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В ОБКОМЕ КПСС
9 июля на очередном 

заседании бюро о б к о 
ма КПСС рассмотрело про
ект плана строительно-мон 
тажных работ на 1986 год. 
В соответствии с требоваии 
ями ЦК КПСС и Совета Ми 
нистров СССР предусматри 
вается дальнейшая концент 
рация капитальных вложе
ний на важнейших стройках, 
сокращение незавершенного 
строительства, количества од 
новременно строящихся объ
ектов, увеличение объемов 
работ по реконструкции и 
техническому перевооруже
нию предприятий, своевре
менное освоение новых мощ 
ностей, опережающие темпы 
развития социально-культур 
ных, бытовых объектов.

Был заслушан отчет гене 
рального директора произ
водственного объединения 
«Уралвагонзавод» В. К. Сот 
никова, секретаря парткома 
Н. Б. Гайманова о принима 
емых мерах по коренному 
улучшению дисциплины, по 
преодолению пьянства и ал
коголизма среди работников 
предприятия. Принято к све
дению, что в настоящее вре
мя в объединении осущест
вляются решительные шаги 
по борьбе с этим социаль
ным злом.

Однако уровень наруше
ний работниками объедине
ния трудовой и обществен
ной дисциплины продолжа
ет оставаться высоким. Не 
изжиты случаи появления на

работе в нетрезвом состоя
нии, медленно снижается ко 
личество прогулов, велико 
еще число совершаемых ра
ботниками правонарушений, 
Отмечено, что сложившееся 
положение во многом объяс 
няется тем, что администра
ция и партийный комитет 
объединения в последние го 
ды не уделяли серьезного 
внимания воспитательной, 
профилактической работе, в 
том числе среди руководите
лей среднего звена. Йз по
ля зрения выпал вопрос фор 
мирования постоянного кад
рового состава рабочих.

Бюро обкома КПСС пре
дупредило руководителей 
объединения о персональ
ной ответственности за сос
тояние трудовой дисциплины 
и воспитательной работы в 
коллективе.

Бюро обкома рассмотрело 
вопрос об ускорении разви
тия материально-техничес
кой базы перерабатывающих 
отраслей агропромышленно
го комплекса области и по
требовало от руководителей 
соответствующих производст 
венных объединений и уп
равлений устранить недостат 
ки, имеющиеся в вопросах 
переработки и хранения-«ель 
скохозяйственной продукции. 
Необходимо усилить рабо
ту по строительству, реконст 
рукции и техническому пере
вооружению перерабатыва
ющих предприятий. Следует 
принять необходимые, меры

по улучшению использова 
ния имеющейся производст
венной базы, сокращению по
терь сырья, увеличению вы
пуска и. повышению качест
ва пищевых продуктов. На
до предусмотреть с учетом 
научно-технических достиже
ний наиболее эффективные 
направления капитальных 
вложений для развития мощ 
ностей по производству про
дуктов питания.

Подчеркнуто, что горкомы 
и райкомы партии, исполко
мы городских и районных 
Советов народных депутатов 
в работе по выполнению 
Продовольственной програм
мы должны считать одной из 
важнейших задач развитие 
материально-технической ба
зы переработки сельскохо
зяйственного сырья. Предло
жено повысить требователь
ность к руководителям пред
приятий за . своевременное 
осуществление мероприятий 
по техническому переосна
щению, внедрению новой тех 
ники и технологии, улучше 
нию условий труда и быта 
работающих. Активнее прив
лекать к работе по развитию 
перерабатывающей базы ком 
плекса шефствующие промы 
шлен-га^^рг^^приятия и стро 
ительные организации.

Бюро обкома КПСС рас
смотрело ::,пакже неотложные 
меры по увеличению заклад
ки картофеля и . овощей из 
урожая 1985 года и рйд дру 
гих вопросов.

НАВСТРЕЧУ
СЪЕЗДУ

ГАРАНТИРУЕТ
К О Л Л Е К Т И В
9 июля в Свердловске от

крылось Всесоюзное совеща 
. ние-семннар профсоюзного 
и хозяйственного актива по 
вопросам организации движе 
йия «Трудовой и обществен
ной дисциплине—гарантию 
коллектива». Проводит его 
ВЦСПС.

С докладом перед собрае- 
. шкмися выступил председа

тель Свердловского област
ного совета профсоюзов Е. А. 
Коровин. Он подробно оста
новился на социально-эконо 
мических и идейно-нравствен 
ных аспектах движения се
верских трубников, расска
зал о том, как развивается, 
почин на Среднем Урале.

Выступление И. Г. Варла
мова, председателя профсо
юзного комитета Северского 
трубного завода имени А. Ф. 
Меркулова, было посвящено 
роли движения как важного 
фактора повышения актив
ности трудящихся в борьбе 
за организованность и поря
док на производстве. О зна
чении бригадных форм орга
низации труда в укреплении 
дисциплины рассказал бри
гадир сборщиков Краснояр
ского комбайнового завода 
Ю. Ф. Иванашкин. Г-енераль 
ыый директор производствен 
НОГО объединения «Днепро- 
тяЖбуммаш» имени Артема

С. Г. Смирнов познакомил 
участников совещания-семи
нара с тем, какую роль иг
рают хозяйственные руково 
дители, специалисты в фор
мировании высокой ответ 
ственности бригад за укреп
ление дисциплины., О .том, 
как профсоюзы, администра 
ция развивают заинтересо
ванность передовых бригад 
в зачислении в свой состав 
недисциплинированных и от
стающих, рассказали предсе. 
датель профсоюзного коми 
тета Тюменского судостро
ительного завода П. М. .Су 
ровцев ц начальник отдела 
кадров Куйбышевского ме
таллургического завода В. Н 
Попелышко.

Участники совещания-се
минара побывали на Северс
ком трубном, Свердловском 
инструментальном заводах, в 
первоуральском тресте «Урал 
тяжтрубстрой».

В работе совещания-семи 
нара принимают участие за 
ведующий отделом ВЦСПС 
С. И. Крамаренко, заведую 
щий отделом пропаганды и 
агитации Свердловского об
кома КПСС А. Т. Хлопьев 
ответственные работники Гос 
комтруда СССР, Министерст 
ва юстиции и Прокуратуры 
СССР.

Эстафета трудовых дел 
в животноводстве, посвя
щенная XXVII съезду 
КПСС, находится сегод
ня на фермах совхоза 
«Режевской».

Липовской ферме эста
фету передал коллектив 
Черемисской фермы № 2. 
Черемисские, животново
ды выполнили свои обя
зательства, достигнув на
доев 9 ,2  кг молока от ко
ровы. Доярки. Т. Н. Ба
рыкина, Л. А. . Хорошев
ских, Т. Н. Моисеева, 
В. Д. Ежова добились 
прибавки в надоях . на 
600 г, нд 300 г подня
лись надои в группе Т. А. 
Ш аманаевой, на 400  — 
В. А . Бызовой. Коллектив

Третий* год работает 
скотником на молочното
варной ферме № 2 сов
хоза «Прогресс» Николай 
Леонидович Чирков. Ра
ботает добросовестно. А 
отдача—высокие надои.

Фото В. Пономаревой. ,

ЗОВЕТ ЭСТАФЕТА
Липовской фермы обязал
ся к 15 июля добиться на
доев не менее 9 ,7  кило
грамма от коровы, 

Останинская ферма 
встречала. эстафету по 
мясному животноводству. 
Много интересного узнали 
телятницы этой фермы от 
передавших эстафету опе
раторов первого периода 
Клевакинского комплекса 
по откорму крупного ро
гатого скота совхоза им. 
Чапаева. Коллектив этот 
(начальник Л. Е. Курьн- 
на) с честью выполнил 
напряженные обязатель
ства, обеспечив за июнь

среднесуточный привес 
каждого бычка 759 грам
мов, что на- девять грам
мов превышает обязатель 
ства на период эстафеты 
и на 205 граммов боль
ше планового задания.

Операторы комплекса 
поработали отлично, но 
не видели они у  себя в 
дни эстафеты ни главно
го зоотехника, ни других 
главных специалистов. Не 
почувствовали торжествен 
ности и значимости эста
фетного месяца.

М. АБРАМОВА, 
внештатный корр.

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ И ОР
ГАНИЗАЦИЯМ ГОРОДА 
НЕОБХОДИМО ПРИ
НЯТЬ ВСЕ МЕРЫ ДЛЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАД А
НИЯ БЮРО rO PKGi.iA  
КПСС ПО ЗА ГеТО ь.чБ 
ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ 
КОРАСТУЩИХ 11' АЙ 
ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ЕЕ 
НА АИСТАХ. , __

ГО РЯЧ А Я ПОРА
кормозаготовок наступила 
в совхозах района. Всего 

[ скошены в районе травы 
| с площади 3643  гектара.
• Лучше других обстоят 
; дела в совхозах им. Ча
п а е в а  и «Глинском». Они 
I скосили травы соответст- 
] венно на 969 и 863 гек- 
i тарах. Отстает в косови
це совхоз «Прогресс», где 
■скошено 421 гектар.

ХОРОШИМИ ТЕМ П АМ И
идет заготовка сена в 
совхозах «Реж евской» 
(193 тонны) и «Глин
ский» (132 тонны). Не
много отстают от соседей 
«чапаевцы». В совхозах 
отлажена техника, люди 
настроены на скорейшее 
завершение работ.

Иная картина в совхо
зах «Прогресс» и им. Во
рошилова. Здесь не заго
товили и по сотне тонн 
сена.

Увеличить темпы заго
товки сена совхозы могут 
при более интенсивном 
использовании передвиж
ных установок активной 
вентиляции и пресс-под
борщиков.

В ЧЕТКО М  РИ ТМ Е
работают операторы а г
регата искусственной суш 
кн травы в совхозах им. 
Ворошилова и «Прогресс»: 
Задает темпы в работе 
коллектив АИСТа совхо
за им. Ворошилова. За 
8 —9 июля здесь приба
вилось травяной муки на 
29 тонн.

Всего в районе заготов
лено 231 тонна витамин
ного корма.

Н А ВЕРС ТА ТЬ
УПУЩ ЕННОЕ

время в заготовке сенажа 
необходимо кормозаго- 
товителям совхоза им. 
Чапаева. Всего 2400 тонн 
из 13 тысяч они заложили 
за три недели.

Ударным вы дался у 
«чапаевцев» день .9 июля, 
когда они сумели загото
вить 500 тонн сенажа. 
Достигнутый рубеж им 
надо удержать, чтобы 
справиться с планом кор
мозаготовок.

Трудовую эстафету, 
посвященную XXVII 
съезду КПСС, принял 
на механическом заво
де цех ЛУЬ 4. Принял е 
твердым желанием вы
полнить повышенные 
обязательства.

Это будет нелегко: 
проблем у  коллектива 
хватает. Нужно на хо
ду, к тому же наращи
вая темпы выполнения 
плана, вести перестрой 
ку  производства то
варов народного пот
ребления. Идет мон
таж  линии полирова
ния, часть станков де
монтирована, чтобы ос
вободить площадь для 
новой линии. Есть труд 
ности с кадрами.

И все ж е коллектив

обязался за счет улуч
шения -трудовой дис
циплины и организации 
производства сократить 
потери рабочего време
ни на 15 процентов, 
внедрить агрегатный 
станок и пресс, повы
сить культуру произ
водства" и обновить на
глядную агитацию.

Чтобы справиться с 
производственным пла
ном и обязательствами, 
коллективу пЬнадобит- 
ся помощь цехов-смеж- 
ников. Они взяли на 
себя взаимные обяза
тельства: шестой цех 
должен обеспечить рит 
мичную поставку про
дукции на обработку, 
восьмой — своевре
менно обеспечивать де

талями, десятый —- ка
чественным инстру
ментом, одиннадца
тый — завершить ра
боты по антресолям 
штамповочного участ
ка, произвести ремонт 
воздуховодов вытяжной 
вентиляции гальва
нического участка, из
готовить и смонтиро
вать площа'дку для об
служивания воздухово
дов, ремстройцех . — 
произвести ремонт кров 
ли цеха, бытовых поме 
щений, другие работы.

Отделы снабжения, 
комплектации, коопе
рации обязались своев
ременно снабжать цех 
основными и вспомога
тельными материала- 

•ми; ‘ отделы механиза
ции й автоматизации и 
главного технолога —

вн ед р и ть  р я д  ctbhkqb, 
п озволяю щ и х  п о вы си ть  
п р о и зво ди тел ьн о сть  т р у  
д а  при п р о и зв о д ств е  
то вар о в  н ар о дн о го  по
тр еб л ен и я .

Выполнение взаим
ных обязательств поз
волит четвертому це
ху достойно завершить 
этап трудовой эстафе
ты в честь XXVII 
съезда КПСС.

Кстати, по итогам 
социалистического со  ̂
ревнования в июне кол 
лективу четвертого це
ха присуждено первое 
место среди основных 
цехов за надлежащ ее 
содержание и интенсив 
ную эксплуатацию обо 
рудования.

н .  м а л о т к у р о в ;
заместитель 

секретаря парткома 
механического завода,

Пролетарии всех стран , соединяйтесь!
З Е Л Е Н А Я  Ж А Т В А
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В ИСПОЛКОМЕ 
ГОРСОВЕТА

СТРОИТСЯ 
ГЛИНСКОЕ

Идет строительство образ- 
пчвв-покззательного поселка 
в с.. Глинском. В соответст 
»ка  е генеральным планом 
развития села, разработан 
ньш проектным институтом 
<Уралгрпросельхо з с т р о й» 
для обеспечения потребное 
т«4 села предусматривалось 
строительство определенной 
номенклатуры жилых, сопи 
ал^нв-йультурных, произвол 
с таенных объектов. За пер. 
рыб. период строительств-; 
образцового поселка (1982 
1 9 р  г. г.) построено около 
четыре* с половиной тысяч 
квадратных метров жилья, 
участковая больница на 75 
коек, банно-прачечный ком 
бинат '. на 26 мест.

Современно ведется строи 
тельство в реконструкция 
производственных объектог 
с^лв; Так, реконструирова 
административно . бытовой 
блок Глинского молочного 
комплекса, созданы хорошие 
условия для труда и отды 
ха рабочих. Выполнена ре 
конструкция Дома культуры 
сквера Победы.

В плане развития села на 
1965 год намечено строитель 
стро 530 квадратных метрш- 
общей плошади жилых уса 
д^бных домов, продолжение 
работ по благоустройству 
д л я  выполнения программь 
социального развития села 
необходимо построить адмн 
нистративное здание, спор 
тарный вал,

Однако темпы строитель 
ет*а втого образцово-экспе 
римертального в нашем рай 
он* поселка недостаточно вы 
сокв. Так, застройка осуше 
ствляетс? исключительно 
двухквартирными усадебны 
ми домами, строящимися си 
лами совхоза. Предусмот

ренные генеральным планом 
развития села секционные 
дома . не строятся из-за от 
еутетвия подрядной органи 
вадин. Трестом «Режтяж 
етрой» не включаются в пае 
ны.строительства многоквар 
тарные дома в с. Глинском

Йедостаточной является 
работа нсполкома сельско
го’ Совета н дирекции сов
хоза по благоустройству жи
лой части села. Не отвечают 
«Временным требованиям 
ограждения участков усадеб 
нйх домов, особенно по ул 
Космонавтов, Нет четкой сис 
темы в организации игровых 
площадок в жилых группа) 
секционных домов- Серьез- 
вые недостатки в .благоуст 
робетвё' сдаваемого жилья 
мемориальном строительстве, 
оборудовании автобусных ос 
такого к и другие. .
• Исполком ’Горсовета ре

шил: просить областное уп
равление сельского хозяйст
ва-.предусмотреть в планах 
в» ЗШ пятилетку выделение 
дополнительных средств для 
строительства жилья улуч: 
щенны-х серий в с. Гли ис
кры.

-Управлению сельского хо
зяйства, руководству сов

хоза, исполкому сельского Со 
вета и отделу по делам строи
тельства и архитектуры не
обходимо подготовить пред- 
проеетную документацию на 
строительство домов улуч
шенных серий, секционных 
демов, тресту «Режтяж- 
Строй» — разработать меро
приятия по включению в 
План 1986 года указанных 
жвлых домов. Нужно также 
обратить особое внимание на 
комплексное благоустройст- 
М Глинского, шире привле- 
*|ть жителей к озеленению 
8 оформлению села.

«Грандиозные задачи 
конца нынешнего и нача
ла грядущ его столетий 
будут решать те, кто се
годня садится за школь
ную парту. Им предстоит 
продолжить дело Велико
го Октября, на их плечи 
л яж ет ответственность за 
исторические судьбы стра 
ны, за всесторонний про
гресс общества, его успещ 
ное продвижение по пути 
коммунистического строи
тельства», — говорится в 
«Основных направлениях 
реформы общеобразова
тельной и профессиональ
ной ш колы».

Вот почему партийная 
организация школы № 3 в 
атом учебном году одной 
из форм политической 
пропаганды избрала от
кры ты е партийно - ком
сомольские собрания, где 
О суждались вопросы под
готовки школы н 40-ле
тию Победы советского 
народа над фашистской 
Германией, подготовки 
юношей к службе в р я
дах Советской Армии, вое 
питания верности Ленин
ским заветам . Учащиеся 
были не пассивными слу
ш ателями, а принимали 
активное участие в об
суждении поставленных 
вопросов. Чувствовалось 
понимание ими ответст
венности за принятые ре
шения.

-®СМОТР ПЕРЕД СЪЕЗДОМ: ОТ РЕШЕНИЯ — К ИСПОЛНЕНИЮ

Ответственность за будущее Родины
С докладом на собра

нии о подготовке юношей 
к службе в рядах Совет
ский Армии выступил ди
ректор школы В. А . По
тапов, который заострил 
внимание на физическом 
развитии юношей. Школа 
гордится своими вы пуск
никами, которые стали 
кадровыми офицерами Со 
ветской Армии. Это Ю. 
Русаков, С. Бучнев, Ю. 
Косяков, Ю. Хинкин. 
У чатся в высших военных 
учебных заведениях Ю. 
Губанов, П. Щ ербаков, 
В. К укарцев, М. М акаров. 
Все выпускники школы 
отлично несли и несут 
служ бу в рядах Совет
ской Армии, являю тся 
отличниками боевой и 
политической подготовки. 
В. Ведулев в армии стал 
кандидатом в мастера 
спорта по лы ж ам , В. К у
карцев — кандидат в ма
стера спорта по военно - 
прикладным видам спор
та. Ежегодно в школе на 
высоком идейном и тех
ническом уровне прохо
дит месячник по оборон
но-массовой работе, спорт 
смены школы принимают 
активное участие во всех

проводимых районных м е
роприятиях, причем, на 
каждом соревновании 
получают кубок за м ас
совость. Много внимания 
развитию физических дан 
ных уделяю т организато
ры туристской работы, 
политическому развитию 
способствуют клуб «О р
бита» и КИД.

Однако не все пробле
мы решены: есть над чем 
работать в этом направ 
лении. Так, из 59 юно
шей четверо имеют «трой
к у »  по ф изкультуре, ш ес
теро — неудовлетвори
тельное поведение за по
лугодие, ряд юношей име 
ют посредственные зна
ния по математике, физи
ке , русскому язы ку , что 
не красит будущ его со
ветского воина. Слабо ве
дется подготовка к вступ
лению в комсомол среди 
восьмиклассников.

Как идет подготовка к 
службе в армии, р асска
зали физорги классов. В. 
Семенов остановился на 
работе туристского клуба. 
И. Кирилюк , рассказал о 
работе баскетбольной сек . 
ции, где из 16 мальчиков- 
восьмиклассников пятеро

имеют второй юношеский 
разряд по баскетболу. Д. 
Супрун заверил, что де
вятиклассники готовы за 
щитить свою Родину. Все 
занимаю тся в хоккейной 
или в лыжной секциях, 
в мотокружке. В 9 «б» 
классе из семи юношей — 
четыре разрядника. Но 
вот трое ребят не являю т
ся членами ВЛКСМ. В 
10 классе этих юношей 
надо подготовить к вступ
лению в комсомол.

Н И. Голикова, учитель 
начальных классов, поде
лилась опытом воспита
ния сильных и ловких: 
ведь готовность ребят к 
защ ите Родины начинает
ся с младш его возраста.

Но здесь надо выска 
зать упрек комсомольцам 
-старш еклассникам, ко
торые эту работу в млад 
шем звене переложили 
на плечи пионеров, и ред 
кие гости у октябрят.

Перед коммунистами и 
•комсомольцами школы 
выступили военрук шко
лы В. Голендухин, кур 
сант высш его военного 
училища Ю. Губанов. 
Дружными аплодисмен
тами было встречено вы 

ступление В. И. Машко, 
ветерана Великой Отече
ственной войны и труда, 
коммуниста, бывш его д и 
р ект ора  школы.

По обсуждаемому воп
росу принято единоглас
но решение, где сказано: 
комитету комсомола воз- 
главить всю работу по 
подготовке юношей к 
службе в рядах В ру
шенных Сил СССР, до
биться выполнения каж 
дым призывником всех 
нормативов ГТО, каждый 
призывник должен быть 
членом спортивной сек
ции; улучш ить работу тре 
неров - общественников 
из числа комсомольцев; 
подготовить всех призыв 
ников к вступлению в 
комсомол; улучш ить проф 
ориентационную работу 
среди юношей по подго
товке к поступлению в 
военные училища, повы
сить уровень общеобразо
вательной подготовки, до
биться непременного ов
ладения всеми учащ ими
ся обязательными знани
ями и навыками, преду
смотренными программой.

В . САФОНОВА, 
секретарь партийной 

организации школы № 3.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ГОРОДА
Торжественно отметили 

режевляне день рождения 
города —> его 212 -летие. 
В субботу во Дворце куль 
туры «М еталлург» состо
ялось торжественное соб
рание трудящ ихся. Здесь 
победителям социалисти 
ческого соревнования за 
первое полугодие — кол
лективам никелевого за
вода, швейной фабрики, 
ОРСа леспромхоза объе
динения «С вердхимлес», 
быстринцам за увеличе
ние производства товаров 
для народа были вруче
ны переходящие Красные 
знамена. Такой ж е высо
кой чести был удостоен 
коллектив никелевого за
вода за благоустройство 
микрорайона металлур
гов.

А в воскресенье, 7 июля, 
тысячи режевлян во всех 
микрорайонах города ста
ли участниками различ
ных культурных и спор
тивных мероприятий.

■ Машиностроители нача
ли праздник пробегом на 
8  и 15 км по улицам го
рода. Пятый традицион
ный пробег собрал 127 
участников, ну, а зрите
лей трудно сосчитать. В 
соревновании приняли 
участие и любители бега 
из других городов нашей 
области: Свердловска,
Первоуральска, Ирбита, 
Верхней Салды, Верхней 
Пышмы, А лапаевска, По- 
левского. Всего в пробеге 
участвовало 13 команд.

Гостеприимные хозяева 
уступили победу своим 
го стям / клуб  «С атурн» за 
нял третье место. Но это 
большой успех режевлян, 
если вспомнить, что в 
прошлом году наши спорт 
смены в таком пробеге в 
честБ Дня города завоева
ли лишь восьмое место.

Впереди нынче «.Кам
вольщ ик» и «У рал — 100».

Самыми юными спорт
сменами на дистанции бы
ли режевляне А. Смета
нин и Н. М акарова.

В то ж е время, ж аркая

У НАС, ПО МЕСТУ 
ЖИТЕЛЬСТВА

борьба шла на волейболь
ной площ адке м еж ду ко
мандами Р еж а и Ревды . 
И здесь победило госте
приимство. гости вы игра
ли со счетом 17 :15 . А 
упорный поединок доста
вил настоящ ее удовольст
вие любителям волейбола.

Затем  в  однокруговом 
турнире реж евляне в ы я 
вили лучшую из трех ко 
манд: механического за 
вода, госучреждений н 
сборной ПАТО. и треста 
«Р еж тяж стро й ». Обе 
встречи вы играла коман 
да механического завода 
и получила памятные при 
зы.

В программе городско
го праздника был и во
лейбольный турнир среди 
женских команд, показа 
тельные выступления луч 
ших городошников, кон
курс детских рисунков на 
асф альте. Зрители могли 
выбрать любое соревнова 
ние — по душ е, а го и 
стать участником турни
ра.

Праздник продолжился 
и вечером. У ДК «Гори
зонт» собирались на свои 
соревнования дети, в мик
рорайоне машинострои
телей на агитплощадке 
«Л уч » состоялся большой 
концерт художественной 
самодеятельности меха
нического завода: вы сту
пили хор ветеранов, тан
цевальный ансамбль До
ма культуры , хор вось 
мого цеха, ансамбли, со
листы. Во всех микрорай
онах прошли вечера от
дыха, несмотря на ненаст
ную погоду.

II в эти ж е дни горо
жане ударно поработали в 
совхозах района на про
полке, заготовке кормов. 
Записали и трудовую 
строчку в планы шефской 
помощи селу, и отлично, 
дружно, весело отдохну
ли. День рождения горо
да — празднин для к а ж 
дого режевлянина.

В . АЛЕКСАНДРО ВА.

НАВСТРЕЧУ ФОРУМУ ЮНЫХ 
Новыми трудовыми ус- десятки  тысяч рублей, за- 

пехами комсомол Латвии работанных на комсомоль 
готовится встретить XII ско - молодежных суббот- 
Всемирный фестиваль мо- никах. В районе получи- 
лодежи и студентов. ло массовое развитие дви-

Активно участвуют в жение «Качество — забо- 
его подготовке юноши и та комсомола». В ходе 
девуш ки Кировского рай- общественного смотра по 
она Риги. В ф естиваль- изысканию и использова- 
ный фонд перечислено нию резервов производст

ва  молодые труженики 
района подали около 700 
предложений, большая 
часть которых уж е  внед
рена.

В минувшем году кол
лектив производственного 
предприятия «Спутник» 
награжден переходящим 
вымпелом Д К  ВЛКСМ 
«Л учш ему комсомольско- 
молодежному коллективу»

На снимке: члены Ком
сомольске - молодежной 
бригады «Спутник» (еле 
ва направо) С. Горбачев. 
X. Гросс, бригадир С. То- 
лопило и В. Гудаленко. 
Ежедневно плановое зада
ние бригада выполняет ва 
140 процентов. Бригада 
занята на производстве 
мотоциклетных и велоси
педных шлемов и Еыпус- 
кает продукцию только с 
государственным Знаком 
качества. В фонд фести
валя бригада перечислила 
сотни рублей.

(Фотохроника ТАСС).

Е ПОДВИГУ БО Е В О М У -П О Д В И ГТ РУ Д О В О И

ИЗ ДИНАСТИИ ЛУКИ Н Ы Х
Есть в Свердловске ули 

ца имени целой семьи, 
трудовой династии Л уки
ных — уралмаш евцев, 
выходцев из Режа.

...В  своих воспоминани
ях комсомолка 20—30-х 
годов, учительница ре- 
жевской школы Ф. М. 
Коркодинива пишет: «В  
разных школах, с разны
ми детьми дивелось ра
ботать в те годы. Вспо
минаю, своих ребят. Ви
ж у , как сейчас их глаза... 
Яркие, как васильки, Ви
талия Лукина, ученика 
четвертого класса Режев- 
ской опорной школы. Вот 
он,' облокотившись на 
стол, рассказы вает, к а 
ким станет Урал в итоге 
выполнения первой пяти
летки».

Когда началась война, 
Виталий Андреевич был 
уж е  лётчиком. Он герои
чески сражался с врагом. 
Он лично сбил шесть и в 
паре с товарищами еще 
четыре вражеских самоле
тов.

Особенно ’ запомнился 
ем у воздушный бой 17

марта 1942 года в небе 
над Севастополем. В. А. 
Лукин защищал небо го
рода-героя в дни оборо
ны, после нес неусыпную 
вахту на К авказе в /соста
ве 7-го истребительного 
авиаполка, позже полу
чившего имя «Севасто
польского» и награжден
ного орденом Красного 
Знамени.

Вместе с однополчана
ми В. А . Лукин участво
вал в обеспечении перехо
дов кораблей, взаимодей
ствовал с летчиками -бом
бардировщиками, зорко 
охранял наши базы на 
К авказском  побережье. 
Активно участвовал и в 
освобождении Севастопо
л я .

Продолжил служ бу Ви
талий Андреевич на Се
вере, и снова — Севасто
поль. Летчик первого 
класса, опытный коман
дир, прошедший суровую 
школу войны, наш земляк 
всю жизнь связал с авиа
цией.

После ' тюльнения в за
пас пи сосгоянию «до-

ровья в течение 15  лет 
успешно руководил кол
лективом Севастопольско
го агентства Аэрофлота. 
За успехи в привлечении 
коммерческих грузов на 
авиатранспорт Севасто 
польское агентство было 
отмечено на ВДНХ СССР,
В. А . Лукин награжден 
медалью вы ставки «З а  ус 
пехи в народном хозяйст
ве С С С Р». К двум  орде 
нам Красного Знамени, 
А лександра Невского, 
Отечественной войны 1 
степени, двум  орденам 
Красной Звезды  и многим 
медалям  за  ратный трут 
прибавилась у  Витали;, 
Андреевича и награда за 
труд мирный.

О нашем зем ляке  рас
сказала на своих страни
цах газета «С л ава  Сева 
стополя». Дочь прислала 
мне вы резку, и так  былс 
приятно прочесть рассказ 
об уральце, режевлянине, 
продолжателе славных 
традиций нашего города.

Н. КОРОВИНА,
пос. Озерной^
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Централизованное
обслуживание

В Свердловском' произвол 
ственном объединении,: пас
сажирского автотранспорта 
№ 1 созданы две базы.цент 
рализованного , техни.ческого 
обслуживания — БЦТ.ОЙ и 
БЦТО-2, Централизованная 
база (БЦТО-2) организова
на для. проведения, техабеду 
живания—для болёе .тысячи 
автобусов шести предприя
тий объединения, и ряда ав 
тотранспортных предприятий 
других городов, области.’ ,

В состав, базы-2 ' входят 
зона ТО-2 и производСтвен- 
ные участки: обойный/.тол; 
лйвной аппаратуры, 'элект
роцех, цех ремонта---.радио
оборудования, •' зарядная, 
компрессорная, .централизо
ванное маслохозяйство,- про 
межуточный склад -заггасны? 
частей и материалов и: дру
гие.

Техобслуживание автобу
сов осуществляется на че
тырех прямоточных кана
вах, оснащенных постами 
смазки и необходимым техно 
л о г и чески м о бору дов а нием. 
При односменной работе, про 
пускная способность базы 
составляет 18 обслуткива- 
ний в день. . .

Технологический процеса 
ТО-2 осуществляется так. 
Работы выполняют специа
лизированные бригады. Вря 
гада каждой линии,, возглав 
ляемая бригадиром, ' разби
та по постам на звенья, ко 
торыми руководят рабочие 
высокой квалификации. Они 
передают диспетчеру сведе
ния об неисправностях.

Контроль качества работ 
осуществляется выборочно 
представителем ОТК в про
цессе их выполнения.

За период работы БЦТО-2 
коэффициент технической 
готовности подвижного еос 
тава увеличился в среднем 
по объединению на 0,55. Во
дители полностью освобож 
дены от участия .в .TQ-2.

Затраты на обслужива
ние автобусов по сравнению 
с нормативами снизились на 
2 процента. Улучшилось ка-, 
чество технического, обслужц 
вания автобусов.

Экономический эффект от 
организации базы . .составил 
195 тысяч рублей.

Талонная система

1 1  ию ля 1 9 8 5  г, П Р А В Д А  КО М М УН И ЗМ А

ОБСЛУЖИВАНИЮ- КУЛЬТУРУ И КАЧЕСТВО

ВРЕМЯ ТРЕБУЕТ
Безрадостен финиш перво

го полугодия для коллекти
ва торга: план товарооборо 
та не выполнен. Объяснить 
этот факт мы, конечно, мо
жем четко: мы резко сокра
тили продажу спиртных на
питков, хотя из плана това
рооборота они не исключе
ны. Понимаю, что это не ар
гумент. Мы, работники тор 
говли, не должны делать 
ставку на спиртные напит
ки и выполнять план за 
счет увеличения продажи 
«нормальных», действитель
но нужных людям товаров. 
Этого требует жизнь, тре
буют решения партии и Со
ветского правительства по 
борьбе с пьянством. Но мы 
оказались к  этому не сов
сем готовыми. В чем-то не 
доработали сами, в чем-то 
нас очень подвели строите
ли и те, кто должен забо
титься об укреплении мате
риально-технической базы, 
условий для расширения и 
улучшения культуры торгов
ли. Задумываясь над этими 
проблемами, все четче ви
дишь, в чем требуется не
замедлительная перестройка.

Прежде всего, следует учи 
тывать, что в последнее вре 
мя резко изменилась струк
тура потребления: меньше 
покупают хлеба, макарон
ных и крупяных изделий, но 
спрос на кондитерские изде
лия, овощи и фрукты, на 
десять процентов больше 
продается в этой пятилетке 
одежды и белья, на трид
цать процентов больше—ме
бели. Резко упала продажа 
всех видов тканей, но зна
чительно увеличился спрос 
на радио и спорттовары, ве 
лосипеды и мотоциклы. Это 
свидетельствует о росте п о 
купной способности населе
ния, его благосостояния, о 
повышении культурного 
уровня.

В этих условиях очень 
важно повышать культуру 
обслуживания покупателей. 
Коллектив торга многое де
лает для этого.

Например, доставка про
мышленных товаров произ
водится в автомобильных кон 
т^йнерах. Организована фа
совка товаров кондитерских 
н.чделий и макаронов в цент 
рализованном цехе фасовки 
на электронных весах «Д и

на». Доставка их производит 
ся также в контейнерах. 
Иногда даж е хлеб в магази
нах появляется в контейне
рах. Это удобно, гигиенично 
и быстро.

Торгом приобретено де
вять автоматов для прода
жи газированной воды,пягь 
электронных весов «Дина», 
шесть кассовых аппаратов 
«Искра». То есть в нашу тор
говлю начала внедряться 
автоматика и электроника, 
которая взвешивает и счита
ет с точностью до милли
грамма.

Заметно повысился уро
вень коммерческой работы. 
Торговым отделом ежегодно 
закупается товаров за пре
делами области в сумме до од 
ного миллиона рублей.

Все большее развитие в 
торге получают такие про
грессивные формы обслужи 
вания покупателей, как са
мообслуживание, организа
ция выставок-продаж. Осо
бая забота проявляется о 
покупателях • инвалидах и 
участниках Великой Отече 
ственной войны. Например, 
в 1984 году реализовано то 
варов им на 68 тысяч руб
лей.

А вот такая удобная фор 
ма торговли, как стол зака
зов на промышленных пред 
приятиях, у  нас внедряется 
очень медленно.

Тут вот в чем дело. Р у
ководители некоторых пред
приятий считают, что от
крыть стол заказов—значит 
открыть стол продажи това
ров повышенного спроса, а 
если они повседневного спро 
са, то зачем он. По этой при 
чине закрылся стол зака
зов в УПП ВОС, на гра
нитном карьере, в автобазе 
№ 17. А ведь как удобно, 
«юли обычный товар можно 
•|упить здесь под руко'й; '  в 
столе заказов предприятия,а 
не ехать за ним в центр го
рода.-

Пора бы предприятиям вы 
поднять требования по ре
ализации продукции подсоб
ных . .хозяйств через торго
вую систему, а не путем при 
митивного дележа. Продажу 
ранних овощей и мясопро
дуктов . надо производить 
через столы заказов, кото
рые на ряде предприятий, в 
частности, пос. Быстринско-

го, работают без должной 
нагрузки.

Коллектив нашего торга 
сможет обслуживать рабо
чих промышленных предпри
ятий вежливее, культурнее и 
качественнее. Мы стремимся 
к этому. Но нам нужна по 
мощь: в первую очередь
нужно осуществить строи
тельство склада на 1200 
квадратных метров. Оно за 
тянулось ровно на девять 
лет: первое финансирование 
фундамента было сделано 
никелевым заводом в 1976 го 
ду. За это время построены 
такиг предприятия, как гра
нитный карьер, база мелио
рации. Казалось бы, какое 
это имеет отношение к об 
служиванию? Город растет, а 
наши возможности остаются 
прежними. Так, когда к нам 
поступила свежая капуста 
то из четырех вагонов мы 
были вынуждены два от

д а т ь . Один Артемовскому, 
второй—Общепиту, так кя.< 
при высокой температуре ка 
пуста простоит только одну 
неделю. Таким образом, не 
имея складских помещений 
с холодильными камерами, 
мы снова не можем торго
вать капустой и другими 
овощами.

У нас в городе нет ни 
одного отвечающего совре
менным требованиям овощ
ного магазина. Существую
щие санэпидемстанция мо
жет закрыть хоть сегодня: 
там нет ни воды, ни канали 
зации. Нет в городе и уни 
вермага.

Труд работника прилавка 
нелегок и сложен. Тут нуж 
но знать и психологию поку 
пателя, и в то же время быть 
грузчиком. И разумеется, 
если будут созданы норма 
льные условия для своеврс 
менной и достаточной постав 
ки товаров на прилавок 
магазина, условия для его 
раскладки, отпадут десятки 
осложнений в отношениях 
между . продавцом и покупа 
телем, легче будет решить 
и проблему воспитания у 
каждого., продавца высокой 
культуры, 'чувства уважения 
к покупателю и стремления 
угодить покупателю, помочь 
ему приобрести нужный то
вар, чего, к сожалению, не 
достает многим продавцам 
Тогда и спиртное на на
шем прилавке уступит мес
то полезному продукту.

И. ЧУСОВИТИНА, 
директор торга.

Николай Анатольевич Колотов работает загрузчи 
ком шихты в плавильном цехе никелевого завода. 
Старший звена, он трудится ответственно, с полной 
отдачей. Избран членом совета бригады.

Портрет передового рабочего занесен на цеховую 
Доску почета.

Н а снимке: Н. А . Колотов.
Фото Р . Ахматш ина.

П РИ ТО К АТО М Н О Й  ЭНЕРГИ И
ДЕСНОГОРСК. (Смоленс

кая обл.). Мощнее стала объ 
единенная энергосистема ев
ропейской части страны— 
второй блок Смоленской 
атомной электростанции на
чал поставлять народному 
хозяйству электроэнергию.

Завершено строительство 
первой очереди АЭС общей 
мощностью 'два миллиона 
киловатт. Оба атомных' ре- 
актора-близнеца и четыре 
турбины работают надежно. 
В ходе сооружения второго 
энергоблока было опробова
но немало интересных инже
нерных решений, которые 

сейчас широко применяются 
при возведении АЭС в дру
гих регионах страны.

—Смоленская станция с 
выходом' на проектную мощ

ность будет поставлять об
ластям Нечерноземной зоны 
РСФСР и Белоруссии еж е
годно до 13 миллиардов ки
ловатт-часов электрической 
энергии. Чтобы выработать 
ее на тепловых станциях, 
потребовалось бы 80000 ж е
лезнодорожных вагонов уг
ля,—сказал начальник объ
единения «Союзатомэнерго» 
Г. Веретенников.— Но с пус 
ком второго блока АЭС на
кал строительно-монтажных 
работ не снижается. Сейчас 
широким фронтом сооружа
ются третий и четвертый 
энергоблоки, за ними—пя
тый и шестой. Полную мощ 
ность Смоленской АЭС на
мечено довести до шести мил 
лионов киловатт.

(ТАСС).
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а З  КОЛЛЕКТИВ ХОЧЕТ ВЕРИТЬ...
исполкома по борьбе с 
пьянством и алкоголиз
мом, они вы глядели 
скромными, безобидными..
С тараясь и здесь оправ
дать свое появление на 
работе в нетрезвом виде, 
они свою вину всячески 
пытались свалить на мас
тера, то есть с  больной 
головы на здоровую. «Я  
и выпил-то в понедельник 
всего маленечко, 100 
граммов, —. доказы вает 
комплектовщ ик В. А .
В аськов, ь—п Просто лицо 
было такое красное, а 
она подум ала, что я  
пьян». 3 3  года этому че
ловеку, тринадцать из 
них, по его словам , он 
пьет. «И зредка, .— приз
нается он, т—j пил на ра
боте». Пил на работе, пил 
дома, поэтому распалась 
семья, что, в  свою оче
редь служ ит причиной 
для нынешних его пья- 
н к Зам кнуты й кр уг, по 
которому движ ется этот 
человек. Но к р уг  этот не 
единственный: уволенный 
в прошлом году за появ
ление на рабочем месте в 
нетрезвом виде, за прогу
лы, он через несколько 
месяцев «о тды ха»  снова 
пришел в УПП ВОС, слез

Тот понедельник после выданной накануне получ
ки, был дл я  них, ой, каким  тяж ел ы м !.. Не хотелось 
д аж е  пальцем ш евельнуть, а  т ут  ещ е мастер участ
к а , не даю щ ая покоя, не упускаю щ ая из вида ни 
одного из друзей «зеленого зм и я» . Она, Любовь По- 
таповна Осинцева, многие годы работающ ая в  учеб
но - производственном предприятии ВОС, научивш а
я с я  по внеш нему ви ду узн авать  даж е настроение 
членов бригады, в  то утро ср азу поняла, что «эти 
сегодня не работники» и вы нуж дена была отправить 
их домой проспаться. К ажды й, отчаянно ж естикули
р уя , доказы вал  ей, что он не пьян ...

но обещ ая теперь-то у ж  К аж ется, не все еще 
трудиться хорошо. И вот доброе потеряно А . М. 
опять за прогулы и пьян- Битцером. Когда перед 
ки стоит перед членами началом заседания комис- 
комиссии по борьбе с ал- сии ем у  сказали о дочери, 
коголизмом, перед лицом которая перед отъездом 
членов профсоюзного ко- со стройотрядом захотела 
митета предприятия. увидеть отца, он заволно-

Д р уг за другом вошли вался : «Только не здесь, 
в кабинет В. С. Волков только не сюда е е .. .»  Те, 
и В. А . Деменев. Одному кто хорошо . знают этого 
61 год, второму — 25 . человека, утверж даю т, 
Обоих неоднократно отст- что он может не пить, но 
раняли за прогулы от ра- У него не ’хватает  силы 
боты, обсуждали на засе- воли взять  себя в руки, 
даниях цехового комите- сказать  «н ет» (хотя по 
та. Товарищи по работе состоянию здоровья ем у 
стараю тся не столько на- пить нельзя: он, инвалид 
казать  их, сколько дока- по зрению> катастрофиче.
зать и молодому, и по- ски теря е т последние его 
жилому, что встать на проценты), 
верный путь не поздно в н . М. Квашонкин, Н. Е. 
любом возрасте, но луч- А ндреев, Д. М. Буньков... 
ше как  можно раньше. Сколько времени и мо-

пьянство- 
СОЦЙАЛЬНОР. зло
ральных сил затрачено на 
них товарищами по рабо
те, членами профсоюзно
го и цехового комитетов 
во время рейдов по про
верке соблюдения ими 
правил социалистичес
кого общежития. Буньков 
в свои 25  лет состоит на 
учете в  наркологическом 
Кабинете, был послан на 
принудительное лечение. 
Имея двоих детей, воспи
танием их не занимается. 
Постоянные пьянки в до
гме сказываю тся на сос
тоянии здоровья детей: 
пятилетняя его дочь до 
сих пор еще не ум еет го
ворить.

А  Л. М. Онучина свою 
дочь вообще оставила на 
воспитание престарелой 
матери. Сама, ежедневно 
нагрузившись пустыми бу
тылками, спешит в вин
ный магазин. Доставив 
Спиртное др уж кам , она 
ж дет, когда и ей нальют 
«за  работу». Приходя на 
работу с похмелья, она,

разум еется, не справля
ется  с заданием .

Все эти нарушители 
трудовой дисциплины при 
влечены к административ 
ной ответственности: ошт
рафованы на сум м у  от 30 
до 50  рублей.

Конечно, администра
ции УПП ВОС легче бы
ло бы уволить всех этих 
андреевых, квашонкиных, 
балдиных, тишкиных и 
больше не принимать на 
работу. Ведь на предпри
ятии трудится большой, 
сильный коллектив, где 
ядром являю тся передо
вики производства, вете
раны труда, удостоенные 
правительственных на
град за  честное, добросо
вестное отношение к сво
ем у делу. Но члены кол
лектива надеются пробу
ди ть все ж е в этих, отсту
пивших от норм социали
стической морали, людях 
человеческое сознание, 
стараю тся вы тянуть их 
на твердый путь, вернуть 
их в строй.

О. МИЛЬКОВА.

На одном из предприятий 
области внедрена талонНяЯ 
система испо'лъзова нйя / авто
транспорта для повышения 
коэффициента :его .йспод^э.о- 
яа-ния, сокращения потерь ра 
бочего времени .водителями, 
повышения их ответствен
ности и материальной занн- 
тепесованностк. • ' • ■

Каждой .службе лредпрця, 
тия выделяется лцмдт . ч.а,-, 
сов на использование ав 
тотранспорта :и тракторной 
техники ■ за ■ месяц; • квартал, 
год. Начальники служб,- дол 
жностные лица расс.читыва. 
ются с воднтелямй' талона
ми. Расчет производится по 
фактически затраченному вря 
мени. За простой по вине, во 
дителя талоны ем у могут, не 
выдаваться. ■■. .

Премия водителям -начис
ляется к должностному екла 
ду в зависимости' от ноли* 
честв-а -часов в талонах, • по< 
лученных от начальников 
служб. За каждый процент- 
перевыполнения нормы на-- 
числяется -дополнительно про 
цент премии. :

Годовой экономический эф 
фект составил восемь тысяч' 
рублей. -

Адрес инф ормцентра: 
К20095, Свердловск, улица 
Малышева, 101. или по те
лефону 55-I5-S3.
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НАСЛЕДНИКИ 
СЛАВЫ  ОТЦОВ

'Закончилась первая 
лагерная смена в пионер- 
ском лагере «Солнеч
ный». Она проходит под 
девизом «Мы—наследии 
кй пламенной славы от
цов». Семь отрядов ла
геря участвовали 8 увле
кательном «Путешествии 
в ‘ город Геройск». И на
зывались отряды по-ар
мейски: «Катюша», «От
важные сердца», «Орля
та», «Гренада», «Зарни
ца.», «Дружба», «Моря
чок». Во главе дружины 
стояли штабы Тимура, 
Айболита, «Дозор».

Каждое утро просыпа
ющийся лес будил «Сол 
нечный марш»—дружин- 
на-я песня лагеря. Каж
дый новый день называл 
новых- победителей, заур
чали' итоги соревнований 
й рапорты. А дел у ре
бят было много. Пионе
ры старших отрядов бы
ли участниками «Костра 
пионерской отваги», уст- 

- ных журналов «Артеко
вец сегодня—артековец 
всегда», ребята послали

приветственную телеграм 
му в «Артек» (к 60-летию 
его рожденйя) «Реж вче 
ра, сегодня, завтра», про 
вели «Веселые старты» и 
футбольный матч со сбор 
ной вожатых, побывали 
в гостях У сверстников 
из лагеря «Звонкие го
лоса».

Интересно жили в «Сол 
нечиом» и октябрята. Для 
них прошли праздники 
«В гостях у фестиваль
ной Катюши», «День иг
ры и игрушки», «Путеше
ствие на планету Д руж
бы». Праздник «На ули
це—не в комнате, о том, 
ребята, помните» назвал 
лучших знатоков правил 
дорожного движения. Ин 
спектор детской комнаты 
милиции Н. П. Жженова 
вручила им 21 значок 
ГАИ.

Много, внимания в ла
гере уделялось интернаци 
ональному воспитанию. 
Ребята участвовали в кон 
курсе политического пла
ката «Мир—планете». В 
день 40-летия парада По
беды, в лагере прошел 
«смотр войска русского» 
С удовольствием пионеры 
провели военизирован
ную игру «Заршшу», ус
пению выполнив разрабо 
тайную штабом опера
цию «Омега». Весь ла
герь был приглашен на 
выставку кукол в нацио
нальных костюмах, под
готовленную в честь XII 
Всемирного фестиваля в 
Москве.

Какое лето без Непту
на? Морской владыка 
(роль его исполнил С. А. 
Глотов) тоже побывал в 
гостях у ребят.

Но 285 мальчишек и 
девчонок «Солнечного» не 
только хорошо отдохну
ли, но и неплохо потру
дились. Ребята работали 
в заводских теплицах, са 
дили капусту, собирали 
лекарственную траву, обу 
чались в школе пионерско 
го актива.

Интересная подобра
лась и смена работников 
лагеря, в основном, мо
лодежь. Недаром на тор 
жествеиных линейках они 
выстраивались восьмым 
вожатским отрядом. Доб
рым словом вспомнят ре 
бята своих вожаков И. В. 
Шадрину, Л., М. Кочне- 
ву, И. С. Федотову, И. Ф. 
Клевакиму, А. ДА. Величей 
кова, В. Ю Вами нина, 
Олю Сосновских и Лену 
Белозерову.

Закончилась у ребят 
первая лагерная смена. 
Но лето еще впереди. До 
новой встречи, «Солнеч
ный»!

Т. МИРОНОВА, 
инспектор гороно.s всегда», реоята послали  ̂ *

^^y^^^^л^̂ /̂ \̂/y\/\/V̂ЛЛЛ/̂ /̂ ЛЛЛЛ'AAЛЛЛЛЛ/\Л/̂ ЛЛЛ/̂ ЛЛЛAAЛAЛЛ/̂ AЛЛAAЛAЛЛЛЛЛ/̂ ЛA/̂ ЛЛЛAЛЛЛЛЛЛAЛЛЛAЛ/̂ AAЛЛЛЛ/̂ AAЛAAA/̂ A/̂ ЛAAЛУ̂/

СПОРТ — ЭТО СИЛА, БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ

ВЕТЕР ДУЕТ В НАШИ ПАРУСА
Парусный — один из 

самых увлекательны х ви
дов спорта. Особенно он 
привлекает подростков, 
воспитывая у них выдерж 
к у . ловкость, силу, наход 
чивость, быстроту реак
ции, смелость и взаимо
вы ручку.

Сейчас на нашем пру
ду  можно увидеть и бай
дарочников, и яхтсме
нов, и воднолыжников. 
Все снаряжение дл я  них 
приобретено при помощи 
никелевого завода. У нас 
в водно-спортивном клубе 
есть даж е швертботы 
олимпийских классов; 
«Летучий голландец», 
«О птимист», «Випдсер- 
финч» и другие. Занима
ются на них и взрослые, 
и дети. Только очень 
шаль, что парусный спорт 
культивируется лишь на 
одном предприятии.
. Команда спортсменов

В Качканаре прошел 
областной финал по фут- 

;болу на приз ЦК ВЛКСМ 
«Кожаный мяч» по млад

ш ей  возрастной группе 
Д 1974 года рождения). 
[Наш город представляла 
[команда «Олимп» (нике- 
1 левый завод). На этих со
ревнованиях ребята пока- 
'зали хорошие волевые и 
,‘бойцбвские качества.
! Юные футболисты игра
м и  с задором и огоньком.

УЧИТЕЛЬ СТАНОВИТ-<
СЯ С Т УД ЕН  Ю М .

В Рязанском радиотех
ническом институте поя
вились «необычные сту-< 
денты »: учителя по мате-< 
матике и физике из школ< 
области. Лекции им чи-< 
тают профессоры и пре
подаватели кафедры вы-< 
числительной техники и< 
прикладной математики.
Р ур е  называется «О сио! 
вы  информатики й вычис [ 
лительной техники». Та < 
кой предмет появится в; 
расписании уроков в шко < 
л ах  с первого сентября.
Всего в радноннституте 
будет подготовлено 250 
преподавателей для школ 
области.

На снимке: в студенче
ском вычислительном 
цейтре радионнститута до 
цент кафедры И. И. Хол- 
кия (в центре) знакомит 
учителей с вычислитель
ной' техникой.

' Фото Ю. Дьяконова.
(Фотохроника ТАСС).

НЕ НА ВЫСОТЕ ОРГАНИЗАЦИЯ ,
Л общ еству охотников и

Городские соревнования рыболовов сц стаж ем . нов — защищал честь ни- рыболовов пора бы пот- 
п о . спортивному рыболов- За три часа сбревпова- целевого завода. Тяжело, ребовать от председате- 
ству состоялись в микро- ний общий вес рыбы, вы- конечно, было ем у в един j,e jj первичных коллекти- 
районе металлургов в ка- ловленной всеми участии- ствеппом числе представ- вов выполнения своих 
иун Дня города. Победу ками, составил всего пол- л ять  такой коллектив, не- обязанностей. Их вина, 
среди .  мужчин одержал тора килограмма. Да, не смотря на третье место в команды предприятий
А . , И. Романов, вторым богатый улов! Д а ведь и соревнованиях. Поддерж- нр организоваться
стал Г. Я . Горланов, участников было на этот кои были не товарищи по
третьим — С. Горланов; р аз не густо — восемь работе, а семенные спор- Для полноценных в ы с !у п 
ереди юношей — чемпи- человек. Д ве команды вы- тйвные традиции: во всех лений на. соревн ован иях .■ 
он. области в зимних со- стдвилн машиностроители соревнованиях принимают Н. КУВАЕВ,
рёвнованиях Е. Горланов, во гддйё с председателем участие Г. Я . Горланов с председатель секции
Молодая спортсменка Л. первичного коллектива по сыновьями. Настоящие рыболовов ООиР.
федоровских, у которей спортивному рыболовству  -------------- -—_ _ _ _  .  = _ _ _
и. опыт пока не богатый, А . II. Г а ч е в ы м , д а  еще
обошла по улову даж е один участник—С. Горла- РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

никелевого завода при 
спортивно - техническом 
клубе «М етал л ур г» , зани
маю щ аяся парусным спор 
том, добивается неплохих 
успехов. В конце июня 
она принимала участие в 
соревнованиях на первен
ство областного ДСО 
«Т р уд » , где заняла чет
вертое место. Хорошо вы 
ступили наши юноши: 
среди двадцати трех уч а
стников в классе «Опти
мист» Дима Федоровцев 
занял седьмое место, а 
Юра Сохарев — девятое. 
Наши яхтсмены  вы ступа
ют всего второй раз, и 
эти результаты , добытые 
упорными тренировками 
и настойчивостью, непло
хи.

Призером этих соревно- 
ний стал рабочий плавнль 
ного цеха никелевого за
вода Михаил Сальников: 
его результат был треть-

С ПОБЕДОЙ
В отборочных соревнова
ниях в подгруппе ребя
та заняли ггерЕое место, 
опередив соперников из 
Каменск-Уральского и пос. 
Заречный, а  в финаль
ном поединке в упорной 
борьбе одержали заслу
женную победу над. ко
мандой «Ровесник» из 
Ревды .

На этом финале в на
шей команде были вы яв
лены .два лучших игрока:

нм в классе «П арусная 
доска (впереди него ока
зались только двое: мае 
тер спорта и кандидат в 
мастера).

Михаил стал такж е  по 
бедителем соревнования в 
классе «Випдсерфинч» 
которые впервые прово
дились у нас в Рейсе в 
День города. С лаву чем 
пиона разделили с ним 
Андрей Мокроносов, Вла 
днмир Федоровцев, А нд
рей К укарцев, Андрей 
Подойников и однинадца 
тилетннП Дима Федоров 
цев.

Наш яхтклуб  сущ еству
ет всего второй год, но' 
его члены крепко сдру 
жились, проводят здесь 
интересно часть своего 
свободного времени, за
нимаясь тренировками, 
ремонтируя лодки, гото
вя паруса.

А. ФИЛИППОВ,
руководитель яхтклуба.

это защитник С. Христо
любив и самЯ>ш ценным 
игроком был признан к а 
ши ан команды Е. Чуш ев.

Команда «О лимп» за
няла первое место в об
ластном финале и теперь 
ей предстоит 12 июля за 
щищать честь Свердлов
ской области на зональ
ном турнире в городе Но- 
воеибиреке.

П. ПЕРЕВАЛОВ, 
тренер команды.

K IA L J  ло в 1Д  18, 20  часов.
1т I П  W  Д ля детей 11 — 12 июля

К-т «Ю БИЛЕЙНЫЙ» — «М ОРИЦ ИЗ АФИН 
1 1  —12 июля — «ДА- НОЙ Т У М Б Ы ». Нач 

ЛЕКИЕ Ш А ТРЫ ». Нача в 14 часов.

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?
Выпускники средних общеобразователь их 

школ, ж е л а ю щ и е  п о ступ и ть  в Ч ел яб и н ск и й  
уч етн о -кр ед и тн ы й  т ех н и к ум  Г о с уд а р с тв е н н о го  
б а н к а  СССР, м о гут  о б р а ти ть с я  в Режевское 
отделение Госбанка для получения направле
ния на учебу по целевому набору (вн е  ко н кур  
с а ) .

Техникум располагает хорошей производст
венной базой и обеспечивает общежитием.

ОРС Режевского леспромхоза объединения 
«Свердхпмлес» приглашает на учебу в Асбес- 
товское торгово-кулинарное училище по специ
альности продавцов продовольственных- и .не-, 
продовольственных товаров, кондитеров.

Училище имеет благоустроенное обшежитпе. 
За  направлениями обращаться в отдел кадров 
ОРСа.   _

Режевской молочный завод принимает на 
работу учащихся, окончивших 8 классов, для 
направления в Димитровградский техникум 
для обучения по специальности технолога и ме
ханика гю мешочному оборудованию..

За справками обращаться к администрации 
завода-

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
УПТК треста «Р еж тяж сгр о й »  приглашает 

на постоянную работу мастеров на участок по- 
грузочно - разгрузочный, кладовщиков,, при
емосдатчика, кассира.

За справками обращаться к инспектору по 
кадрам УПТК. Проезд к месту работы на слу 
жебном автобусе и на маршрутных автобусах 

2, № 105 до остановки ЖБИ.

ОРС Режевского леспромхоза приглашает 
на работу грузчиков-экспедиторов, заведующую 
магазином в с- Каменка, продавца в киоск, сто 
рожа в магазин № 20 (ул. П. Морозова).

Режевской типографии требуется ученик пе
чатника. Обращаться: у,л. Красноармейская, 
22, к директору типографии.________________

Режевской молочный завод принимает на 
работу машинистов (кочегаров) котельной с 
последующей подготовкой в Ивановском учеб
ном комбинате.

За справками обращаться к администрации 
завода.

Пожарная часть приглашает на службу по
жарных. Режим работы; сутки дежурить, двое 
отдыхать. Ежегодно предоставляется месяч
ный отпуск с,бесплатным проездом и дополни
тельное время на путь следования к месту от
дыха и обратно- Создаются необходимые усло
вия для  получения образования в .средних и 
высших учебных заведениях. Одиноким предо
ставляется  общежитие. За подробными справ 
ками обращаться по адресу: пос. Бысгринскнй, 
ул. Калинина, 4.

ПРЕДЛАГАЮТ
НАДЕЕТСЯ В ПРОДАЖЕ 

В магазине № 40 «Стройматериалы»
необрезной пиломатериал, I сорт,—по иене 65 руб. 

за кв. м; II сор.т—44 руб.; горбыль деловом—за кубо
метр 19 и 28 руб.; гвозди на 40, 80. 90, 100, 820, 150; 
шифер крупноволновьш размером 180x110—по 2 руб. 

20 коп. за лист, стекло оконное (3 мм)—за кв. метр— 
1 руб. 40 коп.; меловая побелка лимонного, голубого, 
зеленого, розового, желтого цвета; тамбовская краска 
(желтая, зеленая, красная)—по цене 0-70 коп.; краска 
масляная фисташковая по цене 4 руб. 50 коп.; шпаклев 
ка эпоксидная—по цене 1 руб. 45 коп., замазка оконная 
—по цене 0-30 коп., обои импортные по цене 5 руб.

Просим посетить магазин № 40 «Стройматериалы» Ре 
жевского торга. Адрес: площадь рынка.

Меняю двухкомнатную благоустроенную квартиру в 
г. Н-Тагиле на трехкомнатную в г. Реже. Обращаться 
по тел. 2-15-44.

Продается дом по ул. Садовая, 32 (пос. Быстрин-
ский).
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