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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПЛЕНУМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
23 октября 1984 года состоялся очередной 

П л е н у м  ЦК КПСС.
При открытии Пленума с большой речью 

выступил Генеральный секретарь ЦК КПСС 
товарищ К. У. Черненко.

Пленум рассмотрел вопрос «О долговремен
ной программе мелиорации, повышении эффек 
тивности использования мелиорированных зе
мель в целях устойчивого наращцвания продо
вольственного фонда страны». С докладом по 
этому вопросу выступил член Политбюро ЦК 
КПСС, Председатель Совета Министров СССР 
товарищ Н. А. Тихонов-

В прениях приняли участие В. К. Гусев—пер 
вый секретарь Саратовского обкома КПСС, 
А. П. Ляшко— Председатель Совета Министров 
Украинской ССР, И. Б. Усманходжаев—пер 
вый секретарь ЦК Компартии Узбекистана, 
Н. А- Назарбаев— Председатель Совета Ми

нистров Казахской ССР- Н. Н. Слюньков—пер 
вый секретарь ЦК Компартии Белоруссии- 
Н. Д . Терещенко — председатель колхоза 

«Путь к коммунизму» Степновского района 
Ставропольского края, С. К- Гроссу—первый 
секретарь ЦК Компартии Молдавии, Н. Ф. 
Васильев—министр мелиорации и водного хо
зяйства СССР, Г. П. Разумовский—первый 
секретарь Краснодарского крайкома КПСС, 
В. П. Никонов—министр сельского хозяйства 
РСФСР, Н. Ф- Аксенов—первый секретарь Ал 
тайского крайкома КПСС, П П. Гришкявичус 
— первый секретарь ЦК Компартии Литвы.

По обсуждавшемуся вопросу Плейум ЦК 
КПСС принял постановление. Речь Генераль
ного секретаря ЦК КПСС товарища К. У. 
Черненко и доклад члена Политбюро ЦК 
КПСС, Председателя Совета Министров СССР 
товарища Н. А. Тихонова и постановление 
Пленума ЦК КПСС опубликованы в печати.

В ОБЩЕЕ ДЕЛО
Х орош о откликается 

коллектив  гранитного 
карьера да проведение 

субботников, с удоволь
ствием принимает учас. 
тие в этих трудовых пра
здниках.

В октябре , одиннад
цать рабочих дробильно 
-сортировочного цеха из 
смены мастера В. И. 
Смертнна решили отрабо * 
тать один день в счет

Фонда мира. И х  инициа
тиву поддержали рабо
чие горного и автотран 
спортного цехов.

В этот день были вы
везены сотни кубических 
метров щебня. В Ф онд 
мира рабочие перечисли 
ли около двухсот рублей.

Р. А С Т А Ф Ь Е В А , 
начальник планового 

отдела.

ИМ БЛАГОДАРНЫ 
С Е Л Ь Ч А Н Е

Работники торговых пред
приятий Режевского райпо 
принимают активное учас
тие в выполнении Продо
вольственной программа 
страны. Работая под деви
зом «Селу — высокую ку
льтуру обслуживания», соз
дают хорошее настроение 
труженикам деревни, веду
щих нелегкую борьбу ва 
клеб.

Хозяйственный магазин 
Глинского торгового пред
приятия хорошо знают в 
многие горожане. Здесь все
гда имеются товары в пол
ном ассортименте, Продав
цом хозмага трудится чело
век с большим опытом, лю
бящий свою профессию, — 
Маргарита Васильевна Ба* 
лезина. Учитывая пожела
ния трудящихся, М. Балези- 
на организовала продажу 
товаров по заявкам поку
пателей. Животноводам, ме
ханизаторам достаточно раз 
побывать в магазине, что

бы в ближайшее время по
лучить приглашение на по 
купку товара, поступившего 
по их просьбе.
Поэтому не случайно М- В 

Балезина из года в год пе
ревыполняет планы по то
варообороту розничной тор
говли. В вти дни хозяйст
венный магазин начал пред
праздничную торговлю ков
ровыми изделиями,

Отлично удовлетворяет 8а 
просы сельских жителей 
коллектив магазина № 17 
в селе Арамашковское, ко
торым руководит Людмила 
Гавриловна Манькова. Девя
тимесячный план по товаро
обороту выполнен на 104 
процента. Успешно идет и 
выполнение плана октяб
ря. Труженики села е бла
годарностью отзываются о
работе продавцов сельских 
магазинов.

В. ЗЫКОВА, 
председатель РК профсоюза-

Подарки Октябрю
Коллектив швейной фабри 

ки готовит достойную ветре 
чу великому празднику О к
тября. В цехах идет напря 
женный труд по выпуску 

швейных изделий высокого 
качества. Более 30 работ
ниц дали слово выполнить 
свое годовое задание/к 7  но 
ября 1984 года. Большин
ство досрочно выполнили 
свои • обязательства или 
близки к  его завершению, 
как, например, швея Л . Ан- 
чутина или В. Кондакова, 
работница раецройного цеха.

Подводя итоги социалисти 
веского соревнования за тре 
тий квартал, фабричный ко- 

митет профсоюза отметил 
передовиков производства. 

Звание «Л учш ий молодой

специалист» присвоено моло 
дому инженеру М нрии Олей 
ниченко. «М астер золотые 

рѵки»— Эльвире М орозовой. 
Семнадцати работницам при 
своено звание «Л учш ий ра
бочий своей профессии». П о 
полнились ряды «отлични
ков качества», «лучший 
контролер».

Ф абком не оставил без 
внимания и работу детских 
учреждений предприятия. 
Победителями за третий 

квартал признаны воспита
тели младшей группы  из 
детского комбината «Ален- 
ка» Людмила Захарова и 
Ольга Сосновских.

Н. П Л О Т Н И К О В А , 
мнженер по 

соцсоревнованию.

КОЛХОЗНИКИ, РАБОТНИКИ СОВХО
ЗОВ! АКТИВНЕЕ ВНЕДРЯЙТЕ НАУЧНО 
ОБОСНОВАННУЮ СИСТЕМУ ЗЕМ ЛЕ

ДЕЛИЯ! ШИРЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЕЛИО  
РАЦИЮ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИ
ВОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  
ПРОИЗВОДСТВА!

УВЕЛИЧИВАЙТЕ ПРОИЗВОДСТВО  
ЗЕРНА, ТЕХНИЧЕСКИХ И ДРУГИХ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

(Из Призывов ЦК КПСС)-

Совсем недавно работает на заводе «Реммелиормаш» 
фрезеревщик А. А. Киселев,— с января 1984 года. Х о 
роший производственник, Александр всегда справляется 
со своим заданием. Веселый, бодрый, он быстро нашел 
общий язык с рабочими механического участка. Справед 
ливость, стремление всегда помочь товарищам создали 
Александру заслуженный авторитет в коллективе.

На снимке: фрезеровщик механического участка за
вода «Реммелиормаш» А. А . Киселев.

Ф ото В. П О Н О М А Р Е В О Й .

РИТМИЧНОСТЬ -  ЗАЛОГ УСПЕХА ПЯТИЛЕТКИ
ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА 
РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА И 

РАЙОНА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 1984 ГОДА

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь
План 9 месяцев по реали

зации продукции выполнен 
на 101,3 процента. Сверх 
плана реализовано продук- изводетва продукции полу- План 9 месяцев по обще
нии на 1,9 млн. рублей. ^ен за счет увеличения про- му объему продукции не вы- 

Прирост производства к изводительности труда. полнен заводом Ж Б И .
соответствующему периоду объем оеализаиии е ѵче- в  н о в ы х  ѵсловиях плани- прошлого года составил 6,7 СЮъем реализации с уче _ и опенки пвоичвоп.
процента. Производитель- том выполнения обяза- Рственной н хозяйственной 

ность труда возросла на 5,5 тельств по поставкам выпол деятельности по нормативно 
процента, весь прирост про- ней на 99,5 процента. -чистой продукции работают

Выполнение планов по реализации и нормативно-чис- пять предприятий или 35,7 
той продукции (первая граф а), темпам роста объема процента от общего числа 
проиаводства (вторая) и производительности труда предприятий.
(третья) по предприятиям характеризуется следующими План 9 месяцев по норма 
данными в процентах (две последних к  уровню 9 меся- тивно-чистой продукции по
пев 1983 года).

Механический завод 100,7 104,0 104,2
Никелевый завод 101,0 103,6 103,6
Л П Х  «Свердхимлес» (Н Ч П ) 109,6 104.4 105,4
Завод Ж Б И  (Н Ч П ) 97,1 89,2 99,3
М олокозавод 109,3 111,2 109,2
У П П  ВОС 102,2 ■ 103,2 106,2

Лесхоз (Н Ч П ) 108,9 106.0 106,0
Л П Х  «Свердоблстрой» (Н Ч П ) 105,7 113,4 106,8

Типография 104,0 105,5 105.8
Гранитный карьер (Н Ч П ) 
ш вейная фабрика

103,4 134,6 139,7
102,5 112.8 142,6

Хлебокомбинат 100,9 98,8 101,5
Завод «Реммелиормаш» 101,6 — —

всем предприятиям выпол
нен на 106,2 процента. И з  
пяти предприятий не выпол
нил план завод Ж Б И .

По продукции высшей ка 
тегории качества план вы 
полнен на 121,8  процента. 
Удельный вес ее в общем 
объеме товарной продукции 
ооставил 19,3 процента.

План производства това
ров культурно-бытового и 
хозяйственного назначения

выполнен на 92,1 процента.
И з девяти предприятий 

план не выполнили три пред 
приятия: механический за
вод, леспромхоз «Свердобл-ч 
строй», лесхоз.

П ро ізводство  товаров на» 
родного потребления соста
вило 95 процентов. Не спра 
вились с заданиями механи» 
ческий завод, молокозавод, 
лесхоз. 59 процентов тов а» 
ров выпущено со Знаком ка  
чества. х

Перевыполнены плановые 
задания по вы пуску нике
ля в штейне, никеля в фер
роникеле, хлебобулочных и з» ' 
делий.

К А П И Т А Л Ь Н О Е
С ТР О И ТЕЛ Ь С ТВ О

За 9 месяцев 1984 г о - !  
да введено основных фоц«і 
дов на семь миллионов руб 
лей. Освоено капитальных 
вложений 17,9 млн. рублей, 
в том числе по объектам 
производственного назначе
ния 11,5 млн. рублей.

(Окончание на 3 стр.)
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Н А Р О Д Н Ы Й  к о н т р о л ь -
В ДЕЙСТВИИ 4 в КОНТАКТЕ И СОДРУЖЕСТВЕ

♦  ЗИМА НА ФЕРМАХ
♦  СМОТР ПРОДОЛЖЕН

♦  В ГОРОДСКОМ КОМИТЕТЕ НК

СМОТР СРЕДСТВ 
Г Л А С Н О С Т И

♦  ДИСЦИПЛИНА И ОРГАНИЗОВАННОСТЬ —ЗАКОН ЖИЗНИ

НАДЕЛЕНЫ БОЛЬШИН ДОВЕРИЕМ
Одно из важнейших пре 

имуществ, которое социа 
лизм предоставил трудя
щимся — право на ко н т 
роль. Поэтому высокий долг 
народных контролеров — 
служить народу, делу ком 
мѵнистического созидания 
Своей деятельностью они 
призв-зны активно бороться 
против недостатков, воспи 
гывагь у сонетских людей 
социалистическое отношение 
к труду, общественной соб 
ствснности государствен 
ной дисциплине.

Дальнейшему совершенст
вованию работы дозорных 
б л о  посвящено Всесоюзное 
іонешание народных ко н т 
ролеров. на котором с яр 
кой речью выступил перед 
трудящимися Генеральный 
секретарь ЦК КПСС. Пред 
гедатель Президиума Вер 
ѵовного Совета СССР К  .V 
Черненко, Участники . сове
щания обсудили задачи на 
родного контроля вытекаю
щие из решений февряльско 
го и апрельского (1484 г.) 
Пленѵчон Ц К  КПСС об ѵк 
репленни государственной и 
трудовой дисциплины. по
вышении организованноеги 
и порядка на производстве 
и в сфере обслуживания.

Неоценимую помошь в хо 
зяйственной грѵдовой и 
воспитательной деятельно
сти коллектива нашего за
вода постоянно оказывают 
заводские группы и посты 
народных контролеров, в ко 
торых участвуют более 150 
человек, в их числе 109 ра
бочих. И без преувеличения 
можно сказать: в том, что 
завод последние 10 лет ра
ботает устойчиво, ритмич
но, из года в гол. из меся
ца в месяц выполняет госу
дарственный план и социа
листические обязательства.

ВЫСОКИЙ ДОЛГ 
ДОЗОРНЫХ
Отдельной брошюрой 

выпущена речь товари
ща К- У. Черненко «В ы 
сокий гражданский долг 
народного контролера», 

с которой он выступил 
на Всесоюзном совеща
нии народных контроле
ров 5 октября 1984 года.

Брошюра вышла в Из 
дДтельстве политической 
литературы.

(ТАСС).

К СВЕДЕНИЮ НАРОДНЫХ 

Н0НТР0ЛЕР0В

Завтра, 26 октября в 15 
часов во Дворце культуры 
«Металлург» состоится го
родское собрание народных
контролеров города и райо
на.

большая заслуга наших на 
родных контролеров.

На заводе нет такой сфе
ры деятельности, в ко іорой 
не чувствовалось бы живот 
ворное влияние кропогли 
вой, бескорыстной деятель 
ности народных контроле 
ров. Так, например, очень 
много внимания и заботы 
проявляют бни экономии 
сырья, материалов и гон- 
ливно - энергетических ре 
сурсов. Іолько за девять 
месяцев іекуш его года ими 
проведено 20 проверок и 
рейдов. По материалам из
дано четыре приказа, нап
равленных на выполнение 
рекомендаций дозорных. 
При этом надо заметить, 
что на заводе не было слу
чая, чтобы согласованные 
сроки по устранению тех 
или иных недостатков не 
выполнялись. Не случайно, 
а вполне закономерно, что 
в связи с этим за девять 
месяцетз текущего года за
вод сэкономил 443 тонны 
кокса и 2,086 миллионов 
квт ч. электроэнергии.

Или такой пример- на
родными контролерами бы 
ло проведено несколько рей 
дов и проверок по игполь 
зованию рабочего времени 
и укреплению грѵаовой и 
производственной дисципли 
ны. Со всей уверенностью 
утверждаю в том что с 
начала года количество про 
гулов снизилось по срав
нению с прошлым годом 
почти вдвое (14 против 26), 
большая и неоценимая роль 
наших • трудолюбивых на
родных контролеров, А это 
результат того, что ни од
на из рекомендаций, пред
ложенных ими, не осталась 
без внимания администра
ции и общественных органи
заций завода. И таких при

меров многогранной твор
ческой деятельности завод
ских дозорных множество.

Нам, в связи с этим, о і- 
радно отметить, что в этом 
большом деле партийная 
иртанизация и админист
рация завода исходят из 
того, что влияние и авто
ритет народного контроля 
многократно возрастают, 
если он получает всю не
обходимую поддержку об 
щественных организаций и 
администрации. Как сказал 
в своей речи на совещании 
товарищ К . У. Черненко, 
надо, чтобы каждый на
родный контролер был при
мером высокой политиче
ской и профессиональной 
культуры, образцом честно
сти, принципиальности, не
подкупности. Народный кон 
тролер действует не только 
от имени народа, но и в 
интересах народа, каждого 
труженика. Поэтому его 
опенка, выводы, каждый 
его шаг должны быть бе
зупречными.

С полным основанием мы 
можем указать, что подав
ляющее большинство на
родных контролеров нашего 
завода люди безупречные 
со всех точек зрения, и все 
их помыслы и заботы нап
равлены на улучшение всех 
сфер деятельности завод
ского коллектива, на воспи
тание активной граж дан
ской позиции грудящихся. 
К  ним в первую очередь от
носится председатель завод 
ской головной группы В. А. 
Фатеев, у которого наряду 
с высокими моральными че
ловеческими качествами со
четаются неподкупность, че
стность и высокая принци
пиальность. Эти его качест
ва способствуют воспита
нию чувства высокого дол

га у всех членов групп и 
постов народного контроля 
завода. Такие контролеры, 
как П. П. Беляев —  пред
седатель группы контроле
ров электротермического 
цеха, каменщик огнеупор
ной кладки. И. А. Ж игулич 
— электрослесарь К И П , 
В. В Алмазова —  лаборант, 
П. И. Подшивалов — 
электромонтер являют со
бой пример активной и че
стной работы.

Хочется еше раз подчерк
нуть, что большинство дол
жностных лиц на заводе 
поддерживают предложе
ния и замечания народных 
контролеров, воспринимают 
проверки и выводы дозор
ных принципиально, само
критично. В течение послед
них десяти лет на заводе не 
было так называемых «кон 
фликтных ситуаций», на ко 
торые иногда уповают там, 
где, откровенно говоря, есть 
работники, которые реко
мендации дозорных вос
принимают чуть ли не как 
посягательство на свой ав
торитет. Так же, ка к  и не 
было за последние десять 
лет со стороны должност 
ных лии (от мастера до ру 
ководителей высшего ран 
га) аморальных поступков 
случаев нарушения трудо 
вой дисциплины, злоупот 
ребления служебным поло 
жением и других подобных 
явлений. Этим весь наш 
трудолюбивый коллектив 
законно гордится.

А это в сочетании с 
уважительным отношением 
к народным контролерам и 
их высокой принципиаль
ностью, честностью создает 
тот высокий моральный клч 
мат в коллективе, который 
является залогом успешного 
выполнения государственно
го плана и социалистичес
ких обязательств коллекти
вом.

А. Ф Е Р Ш Т А ТЕ Р , 
директор никелевого завода.

В минувший период стой
лового содержания окота 

городской комитет народно 
го контроля проводил смотр 
средств гласности групп и 
постов народного контроля 
молочного комплекса и мо
лочнотоварных ферм сов
хозов района. Он способст
вовал улучшению состояния 
дел в животноводстве, по
рядку и организованности. 
Методический кабинет гор
кома Н К  обобщил опыт ра
боты лучших постов ферм 
и выпустил специальные пла 
каты.

В целях повышения эф
фективности средств глас
ности по контролю за ходом

зимовки скота, выполнением 
плана сдачи государству 
продукции животноводства, 
городской комитет народно
го контроля решил продол
ж ить работу в этом направ 
лении и объявил смотр с 1 
ноября 1984 года по 31 мая 
1985 года.

Утверждена комиссия по 
проведению смотра под пред 
седательством заведующего 
внештатным отделом сельс
кого хозяйства горкома на, 
родного контроля Б. Н . Бе
лоусова. Членами комиссии 
утверждены М . Я. Голенду- 
хииа, Т. Г. М ерзлякова, 
Г. Н. Чепурной и С. А . Ба
ранов.

Двадцать семь лет работает в УП П  ВОС ударник ком 
мунистического труда Т. И. Спицина. На все хватает 
времени труженице: передовик производства Татьяна
Ильинична выполняет норму всегда на 150— 170 про
центов, продукцию свою сдает с первого предъявления, 
наставница молодежи, она щедро передает свой опыт 
молодому поколению.

Т. И. Спицина— член группы народного контроля. На 
ее совести— качество продукции.

Народный контролер Т. И. Спицина с большой ответ 
ственностью подходит ко всем своим поручениям. И ело 
во у нее не расходится с делом.

На снимке: 17 И. Спицина. ,

Наступила длительная зи
мовка ско іа . От того, Как 
хозяйства района подгото
вили фермы, корма, кормо- 
приготовгітельные цехи и 
кухни, во многом будет за
висеть успех работы ж и вот
новодов в зимний период, а, 
следовательно, и вклад в 
выполнение Продовольствен 
ной программы. - —- -

Определенного успеха в 
текущем году достиг совхоз 
«Режевской». На 106 голов 
крупного рогатого скота уве 
дичилось в этом хозяйстве 
поголовье, на пять процен
тов больше получено телят. 
Удой на ф уражную корову 
возрос на 109 килограммов 
н составил 2129 килограм
мов, т. е. надои возросли 
на один килограмм. Это 
позволило совхозу план по 
продаже молока государст
ву выполнить на 117, мяса 

132 процента.
Хотя рост и достигнут, 

но он не показателен в сра
внении с другими хозяйст
вами района и области. Все 
же 5,9 килограмма молока— 
надой не высокий. А  для 
повышения продуктивности 
животноводства в совхозе 
«Режевской» резервы есть, 
и немалые. Об этом шел 
разговор на заседании го 
родского комитета народно
го контроля. Проверка по

В СТАДИИ БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ
казала, что не все живот
новодческие помещения под 
готовлены к эксплуатации 
в зимних условиях. Ремонт 
и реконструкция ферм про
водилась без внедрения 
средств механизации. И сеИ 
час еще из пяти не готовых 
ферм, по выражению глав
ного зоотехника В. И. Та
расова, «три в стадии ре
монта». Спрашивается, ка
кие могут быть «стадии», 
когда уже зима— хозяйка по 
ложения. На вопросы: что 
делали летом, специалисты 
находили много ответов с 
«довесками» веских (на их 
взгляд) причин. То тран
спорта не было, то строи
тельных материалов, то лю 
дей...

Нет смысла перечислять 
все тех недостатки, которые 
выявила комиссия горкома 
народного контроля. Впро
чем, они не новы для на
родных контролеров. Еще в 
августе н сентябре совмест
но проведенными рейдами 
редакции газеты «Правда 
коммунизма» и горкома на
родного контроля били тре
вогу руководству совхоза. 
Но своевременно должные 
меры не принимались.

ЖИВОТНОВОДСТВО —  
УДАРНЫЙ ФРОНТ

Беда не только в подго
товке ферм. Плохо работа
ют специалисты и в других 
направлениях повышения 
продуктивности животно
водства. Не применяются в 
рационе животных мине
ральные добавки, антибио
тики, карбомид, хвоя. П од
готовка кормов к  скармли
ванию практически не про
водится, за исключением 
осолаживания их на отдель
ных фермах. Из двух ко р 
мокухонь работает одна.
Имеющиеся емкости для
дрожжевания концентратов 
не используются, две уста
новки для приготовления 
саратовской Закваски не ра
ботают.

Очень плохо организовано 
кормление животных. Хотя
в совхозе имеется план
расхода кормов на всю зи-, 
мовку, однако его никто не 
контролирует. П оскольку 
ежедневный учет расхода 
грубых и сочных кормов на 
фермах не ведется, то все 
Они скармливаются ж ивот
ным без взвешивания.

В совхозе в крайне не
удовлетворительном состоя
нии находится работа по 
воспроизводству стада, осо
бенно на Соколовском и Фир 
совском молочнотоварных 
фермах. Так, на Соколов
ской, где имеется 232 коро
вы и 69 нетелей, в тече
ние всего летне-осеннего пе
риода не было организова
но осеменение коров из-за 
отсутствия специалистов. 
Выход телят от 100 коров 
снижен на 4 головы и сос
тавил на 1 октября 1984 
года по 60 голов. Такое по
ложение приведет в 1985.ro 
ду к  снижению уровня про 
иаводства молока и невы
полнению плана его прода
ж и  государству.

Главный ветврач О. А. 
Мелкозерова и зоотехмик- 
осеменатор JT. С. Еремина 
тоже пытались найти оправ
дательные причины. Но вре
мя оправданий уходит, нас
тало время действий. Види
мо, .специалисты и руковод
ство совхоза «Режевской» 
все еще находятся, выра
жаясь их же терминологией, 
«в стадии бесхозяйственно
сти».

Основной причиной не
удовлетворительного состо
яния Дел с зимовкой скота 
является низкий уровень 
организаторской работы, от 
сутствие должного контроля 
за выполнением планов и 
мероприятий по проведе
нию зимовки скота со сто
роны хозяйственных руко 
водителей и специалистов 
совхоза и его отделений.

За неудовлетворительную
подготовку и организацию 
зимовки скота, низкое сос
тояние зооветработы город
ской комитет народного 
контроля объявил выговор 
главному зоотехнику В. И . 
Тарасову и главному вет
врачу О. А. Мелкозеровой, 
зоотехнику - селекционеру 
Л. С. Ереминой и потребо
вал в срок до 20 ноября 
принять незамедлительные 
меры к  устранению недос
татков.

Группе народного конт
роля совхоза «Режевской» 
предложено установить 
повседневный контроль за 
ходом зимовки скота, за 
бережным расходованием 
кормов и организацией кор
моприготовления.

Б. БЕЛО УСО В, 
зав. внештатным сельхоз- 

отделом Г К  Н К.
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♦  ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ВЕРНОСТЬ
совестного отношения к
делу. Под ее 
двадцать пять

«Д а  вот 27 октября 
к а к  раз тридцать лет 
исполнится», —  ответи
ла Анна Ивановна на 
мой вопрос, давно ли 
она работает, на швей
ной фабрике.

Ш естнадцатилет н е й  
пришла она на это пред- 

Ф приятие, именуемое тог- 
\  да еще швейной артелью. 

Росло оно, взрослела 
Анна, оттачивалось ее 
мастерство швеи. Д евуш  
ка старалась изо всех 
сил, чтобы сшитые ее 
рукам и брю ки из такого  
грубого  материала или 
фуфайка были теплыми, 
удобными и по возм ож 
ности красивыми. Това
рищи по работе замети
ли старание молодой 
швеи, особое ее отноше 
ние к  качеству каж д ой  
выполняемой детали. И  
вскоре Анна стала фи
нишным контролером. С 
этой обязанностью она 
справлялась отлично: от 
зоркого глаза опытного 
специалиста не усколь
зал малейший брак в про
дукции. «Я тогда была 
во второй бригаде. Х оро 
шо работали женщ ины, 
на совесть, все были 
опытные, стажисты».

Н а  какое-то время Ан 
на Ивановна замолкает: 
видимо, память относит 
ее на семь лет назад, 
когда за добросовестное 
отношение к  делу, за дос 
тижение высоких успе
хов в труде она была на

граждена, орденом «Знак 
Почета». Были поздравле 
ния подруг,' улыбки и по
желания: «Так держать!»

Н о работать сегодня, 
завтра так, ка к  вчера,— 
этого Анне Ивановне уж е 
мало: это значит доволь
ствоваться достигнутым. 
Нет, необходимо посто
янное движение вперед.

Тридцать лет работает 
А. И. Зобнина в одном 
и том же пошивочном 
цехе швейной фабрики, 
ни на день, ни на год не 
изменив однажды выбран 
ному делу. «М не здесь 
нравится. Было время, 

ведь все делали вруч
ную, механизации не бы
ло никакой: петли на 

пальто и то метали вруч 
ную. А  сейчас такие 
светлые, просторные це
хи, столько автоматики, 
такие бытовые условия 
на фабрике хорошие. Я 
просто с удовольствием 
иду на работу,' ка к  в 
родной дом,— и помол
чав, добавила,— да он и 
стал мне за тридцать 
лет самым настоящим 
родным, моим домом».

И  все эти годы Анна 
Ивановна верна своей 

цели, точнее, долгу: дово 
лить качество продукции 
до высшей степени. Сей 
час она, бригадир мон
таж ной  секции, настой
чиво учит этому членов 
своего коллектива, требу 
ет от них самого добро-

началом і  
молодых J 

работниц, недавних вы- Ф 
пускниц училища. И хо- £ 
тя все они в свое время Ф 
проходили практику  на j  
фабрике, самостоятель- Ф 

ная работа— совсем дру- J 
гое дело: спрос с тебя Ф 
без всяких скмдок. Хо- ■ 
рошо, что всегда рядом 
старший товарищ. Анна 
Ивановна, готовая все. 
чему научилась сама, что 
отшлифовала в себе за 
свою трудовую  жизнь, 
передать молодым.

Заботится Анна И ва
новна и о том, чтобы 
девчата росли самостоя
тельными, активными, 
заинтересованными 
тижении настоящего мае 
терства, чтобы дорого \  

было им дело коллекти
ва, например, так, ка к  > 
Наташе Вяткиной, звень J 
евой Тане П яты гино іі. J 
Сегодня бригадир впол { 
не может положиться и J 
на своего финишного  ̂
контролера Веру М аташ  Ф 
кову.

Не только с произвол- \  

ственными вопросами об *  

ращаются к А. И . Зоб- 
ниной девуш ки из ее 
бригады. И д ут к  ней за 
помошью в трудной ж и з 
ненной ситуации, за 

добрым советом (ведь 
почти все они ж и вут  
здесь вдали от родного 
дома). И Анна И ванов
на, сама мать и бабуш 
ка, всегда внимательна 
к ' девуш кам, готова по
мочь им.

О. М И Л Ь К О В А .

Всегда есть работа у радиомеханика 
Владимира Токарева. Мастер первого 
класса, Владимир закончил Свердлов
ское училище и с 1977 года работает в 
Режевском телеателье. В. Токарев зани
мается ремонтом цветной телеаппарату
ры. Не раз участвовал он в областных

соревнованиях и выходил победителем, 
завоевывал звание лучшего по профес
сии. Владимир Токарев — мастер своего 
дела.

На снимке: радиомеханик В. Токарев.
Фото В. П О Н О М А Р Е В О Й .

ф  СОРЕВНОВАНИЮ -  ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ЭСТАФЕТА ЗОВЕТ ВПЕРЕД
Они повязали наряд

ные платки, поговорили 
друг с д р уж ко й , попла
кали даже и пришли на 
ферму, благодарные се
годняшним ж ивотново
дам за то, что их не за
были. Их, великих тру 
жениц, на чью долю вы
пало немало горьких ис
пытаний. Они одолели 
все невзгоды. «В ы дю ж и
ли»,— как они сами об 
этом рассказывали.

14 человек сегодня жи 
вет в О ктябрьском из 
тех, кто работал в годы

РИТМИЧНОСТЬ -  ЗАЛОГ УСПЕХА ПЯТИЛЕТКИ
(О кончание. Нач. на 1 стр .)

За 9 месяцев годовой 
план освоения капитальных 
вложений выполнен на 62 
процента, по строительно
монтажны м работам— 62,2 
процента. Задание- отчетно-

Т О Р ГО В Л Я  И БЫ ТО В О Е  
ОБСЛ У Ж И В А Н И Е

ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА 
РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА

И РАЙОНА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 1984 ГОДА Розничный товарооборот

С Е Л Ь С КО Е  Х О З Я Й С Т В О  За 9 месяцев выращено ^ в н о Г 'т о р г ^ л и ”  включая 
В совхозах по состоянию скота в живом весе 2031 общественное питание, вы-пиицен і а. задание исчезни- "  j  , . . .  ,, о   > —

го периода по общему объ- иа 1 октября 1984 года име тонна (114  процентов к 9 полнен на 98,9 процента и 
ему подрядных работ, рас- лссь исправной техники. 591 месяцам прошлого года) мо составил 42,1 Млн. рублей, 
считанных на собственные трактор (95 процентов), 107 лока и .»  тысячи тонн ( і м  ц е вЫПолнили план девяти

райпо, ОРС
ния

ему подрядных работ, рас

силы, выполнено на 7? . 8  гр узов ы х 'ав то м о б и л е й ' ’(92,2 Х о к а Т т '  ф у р а ж к и  коод- месяцев торг, 
процента Производитель процента), 156 зерноубороч °  *  , ° т Ф>Раж нои коро
ность труда в генподряд- ных комбайнов (89,7> про- в ы -2 1 6 3  килограмма, что леспромхоза
ных организациях состави- Цента), 52 силосоуборочных выше прошлогоднего на 213 «Свердхимлес», горбытуправ
ла 100 процентов к  плано- комбайна (98,1 процента), килограммов. ление.
вой и 106,9 процента к  со- 123 ж а тки  (93,2 процента). Государственный план 9 Объем бытовых услуг на-
ответствую щ ему периоду Вывезено на' поля 164,8 месяцев закупок скота вы- селению увеличился на 1,7

прошлого года. Не достигло тысячи тонн органических полнен нэ 116,3 процента: _ том числе в сель
запланированной производи- удобрений, на площади 3,6 продано Скота государству процента, в то е
тельности С У  № 1. Этот ж е  тысячи гектаров произведе- в живом весе 1978 тонн, что ской местности на , пр -
коллектив допустил сниже- но известкование кислых на процента больше цента. За 9 месяцев план
ние производительности тру  П0ЧВ- прошлого года. М олока про реализации бытовых услуг
да к  уровню  прошлого года. Численность крупного  ро- лано государству 12,6 ты- выполнен на 102,5 процен-

гатого скота на 1 октября сячи тонн или на 11,5 про- та , в том числе на селе— на
« ™ « * •  « -  « н т а  больше, , « „  .  прош. 1 0 2 .1  п р о „ е „ „ .

составила 81,2 процента к  прошлого года в совхо лом году. План закупок мо- р. ГО Л И К»
плану, производительность зах увеличилась на 1595 го - лока выполнен- на 113,9 заместитель начальника 
труда— 109,4 процента. лов, свиней на 216 голов, процента. ГИ В С .

♦  ХОТЯ ПИСЬМО НЕ ОПУБЛИКОВАНО

НАДО ЗНАТЬ 
ПРАВИЛА
Ж итель Гавани Н. П ути

лов считает, что некоторые

щено», такой ж е  знак по 
улице П. М орозова у кин о 
театра «Юбилейный». «А 
ведь здесь и на стройку на
до везти материалы», —  се
тует он.

М ы  ознакомили с
знаки дорож ного движения письмом старшего инспекто- 
на городских улицах соз- Г А И  Н. Калинина. Он 
даю т определенные трудно- отвехиЛі что правилами до
сти для быта горожан. Он р 0ЖН0Г0 движения разре- 
пишет, что не мог с води- щ аеХся въезд на стройку 
телем без нарушения прое- грузовым машинам под 
хать на_ грузовой машине в знак <Грузовое движение 
овощной магазин, располо- заПрещено» такое же пра- 
женны й в микрорайоне ме- BQ имел и j ,  Путилов, если 
таллургов. С улицы Зеле- в путевом лцсте шофера бы-
,“ * Л  «  с о о ™ « с т .у ю щ .«  „ п „ с ь .
на улицу Чапаева знак Эти правила обязан знать
«Грузовое движение запре- каж д ы й  водитель.

♦  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

НАШ ДОКТОР
Не многим более года иногда за счет своего сво- 

работает врачом-терапевтом бодного времени. Хочется 
поликлиники нашего города от всей души поблагодарить 
Лариса Владимировна Ро- Л . Розанову, искренне лю- 
занова. Спокойная, всегда бящ ую  свою профессию, так 
внимательная к  своим па- н уж н ую  людям.
циентам, она вселяет боль
ному надежду на выздо-

Лариса Владимировна 
врач действительно по

ровление. Л . Розанова про- призванию, умеет лечить и 
водит большую профилак- делом, и добрым словом, 
тическую  лечебную работу не жалея ни сил, ни вре- 
на своем участке среди на- мени для каж д ого  из сво- 
селения. А  нас, кто  нахо- их пациентов, 
дится дома по инвалидно- н . М Е Л Ь Н И К О В А ,
сти, навешает ежемесячно, инвалид первой группы .

войны на фермах этого 
села. А были фермы боль 
шие: в четырех колхозах 
растили свиней, овец, кро 
ликов, доили коров. И 
все эти работы лежали в 
основном на женских пле 
чах. Сами косила, сено 
возили, сами кормили и 
доили. Все выдержали. 

И даже похоронки не 
выбили их из трудовой 
колеи. «Вместе плакали, 
да что там плакали— ре
вели,— уточняет одна из 
них.— Но работали даль
ше. Слыхом не слыхива
ли про прогулы , пьянку. 
В День Победы, правда, 
выпили все вместе за спа 
сенную землю».

— А ведь еще сами во
зили для сдачи государ
ству ^ерно и другую  про 
дукцию . За поставки 
спрашивали строго.

Они вспоминали про 
приработку и трудодни, 
про хлеб и соль войны, 
про те нестершиеся из 

памяти дни. Почти всех 
война оставила вдовами. 
У каж дой  большие семьи 
с малыми детьми. Но ра
ботали на совесть: пото^ 
му даже в тех чрезвычай 
но тяжелы х условиях, без 
никакой механизации по 
лучали по четыре-пять ки  
лограммов молока от ко  
ровы за день.

И  как-то  немного не 
по себе было слышать, 
что сегодня О ктябрьская 
ферма доит по 4,6 килог
рамма молока от ко р о 
вы. Сохранив этот надой 
за дни эстафеты, руково
дители успокоились, глав 
іюе было— не сбавить. 
Н о сбавлять-то дальше 
некуда. Стараются дояр
ки, считает бригадир 
Г. А . Колташ ова. Л . Ани 
кина получила прибавку 
в 1,1 килограмма, Т. 
Клочкова, Н . Горохова—  
по 200 граммов. Н . Ж ер 
нова— 100. Добавил гурт 
нетелей. А  остальные, вы 
ходит, даже сбавили.

Причин далеко искать 
не надо. Д а ж е  в день 
передачи эстафеты коров

накормили лиш ь к  обеду. 
Ф ерм у буквально лихо
радит от неритмичности 
снабжения к о р м а м и .  
День здесь корм ят, день 
— нет. И  в дни ударной 
эстафеты ферма не полу
чила поддерж ки и помо
щи от руководства сов
хоза.

Поучительный опыт по 
передаче эстафеты на
коплен сегодня в районе. 
На механическом заводе, 
например, цех, где нахо
дится эстафетный вым
пел, можно сравнить с 
именинником. Ем у все 
внимание, все силы. П о 
чему же совхоз им. Во
рошилова позволил себе 
отмахнуться от эстафеты 
в честь 40-летия Победы? 
Не смог управляющ ий 
отделением Н . Г. К о ш у- 
бин организовать кормле 
ние. Н о почему не помор 
ли ему директор, глав
ный инженер? Ведь н у ж  
на была отделению по
мощь техникой. В совхо
зе есть тракторы , страда 
уж е  прошла, но тракто 
ры те словно в особом 
царстве— четвертом отде
лении, или кормоцехе. А  
почему бы им корма к  
ферме не подвезти? У ж  
слиш ком непонятно, на 
кого  кормоцех работает, 
если отказывается даже 
в дни эстафеты помочь 
ферме.

Остались на прежнем 
уровне. Это хорошо в 
трудные дни перехода на 
стойловое содержание, ес 
ли надои высоки. Но в 
данном случае уровень- 
то чрезвычайно низок, 
и это не дает пово
да для спокойствия. В 
выступлении доярок со
роковы х лет звучала тре 
вога за судьбу фермы, 
откровенное недовольст
во сегодняш ними неор

ганизованностью  и резу
льтатами. К  мнению этих 
людей необходимо при
слушаться в первую оче
редь. Ферме н уж н о  ид
ти вперед.

Т. М Е Р З Л Я К О В А .

НЕ ДЛЯ ТОПОК Предложенный учеными
На безотходную технолог метод переработки таки х  

гию перешел Вильчанский отходов позволяет получать 
деревообрабатывающий за- из них прочные и легкие 

--н - плиты толщиной всего в два
миллиметра. Этот материал 
используется для облицов-

вод в Киевской области.
Здесь нашли полезное при
менение опшцеам и другим 
остаткам #ырья, которые ки  помещений, выпуска то- 
ранее сжигали в топках ко - варов ш ирокого потребле-і 
тельных. ния. (Т А С С ),
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ф  РИТМЫ 
КУЛЬТУРНОЙ ж и зн и

ВСТРЕЧА 
С ОПЕРОЙ

Начались занятия му
зыкального факультета 
университета культуры  
при Дворце культуры  
«М еталлург». Первая 

встреча слушателей фа
культета посвящалась 

творчеству М . М усоргс
кого . П едагог м узы каль 
ной школы Н . Б. Ш вецо 
ва познакомила собрав
шихся с интересными 
страничками ж и зн и  и 
творчества выдающегося 
композитора, его оперой 
«Борис Годунов».

Слушателям ф акуль
тета— а в основном это 
ш кольники, молодежь, ро 
дители с детьми,— запом 
нилось первое занятие.

— Следующее мы посвя 
тим творчеству Петра 
Ильича Ч айковского ,— 
рассказывает декан фа
культета С. А . Ряднова. 
— В программе— ки н о ж ур  
нал «Чайковский на Ура
ле», беседа о творчестве 
композитора и двухсерий 
ный художественный 

фильм «Ч айковский» .
Слушатели университе 

та познакомятся в учеб
ном году с творчеством 
Прокофьева, Хачатуряна 
мартовское занятие пос
вящено трехсотлетию 

Иоганна Себастьяна Ба
ха. В программе знаком 
ство с русской, современ 
ной советской и зарубеж 
ной, классической му
зыкой. В с е х ,  кто 

любит серьезную музы ку, 
мы приглашаем на заня
тия  музы кального фа

культета университета 
культуры .

М . УС ТИ М О В А , 
заведующая массовым 

сектором Д К .

ТУРНИР НАЗОВЕТ СИЛЬНЕЙШИХ
Одно из самых значи

тельных ш ахматны х сорев
нований года —  турнир на 
куб о к  горкома В Л К С М , по
священный шестьдесят се
дьмой годовщине Великой 
О ктябрьской социалистиче
ской революции и Д н ю  ро
ждения комсомола, —  на
чался 6 октября 1984 года 
во Д ворце культуры  «Ме
таллург».

На старт вышли, в ос
новном, все сильнейшие 
ш ахматисты  города. Свое
образный регламент (с у ко 
роченным контролем време
ни) и олимпийская система 
проведения (проигравш ий 
выбывает) обусловили очень 
напряж енны й характер тур 
нира.

Не обошлось и без сю рп
ризов. Достаточно сказать, 
что из борьбы за кубок уже 
выбыли: чемпион города, 
кандидат в мастера спорта 
А. Ж арков . пятикратный 
обладатель кубка , перво
разрядник Н. М альков, при 
зеры первенства города 
1983 года, перворазрядни

ки Ю. Асадченко, Н. Вла
сенко.

Сейчас из тридцати двух 
участников турнира, при
нявших старт, осталось то 
лько пятеро. Это первораз
рядники С. Крохалев, Е. 
М ильков, Б. Ш евченко, В. 
Сосницкий, Ю . Першин. 
Скоро станет известно имя 
нового обладателя кубка.

После окончания данного 
турнира сразу же примет 
старт главное соревнование 
нынешнего года —  первен
ство города по шахматам. 
28 октября в 10 часов во 
Дворце культуры  «Метал
лург» в шахматном клубе 
«Гамбит» начнется первый 
этап соревнования —  отбо
рочный турнир. Победители 
его выйдут в финал, где и 
будет разыграно звание си
льнейшего шахматиста горо
да. Д ля  участия в соревно
вании приглашаются все 
желающие. Главным судьей 
назначен кандидат в масте
ра спорта А. Ж арков.

Г. Ч У М И Ч Е В , 
внештатный корр.

  ill   ПН» і ІІІІЖЧІІЖ --- ІИ4ІГ1 Седьмой год Л . П. Бату- 
нина ведет занятия танце
вального кр у ж ка  в Доме 
культуры  механического за
вода. Бальный танец, народ 
ный, современный— это не 

полный перечень того, чему 
можно научиться на заняти 
ях.

Сама Людмила увлека
лась танцами с раннего 
школьного возраста. Обая
тельная, живая, она прово
дит занятия одухотворенно. 
Прекрасная композиция, хо
рошо подобранная музыка, 
характер танца— все это го 
рорит о таланте молодого 
руководителя.

С танцевальным коллекти 
вом Людмилы Петровны 
Батуниной режевляне уже 
знакомы по выступлениям 

на агитплощ адках, танцева
льных вечерах.

На снимке: Л . П. Батуни- 
на на занятии кр у ж ка  баль
ного танца.

Ф ото  В. Пономаревой.

КТО ВИНОВАТ? j Окно ГАИ I
За 9 месяцев 19S4 года в 

городе Реже и районе до
пущено 62 дорожно-тран
спортных происшествия, при 
этом погибло четыре челопе 
ка и 38 получили ранения. 
Большая часть дорожно- 
транспортных происшест
вий произошла по вине води 
телей, каж дое третье допу
щено водителем в нетрез
вом состоянии. Например, 
бывший водитель П А ТО  
С. В. Стукалов 6 октября, 
будучи пьяным, на легковом 
автомобиле бывшего води
теля автобуса П А ТО  И. М . 
Катрича, совершил столкчо 
вение с мотоциклом (при 
этом водитель мотоцикла и 
пассажир пострадали). Во
дитель автобазы №  2 Б. Л . 
Казанцев 30 сентября в не
трезвом состоянии управлял 
личным мотоциклом и сбил 
пешехода, причем, с места

происшествия скрылся.
Анализ показывает, что 

большую часть всех д о р о ж 
но-транспортных происшест
вий, причем в нетрезвом со
стоянии, совершают водите
ли личного транспорта. П о
этому руководителям пред
приятий не надо закрывать 
глаза на тот факт, что их 
работник совершил наруше
ние правил дорожного дви
ж ения на личном транспор
те. Председателю городско
го  общества автомотолюби
телей необходимо более ак
тивно вести профилактичес
к у ю  работу по безопасное 
ти движения.

О коло 20 процентов до
рожно-транспортны х проис
шествий происходит по вине 
пешеходов, которые не зна 
ю т правил дорожного движе 
ния или не хотят их выпол
нять. Так, 2 сентября 1984 
года В . Ф . Киселев в нетрез

вом состоянии находился на 
проезжей части дороги, соз 
дал аварийную обстановку.

Одним из условий обеспе 
чеішя безопасности дорожно 
го движения является пра
вильная расстановка техни
ческих средств регулирова
ния 'Дорож ного движения. 
Поэтому 23 августа 1984 го 
да горисполкомом было при 
мято решение об организа
ции одностороннего движ е
ния по улицам Советская и 
Свердлова, так ка к  эти ули 
цы являются «аварийными». 
Введение одностороннего дви 
жения по указанным ули
цам позволит снизить интен 
еннноегь движения.

Говоря о безопасности до 
рожмого движения, нельзя 
не сказать о состоянии до
рог. С наступлением осенне- 
зимнего периода, в период 
гололеда чистка дорог и

подсыпка— одно из важней
ших условий безопасности 

движения. Городское управ 
ление коммунального хозяй 
ства практически к этому 
не готово. Город не был очи 
щен от выпавшего первого 
снега. При потеплении он 
начал быстро таять, образо
вав опасные для движения 
«ш иш ки». Некоторые ѵлицы 
оказались залиты водой. На 
пример, очень «туго» при
ходится автобусам, и, тем бо 
лее, пешеходам на улице 
Краснофлотцев. П о сущест
ву здесь по вине коммуналь
ной службы  города на дороге 
создалась аварийная ситуа
ция. Содержание в хорошем 
состоянии проезжей части 
городских магистралей бу
дет во многом способство
вать сокращению дорожно- 
транспортных происшествии, 
сохранению здоровья людей, 
более четкой работе авто
бусного парка.

Н. К А Л И Н И Н , 
старший инспектор ГА И .

К/Т «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
25— 26 октября — «ВР Е

М Я Ж Е Л А Н И Й » . Начало в 
И ,  18, 20 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
25— 26 октября — «В Л А 

Д Ы К А  С УД ЬБЫ ». Д ве се

рии. Начало в 18, 21 час. 
ДОМ НУЛЬТУРЫ  '

25 октября— «В А Ш  СЫ Н 
И БРАТ». Начало в 18, 
20 часов.

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
26 октября — «ТА Н Ц О Р  

Д И С К О » . Две серии. Нача
ло в 17.30, 20 часов.

Д ля детей 26 октября — 
«ОСТРОВ С О КР О В И Щ ». 
Начало в 12 часов.

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ
ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ПРАВДА  

КОММУНИЗМА» ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 31 
ОКТЯВРЯ. Подписаться на газету можно у 
общественных распространителей печати на 
предприятиях и в организациях, и в отде
лениях связи-

РЕЖЕВСКОМУ МОЛОЧНОМУ ЗАВОДУ
срочно требуются кочегары. Оплата труда пов 
ременно-премиальная. Обращаться к админи
страции завода*

Продается автомашина «Москвич-2140». Обращаться:
п. Быстринский, ѵл. Калинина, 34-14.

М еняю однокомнатную благоустроенную квартиру в 
г. I I .  Салда на любую жилплощ адь в Реже. 

Обращаться: ѵл. Фрунзе, 21-6.

Продается дом по ул. Загородная, 2.

ОГОНЬ и люди

ЦОД КРЫШЕЙ 
ДОМА ТВОЕГО

Самое большое бедствие 
осенне-зимнего периода — 
пожары в жилых домах. 
Почему горит жилье? К а к  
это ни парадоксально, но в 
большинстве бед повинны 
сами хозяева. Заботиться о 
сохранности своих домов и 
квартир, строго следовать 
противопожарным правилам 
—  их святая обязанность. 
Об этом говорится в новом 
жилищном законодательст
ве. И  тем не менее, кое-кто 
из хозяев и квартиросъем
щиков преступно небрежен 
при обращении с огнем. Г у 
бительное пламя чаше всего 
вспыхивает по вине людей, 
находяшихся в нетрезвом 
состоянии. Пьяный человек 
забывает об осторожности 
и не может здраво оценить 
ситуацию, опасную для его 
жизни и для жизни окр уж а 
ющих.

Так, 22 января 1984 гола 
по улице Пролетарской в 
нашем городе произошел 
пожар в частном жилом до
ме Н. Л . Исаковой. Причи
ной пожара послужила ос
тавленная без присмотра 
включенная электроплитка. 
Сами хозяева находились в 
нетрезвом состояний, только 
благодаря быстрому обна
ружению  и сообщению в 
пожарную  часть города бо
льшой пожар был предотв
ращен.

24 февраля произошел по
ж ар по улице Бобровской 
в частном жилом доме В. Н. 
Голендухина. который пья
ным уснул с незатушенной 
папиросой. Огонь с постели 
по обоям, которыми были 
оклеены стены, проник в 
чердачное помещение. Спа
сти хозяина не смогли,

А в марте в с. Першино 
произошел крайне нелепый 
случай. Хозяин дома А. Н. 
ІІІѵш арнн . нахолясь в силь
ной степени опьянения, вы
шел покурить на крыльцо. 
От горяшей папиросы заго
релась верхняя одежда Ш у- 
шарина. и он получил силь
ные ож оги  тела. Подобный 
случай с ним произошел 
уж е  не впервые.

13 декабря 1982 тола в 
усадьбе Т. А. Федуловой в 
Леневском произошел по
жар, причиной которого по
служил перекал нагревате
льной печи в бане,.

Подобные факты не дол
жны  оставатьгя без внима
ния общественности. Нельзя 
оставаться равнодушными к 
пьянству. Предотвратить 
пожары  в таких случаях 
можно и, если уговоры, со
беседования не помогают, 
меры следует применять са
мые радикальные, вплоть 
до привлечения к  уголовной 
ответственности.

Частой причиной пожаров 
от электричества бывает не
соблюдение режима нагруз
ки на электросеть. Перй- 
грузка происходит обычно в 
тех случаях, когда потреб
ляемая мощность бытовых 
нагревательных приборов 
превышает предельно допу
стимую нагрузку для дан
ного сечения проводов, ко-- 
торыми выполнена электро

сеть. Перегрузка сопровож
дается интенсивным нагре
ванием проводов, высыхани
ем и загоранием их резино
вой изоляции. В результате 
могут воспламениться де
ревянные конструкции зда
ний, 'предметы, находящие
ся поблизости. Пример пе
регрузки проводов —  одно
временное включение нес
кольких нагревательных 
приборов в одну розетку 
посредством тройника. П ом 
ните, товарищи, что это 
опасно!

В каждом  доме, в к а ж 
дой квартире, где есть 
электричество, находится 
щит, на котором установ
лен счетчик и смонтирова
но предохранительное уст
ройство. _3 десь помешен 
очень надежный «сторож»—  
плавкие предохранители, 
или, ка к  мы их называем, 
«пробки». К а к  только сила 
тока становится слишком 
большой, предохранитель 
срабатывает и размыкает 
сеть раньше, чем провода 
успеют нагреться до крити
ческой температуры.

И перегоревшие пробки 
следует заменить новыми, 
предварительно выяснив и 
устранив причину замыка
ния или перегрузки сети. 
Но совершенно недопустимо 
заменять перегоревшие про
бки самодельными «ж учка 
ми». Они вызывают наибо
льшее количество пожаров 
в быту при пользовании 
электричеством. Включен
ные в сеть нагревательные 
электроприборы должны 
быть установлены на несго
раемых подставках.

Настольные и висячие 
лампы нельзя обертывать 
бумагой и другими сгорае
мыми материалами, а такж е 
использовать матерчатые и 
бумажные абажуры без ме
таллических каркасов, обес 
печнвающих безопасное рас
стояние между лампой и 
абажуром.

Признаки тления или го 
рения электрических прово
дов —  потемнение хлопча
тобум ажной оплетки, ха
рактерный запах горяшей 
резины, а такж е  искрение в 
местах короткого замыка
ния. О бнаруж ив подобные 
признаки, следует немедлен
но вывернуть предохрани
тельную пробку или выклю 
чить рубильник, выключа
тель. Необходимо помнить, 
что туш ить водой или пен
ным огнетушителем провод
ку , находящ уюся под током, 
опасно для жизни. Бо всех 
случаях надо стремиться в 
первую очередь отключить 
проводку, а потом присту
пить к  тушению пожара, 
вызвав по телефону 01 по
ж арную  службу.

Неотключенные электро
приборы или горяшие про
вода в исключительных слу
чаях можно туш ить сухим 
песком, углекислотным ог
нетушителем или сбивать 
пламя любой тканью.

Г. Ч Е П Ч УГО В , 
начальник отделения 

Госпожнадзора ГО ВД.
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