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П Р О Ф К О М  
И КОЛЛЕКТИВ

В обстановке большого политического и трудового 
подъема идут труженики нашего юрода и района на
встречу XXVII съезду КПСС. Новый прилив творческих 
сил вызвали у них решения апрельского и июльского Пле 
нумов ЦК КПСС, направленные на дальнейшее укрепле 
ние экономической мощи нашего государства и неуклон
ный рост народного благосостояния, укрепление мира во 
всем мире.

Режевляне* целиком и полностью поддерживают при
зыв Центрального Комитета КПСС повести решитель
ную борьбу против любых нарушений трудовой и про
изводственной дисциплины, принимать меры к лучше
му использованию имеющихся крупных резервов в на
родном хозяйстве, повышению его эффективности за 
счет роста производительности труда и ускорения на
учно-технического прогресса, передового опыта, улуч
шения работы во всех звеньях хозяйственного руковод
ства.

Большие задачи поставлены перед профсоюзнымп ор
ганизациями и их комитетами. Как руководство к дей
ствию они приняли указании Генерального секретаря 
ЦК КПСС товарища М. С. Горбачева о необходимости 
создать такие условия—экономические и opiанизацион- 
ные,—которые стимулировали бы качественный и про
изводительный Труд, инициативу и предприимчивость, 
повести решительную борьбу против любых нарушений 
трудовой и производственной дисциплины.

Вместе с тем профсоюзы должны повысить требова
тельность к хозяйственным органам за решение вопро
сов материа льно-технического обеспечения; - улучшения 
организации ; уководства, ликвидации ручного, малоква
лифицированного и тяжелого физического. труда. Кров 
ная забота профсоюзов—об охране безопасности труда 
и здоровья человека, о расширении сети столовых -и 
организации бытовых и иных услуг на предприятиях.

Кстати, эти вопросы рассмотрела недавно третья сес
сия юродскою Совета народных депутатов, которая на 
опыте работы никелевого завода обсудила состояние дел 
в этом направлении на ряде других предприятий юро
да. Безусловно, за последние годы сделано немало, но 
жизнь выдвигает новые, более высокие требования. Зна 
чительно улучшились условия труда в отдельных цехах 
механического завода. Примитивные «бытовки» заменя
ют душевые комнаты и сауны, где имеются места для 
отдыха. Большое внимание уделяется укреплению здо 
ровья трудящихся. На отдельных участках введены та
лоны на бесплатное питание и многое другое.

Однако ряд вопросов по улучшению условий, в кото
рых трудятся рабочие, остается без решения. Они из 
года в год кочуют в коллективные договора. Выше д о 
пустимых норм температурные режимы на участках то
варов народного потребления в цехах № 4 и .N* v 
некоторых цехах повышенная загазованность воздуха, 
сильные шумы. Все это, конечно, сказывается на проич 
водительносги труда, здоровье людей.

По своей специфике нелегкие условия труда на пред
приятиях лесной и деревообрабатывающей промышлен
ности, хотя & нашей области уже имеются полностью 
механизированные хозяйства. Леспромхоз объединения 
«Свердхимлес» не прилагает о с^ ы х  усилий для облег
чения труда на имеющихся мощностях- В цехе това
ров народного потребления вот уж е несколько лет сов
местно с подрядившимся исследовательским институтом 
не могут смонтировать приточную вентиляцию. В гара
же достаточно установить самое простое вентиляцион
ное оборудование—и того не делается. Производствен
ный врач адресовала профсоюзному комитету, во гла
ве с Н. Я Матвеевым не одно предписание с требо
ванием улучшения питьевого режима в цехах леспром
хоза. Но сатураторная установка не работает уже не
сколько лет, не установлен ни один электрический ти
тан для кипячения воды.

Эти примеры—не исключение. Еще хуже обстоят дела 
в ряде так называемых малочисленных предприятий, где 
рабочим даж е негде пообедать, попить чаю. А сегодня 
партия ставит задачу перед хозяйственным руководст
вом, профсоюзными организациями о коренном у лучше- 
ни условий труда на каждом предприятии, на каждом 
рабочем месте. Постоянно уделять внимание вопросам 
сокращения времени на получение услуг населением, раз 
вивать сферу услуг непосредственно на предприя
тиях, особенно рабочих столовых, столов заказов, комп 
лексных приемных пунктов, мастерских службы быта 
и т. д. Необходимо помнить, как учит партия, что лю 
бее большое и малое дело начинается с заботы о людях.

Сейчас на предприятиях города проходят профсоюз
ные конференции и собрания по выполнению коллектив 
ных договоров между администрацией и трудовыми кол 
лективами. Они выявят нарушения договорных обяза 
тельств с обеих сторон и, думается, найдут такие пу 
ти решения, чтобы впредь коллективный договор был 
законом, который неукоснительно должны соблюдать ад 
министрация предприятия и трудовой коллектив,

ВРЕМ Я НЕ Ж ДЕТ
Заготовка кормов ведется 

ачень медленными темпами. 
Только в совхозе им. Чапа
ева на 17 июля скошены 
травы на площади в 1444 
гектара, значительно мень
ше а остальных, а в «Прог
рессе» всего-то на 665 гек
тарах. Меньше другйх здесь 
заготовлено и сена—250 тн. 
Почти вдвое больше его за
готовили в совхозе «Глин
ском»—450 тонн.

Всем совхозам необходи
мо усилить темпы на заго
товке сенажа, а также сена 
методом активной вентиля
ции. Но особенно вниматель 
но должны к атому отнес
тись в совхозах им. Чапа
ева н им. Ворошилова.

Сейчас корма — гл ав 
ная забота селян. О твет
ственно к нх заготовке от 
носится Н. Г. Чепчугова 
_  помощник бригадира 
кормоцеха совхоза им. 
Чапаева по .учету.

П РОВЕРЯЕМ  ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Ч Ш З Д щ  ЖАВШЕМУ СЛОВО
Итоги' соревнования молочнотоварных ферм за

полугодие.
П ервая графа — получено молока от коровы с 

начала года; вторая — за тот ж е период в 1984 го
д у ; третья графа — получено молока от коровы за 
нюнь; четвертая — плюс-минус по сравнению с 
полугодием 1984 года.
А рам аш кбвская ’Mb 1 
АраМ аш ковская № 2 
Сохар'евская 
По совхозу «Прогресс»
Глинская 
Ощ епковсказ 
Голен-духинская 
Но совхозу «Тлинекий»
Л еневская 
К левакйнекая 
К аменская
По совхозу им. Чапаевг
Липовская 
Соколовская 
Ф ирсовская 
.ОсФанинская

1 отделение
2 отделение 
О ктябрьская 
По совхозу
им. Ворошилова 
По району;
Итоги работы . за полу

годие и июнь животново
дов не радуют; половина 
ферм сработали хуж е 
прошлого сода, а сравни
тельно с прошлогодним 
июнем допустили сниже
ние надоев 11 ферм и 
два совхоза — им. Ч апа
ева и им. Ворошилова. 
Это прямая недоработка 
зоотехнических служб. 
Например, в совхозе им, 
Ч апаева минус .всего ' в 
четыре килограмма. Мог
ли «чапаевцы » «сп ра
ви ться» с ними? Конеч
но. Если бы считали мо
локо, и прежде всего за 
нимались организованным 
выпасом скота, применя
ли здектропаетухи, орга
низовали водопой живот
ных. Но до этого не до
шли руки у  зоотехничес
кой службы совхоза во 
главе с главным зоотех
ником А . П. Ширшевым. 
Да и » фермах-то зоотех 

никам „сбывать некогда,

1308 1251 238 + 57.
1661 1638 333 —27
1634 1323 299 + 3 0 6
1451 1376 273 + 75
167-8 1508 319 +  170
1536 1539 297 —3
1766 1317 346 —51
1642 1543 313 + 99
1457 1489 339 —32
1748 1919 351 —171
1439 1367 329 +  122
1518 1522 361 - 4
1328 1342 299 — 14
1131 ИЗО 279 +  1
1380 1308 256 + 7 2
1842 1613 325 +  229
1362 1342 299 + 20
1265 1311 254 —46
1357 1391 262 + 34
1137 1240 251 — 103

1275 1340 257 - 6 5
14-31 1417 299 + 14
вместе с коллективами
прикинуть силы. рассчи-
■тать раооту тан, чтоб. ые
-пришлось . потом крас
неть из-за . несдержанно
го. слова —■ невыполнен
ного обязательства.

Непонятно, почему р у
ководители и специалис
ты совхозов перестали 
обращать внимание, у с 
покоились в борьбе за 
большое молоко? Иначе 
чем объяснить этот июнь
ский перепад; если за 
пять месяцев года надой 
на норову в районе к со
ответствующему периоду 
прошлого года вырос на 
29 килограммов, тр в 
июне 15 из них потеря
ны. По району эти поте
ри составили 96 тонн Мо
лока! А из-за низкой жир 
ности потери в июне со
ставили 131 тонну. Срав
ните: за пять месяцев из- 
за жирности было поте
ряно 300 тонн, июньское 
«достижение» значи
тельней.

Тан что это — месяц 
такой особенный, невезу
чий, способный . на лод- 
нож ку? Нет, успокоен
ность сыграла свою ко
варную роль. Д а, были 
перебои с электричеством, 
нелегко было работать 
-Работать — если по-нас
тоящ ему стремиться к 
добрым результатам  — 
всегда нелегко. А  появи
лась причина — и можно 
оправдать свою неоргани
зованность, расслаблен
ность.

Необходимо сегодня 
сделать серьезный анализ 
работы ферм за четыре 
с половиной года пяти
летки, критически пос
мотреть на причины июнь
ских потерь, сдачи дос
тигнутого рубежа, провес
ти в коллективах ферм 
собрания, чтобы каж дая 
доярка, каждый скотник 
определили для себя ре
зервы , которые помогут 
выполнить свои обяза
тельства и в целом обя
зательства коллектива. 
Необходима ответствен
ность каждого.

Нужно заняться пастби
щами: подкосить, подкор
мить, окультурить и пос
тараться "взять с них вто
рой, унос. На слете пере
довиков животноводст
ва района по итогам удар 
ной эстафеты, посвящен
ной 40-летию Победы, 
бригадиры ферм давали 
слово досрочно завершить 
выполнение планов и обя
зательств в честь XXVII 
съезда КПСС, подгото
вить трудовые подарки 
съезду. Но вот — цифры 
свидетельствуют, что ело 
во сказать легче, чем 
дело сделать.

Время еще не ушло. 
Нужно приложить все 
силы, чтобы выполнить 
обязательства — а  жи
вотноводы дали слово в 
этом году надоить по 
2800  килограммов моло
ка  от коровы. Честь—не 
слово сказать, а слово 
сдержать.

ШТАБ 
ПО ЖИВОТНО 

ВОДСТВУ,

К единому 
политдню

8 августа 1985 года, пе 
рекомендации областного 
комитета партии, в ю ро
де и районе состоится 
единый политдрнь по те
ме: «Кардинальное уско 
рение научно - техничес
кого прогресса — глав
ный рычаг интенсифика
ции народного хозяйст
в а » . За основу должны 
быть взяты  материалы  со
стоявш егося в ЦК КПСС 
11 июня Всесоюзного со
вещания по вопросам у с 
корения научно - техни
ческого прогресса, а 
такж е июльского собра
ния областного партийно* 
хозяйственного актива* 
обсудившего проблемы 
научно .  технического про 
гресса.

Секретарям партийны* 
организаций заранее не
обходимо начать подго
товку к  политдню, опре
делить в качестве док
ладчиков главных специ
алистов, организаторов 
производства. В ходе бе
сед в этот день нужно об
судить вопросы изы ска
ния и приведения в дей. 
ствне всех резервов по
вышения эффективности 
производства, переори
ентацию каждого произ
водственного подразде
ления на интенсивный 
путь развития.

Важно такж е подверг
нуть тщ ательному анали
зу планы технического 
перевооружения предприя 
тия на одиннадцатую пя
тилетку, проведение атте
стации рабочих мест. Не 
оставить без внимания и 
такие проблемы, к а к  эко
номия всех видов ресур
сов, повышение качества 
продукции.

В сознании каж дом  
советского человека, как  
отмечалось на совещании 
в ЦК КПСС, должно глу- 
боко отклониться понима
ние того, что режим эко
номии — путь к  наш ему 
богатству, поистине зада
ча всех задач. Качество 
ж е продукции есть наибо 
лее точный и обобщаю
щий показатель культу
ры и дисциплины труда. 
Оно должно быть пред
метом не только нашей 
профессиональной, но и 
национальной гордости.

Разговор по данной те
ме необходимо провести 
непосредственно в тру
довых коллективах, дос
тупно, доходчиво до каж 
дого рабочего. Важно 
при этом изучить и по
казать «узки е м еста» на 
производстве, наметить 
пути их решения, произ
водственных проблей, свя  
занных с ростом произво
дительности труда, моби
лизовать коллективы на 
творческий, высокопроиз
водительный труд, успеш
ное выполнение планов и 
обязательств одиннадца. 
той пятилетки.

Т. КУРИЛЕНКО, 
заведую щ ая отделом 

пропаганды и агитации 
ГК КПСС.

ИЗВЕЩЕНИЕ
2,3 июля в горкоме 

КПСС в 16 ч асо в  
со сто и тся совещание 
се к р ет ар е й  партий
ных о р ган и зац и й  и 

.об щ ествен н ы х  рас
п р о стран и телей  печа
ти- Н а п о вестке  д н я : 
з а д а ч и  по п о дп и ске  и 
о бщ ествен н о м у р ас- 
простр а не.и! по перио
ди ческо й  п еч ати  на 
1986 год .
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В ИСПОЛКОМЕ 
ГОРСОВЕТА

ПРОДАЖА
СПИРТНОГО
ОГРАНИЧЕНА
На очередном засе

дании исполкома го
родского Совета народ 

' ных депутатов обсуж
дены вопросы и при
няты решения по упо
рядочению продажи ал
когольных напитков в 
городе и районе, о ра
боте комитета по физ
культуре и спорту по 
выполнению целевой 
комплексной програм
мы развития физиче
ской культуры  и спор
та на одиннадцатую 
пятилетку, об органи
зации санитарно .  з а 
щитной зоны промыш
ленной площадки меха 
нического завода, от
воде земельных участ
ков и ряд других.

Учитывая настоя
тельные просьбы и по
желания трудящ ихся и 
во исполнение У каза 
Президиума Верховно
го Совета РСФ СР об 
усилении борьбы с 
пьянством, исполком 
горсовета значитель
но ограничил количе
ство торговых точек, 
реализующих спиртные 
напитки: закры та про
даж а в 22 точках из 
42. Т ак , торгу запре
щена продажа винно - 
водочных изделий в 
магазинах № 1 и № 13 
по ул . Ленина, № 16 
по ул . Калинина, № 17 
по ул . Советская, № 23 
по ул . М еталлургов и 
№3и по ул . Космонав
тов. Запрещена прода
ж а алкогольных на
питков также в магази 
нах райпо, располо
женных в деревнях 
Ж уково, Ощепково, 
Гслендухино, Перши- 
но, Соколово и Мос
товая, в магазине 
ОРСа леспромхоза 
№ 20 по ул . П.' Моро
зова, на предприятиях 
общепита — в буфе
тах гостиницы, ДК 
«М етал л ур г» , «Гори
зонт» и ДК механичес
кого завода, в кафе 
«С неж и нка», «У ралоч
к а » , «М етал л ур г» и 
закусочной на рынке. 
Запрещ ена такж е  про
даж а пива во всех ра
бочих столовых, а  в 
других, строго опреде
ленных решением ис
полкома точках, пиво 
можно продавать в р а
бочие дни только с 14 

1 часов.
Причем, в специали

зированных магазинах, 
отделах по продаже 
винно-водочных изде
лий запрещ ена продажа 
других товаров. Зап
рещено такж е прове
дение граж данских 
панихид с распитием 
спиртных напитков.

Исполком обязал  р у
ководителей торгую 
щих организаций т. т. 
Чусовитину, Болото
ву , Безнутрова и Па
стухо ву, начальника 
горбы туправления. тов. 
К азакова представить 
в горисполком до 1 
ав гу ст а  мероприятия 
по расширению мелко
розничной сети по 
продаже безалкоголь
ных напитков в р аз 
лив, мороженого, кон
дитерских, мучных из
делий,.

Естественно, соревно- СМОТР ПЕРЕД СЪЕЗДОМ: СЛОВО И Д Е Л О  КОММУНИСТА
вание выявило и рекор-     — -

ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ
------ ^животноводство -  УДАРНЫ Й ФРОНТ -----

дистов. Звено в составе 
Нины Минеевой, Тамары 
Ашихминой и Галины По- 
таскуевой добилось при
бавка надоев от каждой 
коровы 2,1 килограмма 
молока, Фаины Питири- 
мовой и Надежды Андре
евой — 1,6 к г., Людмилы 
Вороновой и Валентины 
Чесноковой — 1,4. А  в 
целом весь коллектив ра
ботал с полным напряже
нием сил, хотя■ тРУдаос-- Владимир Федорович Ми- разноса

Трудовая эстафета, посвященная дой ф уражной коровы возросли с 
XXVII съезду КПСС, с 1 по 15 июля 8 ,8  до 9 ,6  килограмма, за дни эста- 
проходила на Липовской молочном- феты продано государству 144195 
Варной ферме совхоза «Р еж евской». килограммов молока, что выше пла- 
В рапорте съезду животноводы фер- на на 15 процентов, 95  процентов 
мы  записали: надои молока от к аж - продукции первого сорта.

Это усиленное кормление 
животных с применением 
концентратов и зеленой 
подкормки, хороший са
нитарный уход, полная и 
обязательно своевремен
ная дойка.

Правда, и для октябрь
ских животноводов эти 
рекомендации — не от. 
крытке. Но дружест е по
желание, доброе слово 
всегда приемлет сердце, 
поднимает настроение,
вселяет веру в успех. А

тей было к ак  говорится ч^едиривич т а -  разниса „быстрехонько — Моральной поддерж. животноводы соревную-
ботьше чем достаточно' неевы обеспечили кругло- ретировался. Его визит кой в этом для нас был щейся Октябрьской фер-

' ’ суточную пастьбу скота, доярки констатировали со девиз эстафеты: «В се на- мы находятся сейчас не
Начались они с того, А  стадо не маленькое — вздохом: «Лучш е бы не ши дела и помыслы — в очень окрыленном наст-

что специалисты, как  по- более 500 коров. 11а по- появлялся». достойной встрече XXV11 роении. Два процента не
тощ оказалось, выбрали мощь дояркам пришли Зато о секретаре парт- съезду нашей партии», — дотянули до полугодового
не совсем удачное место школьницы Таня Бунько- кома совхоза Леониде сказала парторганизатор плана, низка жирность
для размещения летнего ва, • Света Воронова, Све- Александровиче Рожко- Фаина Владимировна Ии- молока. Однако уж е при-
лагеря. К ак известно, та Горбушина и Оксана ве животноводы отозва- тиримова, вы раж ая мне- ближение эстафеты наст-
первая половина июля Баранова. И, как  оценила лись душевно: спасибо, ние всего коллектива. — роило их на достижение
отличалась обильными их труд бригадир Валенти он-то и поддержал в тр уд  Дальнейший наш рубеж, цели: 14 июля надой по
ливнями и грозами, и жи- на Кузьмовна Ш макова, ную минуту. Почти каж - определенный повышен- ферме составлял 7 ,2  ки-
вотноводы отгонного паст- вчерашние восьмиклас- дый день был рядом. По- ными предсъездовски- кограмма молока от ко-
бища могли толачо поза- синцы самоотверженно ыогал и советом, и делом , ми обязательствами, — ровы, 15 июля, в день
вндовать своим Доллегам, разделяли все тяготы  и О партийном влиянии десять килограммов мо- принятия эстафеты, —
находящимся под кры- невзгоды со старшими, на ход эстафеты красно- лока от каждой коровы, 7 4  д  к К 0 Н ц у  эстафеты
шей. Беда одна не ходит, оказали в трудное врем я речиво говорит и тот За счет каких резервов ’ ‘ "
Молнией поразило транс- большую помощь. факт, — пожалуй, самый строит планы повышения коллектив фермы взял
форматор, и более суток Но поспешила лишь эта главный, — что бригадир продуктивности своего ста обязательство довести на-
не было электроэнергии, помощь в тяж кий час из фермы В. К. Ш макова и да  замечательный кол- дой до восьми килограм-
Для привода доильных зоотехнической служ бы  доярки Людмила Вороно- лектив Липовской фер- мов.
установок подключили совхоза. П равда, однажды ва и Валентина Чесноко- мы? лРГПГ1Кпи
тракторы. Доярки и скот- нагрянула туда  гроза по- ва подали в первичную Об этом не таясь, от- * . оеспок°йтесь. за-
ннки сутками не покида- страшнее небесной в ли- партийную организацию кровенно говорили дояр- ® ,»0М жГХм™ '
ли лагерь, но надои рез- це’ главного зоотехника заявления о приеме кан- ки своим соперникам по ФеРмы своих
ко упали. Лишь не уиалй\тов. Тарасова. Он не ус- дидатами в члены партии, соревнованию и коллегам ™ р  П?  парт ии  из 
духом люди и впоследст- покоил людей, не принял Итак, коллектив Липов- по труду с Октябрьской «веж евск о й » , —
вин спасли положение, должных мер к ликвида- ской молочнотоварной молочнотоварной фермы пРеДОъездовская эстафе-
Скотники Виктор Михай- ции создавш ейся ситуа- фермы блестящ е вы дер- совхоза нм. Ворошилова, I f  в надежных руках ,
лович и Александр Спи- ции, как  этого требуют ж ал  испытание на проч- которым передали эста- “ Ь1 тоже выдержим ис-
ридонович Вороновы, Ва- его должностные обязан- ность, коллективизм , един фету по достойной ветре- пьпание».
силий Александрович и ности, а  после громового ство слова и дела. че XXVII съезда партии. И. ДАНИЛОВИЧ.

W W ".V .'W V W W V W W V W 'y «W W W W W v V W \A V \.'V W V W W W W W .V W W % /' W W W W W W W V W W W /« W W V W W W u V 'A .\.V J'y \.

Уважаю т в  электротермическом цехе никелевого 
завода Бориса Афанасьевича М акурина, машиниста 
мостового краиа. Он, ударник коммунистического 
труда, вот уж е  двадцать пять лет  трудится на род
ном заводе. Опыт, приобретенный за это врем я, он 
охотно передает молодым рабочим.

Со своими товарищами, членами народной др уж и 
ны, Б . А . М акурин часто выходит следить за  поряд
ком н а улицах города.

(С О ВЕТЫ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ»
Выш ел из печати седь

мой (июльский) номер
ж урн ал а. Он открывает
ся" передовой статьей
«Дисциплина и порядок— 
закон нашей ж изни». Док 
тор юридических н аук  В. 
Вишняков -  "и кандидат 
юридических н аук  К. 
БтГовский, выступающие 
под рубрикой «Н австре
чу Х лУ П  .съ езд у  КПСС» 
со .статьей  «И нтересы  от
расли и территории», ос
вещ ают .одну из самых 
значительных и сложных 
современных проблем уп
равления — сочетание 
отраслевого и территори
альных принципов госу- 

.дахственного руководства

РАБОТАТЬ, А НЕ ВЫЖИДАТЬ

экономическим и социаль
но - культурны м  строи
тельством . Здесь ж е — 
статья  заместителя • мини
стра культуры  СССР Т. 
Голубцовой — «К ул ьтур 
но - спортивные комплек
сы: пора становления».

П убликуется отчет о 
состоявш ейся в Иванове 
Всесоюзной научно. . прак| 
тической конференции, по 
священной 80-летию пер
вы х Советов. П редставле
ны такж е разделы  «Д ела 
и дум ы  депутатов», «Со
веты  и экономика», «Б ы т, 
культур а , воспитание», 
«Общественное призва
ние» и другие традицион 
ные рубрики.

Режевляне и работники 
сельского хозяйства района 
обсудили письмо ЦК КПСС, 
призывающее к  борьбе с 
пьянством и алкоголизмом.

Только вдумайтесь в эти 
цифры: прошло 457 собра
ний—партийных, профсоюз
ных, комсомольских, рабо
чих, 24 из них—по месту ж и
тельства. В обсуждении уча
ствовало более 20 тысяч ре- 
жевлян. Сотни выступили с 
конкретными предложения
ми, со своими мыслями, ана 
лизом жизненных ситуаций 
—на производстве или в бы
ту. «Этого быть не должно 
и этого не будет!»—твердо 
прозвучал голос рабочего че 
ловека.

324 предложения записа
но в решениях прошедших 
собраний. К примеру, пере
чень их на никелевом заво 
де содержит 15 пунктов, и 
в каждом—непримиримость 
к пьянству, требование- са 
мых суровых мер, которые 
могли бы искоренить это со
циальное зло, вплоть до 
предложений ввести в стра
не «сухой закон», а пока 
продавать спиртные напит-" 
ки по талонам. Чтобы штра
фы, применяемые к пьяни
цам и алкоголикам, не от
ражались на семейном бюд
жете, многие предлагают з а 
ставлять провинившихся р а
ботать сверхурочно.

Значительная часть предло 
жений—о развитии культур 
но-массовой работы, созда
нии кружков технического 
творчества (и не только для 
детей), мастерских для ум е
льцев, различных обществен 
ных клубов по интересам.

Борьбе с пьянством был 
посвящен и прошедший в 
июне единый политдень.

Но это все-таки теоретичес 
кая сторона одного из. в а ж 
нейших вопросов. К а к  
отмечалось в . докладе секре 
таря горкома КПСС А. П. 
Старова на совещании руко
водителей предприятий и об
щественных организаций, 
практическая работа в кол 
лективах заняла выжидатель 
ную позицию: кто начнет, 
кто будет первым в приме-

пьянство-
еО Ц И АЛЬН О Е  зло

нении строгих мер к нару
шителям трудовой дисципли
ны, всерьез примется за 

абсолютное искоре н е н и е 
пьянства и вообще потребле. 
ния спиртных напитков в 

быту. Поэтому если в облас
ти за июнь в среднем сокра
тилась продажа винно-водоч
ные изделий на 40 процен
тов, в нашем городе пока 
только на 24 процента.

На многих предприятиях 
добились сокращения по
терь рабочего времени из-за 
прогулов, потому что дисцип 
лину гарантировали 247 бри 
гад—несколько тысяч чело
век, а в сельском хозяйстве 
подряд и -сельские сходы по
зволили на 33 процента сок
ратить прогулы. И это толь
ко начало...

Но вот завод ЖБИ, хле 
бокомбинат, завод «Ремме- 
лиормаш», СУ «№ 2 «доби
лись» обратного—роста по
терь рабочего времени. А 

-потому сегодня н£ приходит
ся говорить и о достижени
ях в сокращении преступное 
ти, по сравнению с прошлым 
годом. На преступления тол
кает чаще всего именно пья
ная удаль, пьяное неблаго
разумие и невменяемость.

Пора сделать всем без ис
ключения элементарное: на 
каждом предприятии дол

жен быть приказ директора, 
определяющий, координирую 
щий эту работу и ответствен 
ных за нее. Уже одно это 
заставит любителей спиртно
го попридержать свои жела
ния. Нужно также и админи 
страции, и общественным ор 
ганизациям обратить вни
мание на каждого члена кол 
лектива не только в произ
водственной обстановке, но 
и в быту, организовать де
журство партийного, советс
кого, комсомольского актива 
у винных магазинов. У нас 
сейчас сокращено количест
во торгующих вином точек 
более чем наполовину, а 
сокращение продажи спирт

ного отстает еще значитель
но.

Конечно, на первый ила.н 
теперь выдвигается работа 
культурных учреждений. Ор
ганизованное по выходным 
дням в горкоме партий де
журство членов бюро, пар
тийного, советского, комсо
мольского актива имеет сво
ей целью контролировать ор
ганизацию отдыха трудящих 
ся, культурно-массовую ра
боту общежитий, работу 
опорных пунктов;

Дела хватит всем. Ведь 
пока в бой с пьянством 
вплотную вступила лишь ми 
лиция. Товарищеские суды 
в июне обсудили только 2.5 
человек, комиссии на пред
приятиях—40, а для обсуж
дения в комиссию гориспол
кома направлено было четве
ро. И это тогда, когда 260 
человек побывали в вытрез
вителе, 250—прогуляли, вы
явлено шесть случаев бра- 
говарения.

Необходимы постоянный 
контроль за ходом работы, 
анализ итогов месяца в к а ж  
дом коллективе, наглядность, 
которая пока отсутствует. 
Н ужна система работы—■ 
это требование дня.

На совещании в горкоме 
партии с отчетом за допу
щенный в коллективах в 
этом году рост преступности 
выступили гдавврач ЦРБ 
И. В. Белоусов, начальник 
П М К -6  В. А. Бубенчиков, 
главный инженер швейной 
фабрики ДА. ДА. Тарасова. 
Анализ работы предприятий 
в борьбе с пьянство:.! сде
лал заместитель начальника 
милиции Ю. ДА. Овчинников.

Всего таких коллективов 
в городе 13, где несмотря 
на требование времени, по
чему-то не повысили требо
вательности и контроля к лю 
дям. Они—как  бы выпавшие 
из цепи звенья. Такое недо-. 
пустимо сегодня. На борьбу 
—единым фронтом!—с этим 
согласны все,, как  показало 
обсуждение письма ЦК 
КПСС. Просто надо взяться 
за дело, не выжидая.

В. АЛЕКСАНДРОВА,
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Таким образом, бойцов 
студенческого отряда 
связы вает не только 
совместная работа. Их

СТУДЕНЧЕСКАЯ СТРОЙКА—85

встречает
Друзей

И вновь встретил
гостеприимный Реж  по 
сланцев студенческих 
стройотрядов' Сверд
ловска. Шестое целин
ное лето наш отряд 
Уральского госуни- 
верситета «В аган т» бу
дет трудиться на круп , 
ном объекте народно
го хозяйства города — 
базе мелиорации. По
зади уж е период ак 
климатизации и вхож
дения в ритм трудо
вых будней. Отряд 

' ждет сейчас настоящей 
ударной работы, кото
рая, будем надеяться, 
не обманет наших 
ожиданий.

С теплотой и благо
дарностью вспоминает 
замгетитель началь
ника СУ № 1 К. С. 
Ясеи.ин прошлогоднюю 
работу отряда на стро
ительстве базы мелио
рации. Сейчас больше

ием наполовину наш 
отряд обновил свой со- 

бойцов. «Тем не 
менее это не помешает 
нам взять  все наме
ченные рубежи и( сво
им трудом оставить 
добрую славу о «В а- 
ган те» , — считает ко
мандир отряда Коля 
Черепанов.

Помимо основной на. 
шей деятельности на 
строительных объек
тах отряд будет участ
вовать в городских 
культурн ы х меро
приятиях, даст сила
ми агитбригады  не
сколько концертов для 
населения города, лек
торы отряда будут вы
ступать с лекциями по 
текущ им проблемам 
международной и внут 
ренней жизни страны. 
Эта работа уж е  нача
лась.

С большим интере
сом слуш али горожа
не рассказ комиссара 
отряда Айрата Заки
рова об истории фести
вального движения и 
о предстоящем фору
ме всемирной прогрес
сивной молодежи в 
М оскве на празднова
нии Дня города. Затем 
агитбригада дала кон. 
церт.
’ Впереди у  отряда 

Mtforo интересных дел, 
встреч и впечатлений. 
А главное — работа. 
Трудная и напряжен
ная. И добрые улыбки 
режевлян вселяют в 
нас бодрость и опти. 
мизм, то, без чего не 
спорится никакое дело.

В. к о с т ю к ,
боец CfO «Вагаит».

Начинался он как 
всегда’ с отрядной ли
нейки. Впрочем, не 
совсем обычной: вмес
то простого распреде
ления по объекту ко
мандир ск азал а - «С е
годня — конкурс мо
лодого. ш тукатур а». И 
еще каж д ая  молодая 
«ромаш ка» получила 
значок — белый и неж 
ный цветок. Только и 
всего.

У ж е потом, на строй 
ке , разворачивались 
события традицион
ного стройотрядов
ского состязания. По
том такие строгие и 
недоверчивые «стари
ки» вдруг объявили 
себя бригадой «Пче- 
луш ки», которая вся
чески помогала юным 
ш тукатурам  в работе; 
потом гулкие своды 
еще пустого общежи
тия наполнили звуки 
скрипки и гитары — 
это работала концерт
ная бригада; после бы
ли плакаты  «пресс- 
центра», соревнования 
на лучшую мини - по
становку о строитель
стве и многое другое.

А  пока молодые 
бойцы сосредоточенно 
обдумывали будущий

конкурс. Вот смущен
но улы бается Ирина 
Ш евлякова, переми
наясь с ноги на ногу. 
Она неожиданно даж е 
для себя самой станет 
победительницей. Но 
пока Ирина даж е не 
подозревает, что вече
ром командир торже
ственно вручит ей на 
память мастерок .сим
вол. А  вот одна из са
мих юных девчонок — 
Лена Сенаторова. Она, 
похоже, в себе увере
на. И не зря — ей бу
дет вручен приз за 
лучш ее качество ш ту
катурки .

Все они: Лена Согри. 
на, Ирина Ш евлякбва, 
Лена брнаторова —бу
дущие победители, 
сейчас просто еще го
товятся приступить к 
работе. Впрочем, пос
ле конкурса каждый 
молодой боец может 
чувствовать себя впол
не сформировавшимся 
ш тукатуром - мастером 
— проба сил произве
дена.

И так, молодые «ро
маш ки», приятной ра
боты и хорошего на
строения вам  на цели
не-851

Е. БАТЮ ТА, 
боец ССО 

«Р о м аш ка».

Х ОРОШО известны 
к а к  в Свердловс

кой области, т ак  и за ее 
пределами студенчес
кие строительные от
ряды  УрГУ. Традицион 
ным местом их рабо
ты  в период каникул 
явл яется  Артемов- 
ский район, но студен
ты университета тру
дились и в Сибири, и 
на БАМ е, и на других 
ударны х стройках стра 
ны.

М уж ские стройотря
ды занимаются мон
тажными и кровельны
ми работами; женские 
отряды , как  правило, 
специализируются на 
отделочных работах. В 
последние годы появи
лись специализиро
ванные студенческие 
отряды. Наиболее из
вестны среди них от
ряды  проводников: в 
пассажирских поездах 
с ними, вероятно, ветре 
чался каж дый . Сущ е
ствую т спецотряды пе
дагогов, медиков, со
циологов. Возникло сре

«  СТУДЕНЧЕСКИМ СТРОИТЕЛЬНЫМ ОТРЯДАМ- 2 5  ЛЕТ
ди будущих инженеров 
движение под девизом: 
«Сами проектируем — 
сами строим». Сущ ест
вуют и специализиро
ванные научные отря
ды.

объединяет учеба, внут 
риотрядные дела.

В течение учебного 
года студенты высту
пают с концертами на 
предприятиях и в учеб 
ных заведениях горо-

Н А  П А М Я Т Ь -  
ГОРОДА ДАРИТЬ

Линейный ССО вклю 
чает обычно около 30  
человек. Формируется 
он на базе одного из 
ф акультетов. Так, на 
философском ф акуль 
тете созданы отряды 
«Р о м аш ка», «Това
рищ », на математико
механическом «А ссоль»
гг ✓✓ А пглт.то П'Гхч тя т  гт

да, читают лекции, го- 
товят агитпрограммы 
осуществляют шефство 
над школой - интерна
том, работают на суб 
ботинках.

Под строгим контро 
лем штаба находится 

. учеба бойцов ССО. 
Эта работа продолжа
ется и на целине. Не 
менее интересны ме
роприятия, которые 
проводятся в отряде в 
свободное врем я: пос

вящение в «старики»,- 
дни именинника, раз* 
личные конкурсы меж. 
ду t бригадами, дни 
ударного труда.

Этим летом во Все
союзном студенческом 
строительном отряде 
принято решение отра
ботать три дня в фонд 
XII Всемирного фести
валя . молодежи и сту
дентов в Москве.

Стройотрядовское два 
жение отметило свой 
25-летний юбилей. Впе 
реди у бойцов ССО 
новые трудовые свер
шения. Наш отряд «Ро 
машка» уже хорошо 
известен режевлянам, 
наверное, еще немало 
объектов будет отшту
катурено в Реже уме. 
лыми руками деву
шек «Ромашки».

Н. МАРТИШИНА, 
студентка 

Уральского 
государственного 

университета.

ОБЫ ЧНЫ Й ДЕНЬ

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

МАСТЕР-УМЕЛЕЦ
Александра Легост ева 

пришла в ССО «Ромашка» в 
1982 году. И в первую же 
рабочую неделю она стана 
известной буквально всем 
строителям жилого комплек
са «Центральный» в г. Сверд 
ловске: в каске, в защитных 
очках и в резиновых перчат
ках, она удобно устроилась 
на подмостях в короткие 

минуты обеденного переры
ва и углубилась в чтение ро 
мана «Мария С-уоарт».

Мы ее узнали живой, про 
верной, всегда и везде успе
вающей и умеющей все. Из
готовление рустов считает
ся одной из самых сложных 
штукатурных работ, но уж е 
через неделю она неплохо 
получалась у  Саши,- а к кон 
цу первой целины Саша ста 
ла классным специалистом. 
Почетный знак ЦК ВЛКСМ 
«Мастер - умелец»—награда, 
вполне отражающая ее про
фессиональный уровень.

Так же весело увлекается 
Саша и любой организацион
ной и культурной работой. 
Она быстро стала одной из

ведущих актрис отрядного те 
атра «Вывихи фантазии». Ро 
ли она исполняет преиму
щественно мужские и пред 
стает перед публикой то ли 
хим гусаром, то хитрюгой 
завскладом, то восточным 
князем.

В этом году Александра 
Легост, ева закончила фило 
софский факультет Уральско 
го госуниверситета и получи 
ла направление на работу 
в город Фрунзе. Так что 
целина-85, как это ни груст 
но, будет для нее послед
ней.

И Саша прощается с ССО 
ударной работой.

Л. МЕЛЬНИКОВА, 
боец ССО «Ромашка».

ЦЕЛИНА
Целина—не для

слабых рук, 
Здесь узнаешь ты

сто наук, 
А когда здесь

найдешь друзей, 
Не расстанешься с ней.
Если был впереди

всегда— 
В дружбе, в песне, 

в часы труда, 
Пусть казалось—

всему конец...
Значит, ты—боец.
Если вместе

за годом год 
Против всех

целины невзгод 
Встанем дружно мы 

к ряду ряд— 
Значит, мы—отряд.
День за днем

нам покоя нет, 
Здесь наш труд— 

здесь н а щ  добрый след. 
А другие сюда придут— 
Наши песни споют.

Н. ДЕУШЕВА, 
Ооец стройотряда 

«Ромашка».

НА ПОЭТИЧЕСКОЙ ВОЛНЕ

Голубой стрелой
скользнула 

Радужная пыль.
Сказку снов

перечеркнула, 
Серых будней быль. 
Прошлых дней

беспечных нити 
Обратились в дым. 
Мир целинный

не спешите 
Е1азывать своим. 
Вопреки шагам природы

Вводим свой закон.
За весною вслед

прихрдит 
Странный к нам сезон: 
Вместо солнечного

леса— 
К ряду ряд леса,
И цементная завеса— 
Наши небеса.
Охватить боясь

глазами 
Бесконечность дел, 
Раздвигаешь ты руками 
Сил своих предел. 
Ностальгии пронесется

Розовый уют.
Море нас с тобой

дождётся, 
Горы подождут.
Друг, пойми:
Уйдут котда-то

эти дня,
Чтобы ты
Жизнь по ним сверял, 

, удачи и мечты. 
Свой полет,
Своей судьбы

единый взлет 
Обрести ты сможешь 

на таком пчти. 
Н. МАРТИШИНА, 

студентка УрГУ.

Л

В звездопаде вечеров
прощальных 

Стали мы чуть-чуть
сентиментальней. 

Только мы ничуть
не огрубели— 

Удивятся в городах! 
Этим звонким

беспокойным летом 
Стать не трудно

навсегда поэтом.
И до староста

запомнишь строки 
В наших песнях и стихах! 
Позабудет кто-то

наши лица.

Нам изменит тот,
кто часто снится. 

Поезда уйдут
по синим рельсам 

В города,
где кто-то ждал. 

Не беда, что в очень 
трудном деле 

Повзрослели мы
за три недели. 

Если в доме, 
нами только сданном. 

Детский голос
прозвучал, 

Чем-то очень мы

с тобой похожи. 
Только ты счастливей— 

ты моложе. 
Может, ты еше совсем

не веришь, 
Что однажды без тебя 
Под рассвета

звонкие аккорды 
Мир проснется 

с этой песней гордой. 
И изменится,

и лучше станет, 
О прошедшем я> скопбя.

' Г. ТОКМАКОВА, 
студентка УрГУ.
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МЫ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ

НАС ДРУЖБА 
Р О Д Н И Л А
Несколько дней осталось 

до открытия XII Всемирною 
фестиваля молодежи и сту
дентов в Москве. Этим важ 
ным для всех людей доброй 
волн событием полнятся серд 
ца не только взрослых, но и 
детей.

Сейчас они, объединенные 
б пионерские лагеря и лаге
ря труда и отдыха, много 
времени уделяют знакомст
ву с историей зарождения 
фестивалей, подготовке сво
их праздников, дружбы.

В городском пионерском 
лагере «Орленок» особое вин 
мание уделяется военио-пат 
рнотическому и интернацио
нальному воспитанию. Ветре 
чн с интересными людьми, 
среди которых были ветера
ны Великой Отечественной 
войны Б. А. Карташов и 
Н. И. Путков, их рассказы о 
боевом пути, о солдатской 
дружбе запомнятся ребя
там надолго.

Всемирному форуму моло 
дежи в Москве посвятили 
«орлята» свои большой пра
здник дружбы народов. К 
нему всё пионеры готови
лись тщательно: чтобы пред 
ставить на празднике одну 
из дружественных стран, на
пример, Кубу, Конго, Бол
гарию или союзную республи 
ку нашей страны, им необ
ходимо было узнать как 
можно больше о ней, под
готовить национальные кос
тюмы, песни и танцы.

На праздник к пионерам 
пришли гости: делегат XI 
Всемирного фестиваля в Га 
ване, работница швейной 
фабрики Мария Михайлов
на Сосновских и рабочий ме
ханического завода Сергей 
Катков, побывавший на этом 
же фестивале в качестве ту 
риста.

Они оба очень живо, эмо
ционально рассказали ребя
там о ярком, незабываемом 
событии—празднике дружбы 
всех народов под знойным 
небом Кубы, о Фиделе Каст
ро и его соратнике Рауле 
Кастро, о мужестве пламен
ного борца за свободу на
рода Эрнесто Че Гевара.

С большим интересом слу 
шали мальчишки и девчонки 
рассказы участников фести
валя, проникаясь искренним 
уважением к жителям дале
кой южной страны, так ра
душно принимавшим совет
ских друзей. Пионеры по
дарили своим гостям песни 
«Вива, Гавана!», «Куба—лю 
бовь моя». А потом закру
жились в веселом вихре пе
сен п танцев. Праздник за
кончился «Гимном демокра
тической молодежи».

Еще раз в лагере ребята 
встретились с интересным че 
ловеком, пригласив к себе в 
гости преподавателя СГГ1 ГУ 
№ 10 Тамару Георгиевну 
Красильникову, вернувшую
ся недавно из туристической 
поездки по Индии. Она так 
живо рассказала о быте, ох
ране животных, экзотичес
кой природе страны Восто
ка, что слушатели смогли во 
очшо представить все это. К 
тому же Тамара Георгиевна 
принесла с собой множество 
фотографий, привезенных из 
Индии. Остановилась она в 
своем рассказе и на образе 
жизни ровесников юных пи
онеров, подчеркнув, что са
мое счастливое детство—у со 
ветских ребят: маленькие ин 
днйцы должны сами зараба
тывать себе на жизнь, не
многие из них учатся в шко
лах, так как обучение в стря 
не платное.

Среди множества увлека

тельных дел, организовать 
которые ребятам помогали 
воспитатели Э. Л. Никули
на. Л. Э. Тихомирова, на
чальник лагеря 3. И. Крас
нова, старшая пионервожа
тая 3. П. Макарова, вожа
тая Л. Дорофеева (да еще 
так вкусно готовили обеды 
повара школьной столовой 
во главе с заведующей С. Д. 
Мосуновой), лагерная смена 
пролетела быстро. В конце 
ее ребята решили провести 
ярмарку солидарности, где 
они представили Киевскую 
Русь н Екатеринбург, Древ 
нюю Москву и Тулу, рас
сказали об их обычаях, куль 
туре, архитектуре. В каждом 
городе гостей встречали хле 
бом-солью, а бойкие купцы 
предлагали чай и блины,по
делки из природного мате
риала, вышивки, кукол в на
циональных костюмах. На
ибольшим спросом пользовал 
ся «товар», приготовленный 
для ярмарки Оксаной Ели
заровой, Димой Наймушм- 
ным, Юлей Лугоськовой, Be 
рой II 1акалиной, Алешей Бу
таковым И др.

Деньги, полученные от про 
ведения ярмарки солидарное 
ти, пионеры перечислили в 
Советский фонд мира.

Е. ПАНОВА,
вожатая.

В последние годы каж 
дое лето в поселке Быст- 
ринском проводится вы
ставка цветов. В «Книге 
отзывов» есть запись, еде 
данная в прошлое лето: 
«От всей души благода
рим создателя этого «ко
лючего чуда».

ф ТВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
вольствием рассказывает о 
своих зеленых друзьях, о ку
сочке живой природы, раз
местившейся в ее квартире, 
своей оригинальностью, при
чудливым обликом прида
вая ей уют, наряд, своеоб
разие.

И УЮТ, И КРАСОТА
В ы р а щ гг в а н и см какту со в

[Нина' Николаевна увлекает
с я  два года. Сначала у нее 
'.было всего несколько колю- 
•чих шариков, теперь же в 
[коллекции около 40 видов 
'кактусов и других суккулен 
тов.

-Моя коллекция,—гово
рит Нина Николаевна Рыси- 
иа,—с точки зрения любмте- 
лей-кактусоводов не пред
ставляет, конечно, научной 
ценности. Я не стремлюсь 
собрать все виды эт*гх цве
тов, не развожу особо ред
кие, так как они требуют 
тепличных условий. Мои 
кактусы «живут» на окне, 
я с любовью ухаживаю за 

✓ ними и по возможности при- 
4 обретаю новые.

Нина Николаевна с удо-

ВГЛОСИПЕД - АМФИБИЯ
Москва. Удобен в турис- 

„ тических поездках велосипед 
L l* S  -амфибия, созданный в круж 

ке технического творчества 
профессионально - техничес
кого училища № 79 города 
Кагтсукас Литовской ССР 
Велоамфибия достаточно пол 
вижна на cviiie и очень ус
тойчива на поде.

На снимке: велоамфибию 
решил опробовать доцент 
Всесоюзного заочного маши
ностроительного института 
автор 250 изобретений 
Юрий Ермаков. Справа— 
один из создателей велоам
фибии—Юозас Пилипонис. 

,Ж (Фотохроника ТАСС).

Цветник на подоконнике 
—это маленькая оранжерея, 
где можно познакомиться с 
разными представителями 
«колючего -чуда». В коллек
ции, в основном, пушистые 
мамиллярин, причудливые це 
реусы, шарообразные лоби- 
вии, декоративные алоэ и мо 
лочаи, стопелии, седумы.

Так как коллекция .моло
дая, цветут не все виды. Но 
те, что зацвели, радуют 
глаз разнообразием форм и 
ивет^. Вот ярко-красные двух 
лепестковые цветы молочая, 
яркого, нежно-желтые, бе
лые и серовато-розовые иве 
ты мамиллярий, желтовато
белые венцы лобивии шаро
образной и ярко-желтые сои 
ветия седума.

Есть в коллекции кактусы, 
которые не цветут в домаш 
них условиях, но, как прави
ло, они имеют такую при
чудливую форму, что неволь 
но любуешься ими. Это и 
цереус перуанский, напоми 
нающий бесформенное наг
ромождение, зеленую скаляс 
тую гору, и опунция в фор
ме веселого зайчонка, и ма- 
миллярия солнышковая с 
колючками в виде солнечно
го ореола...

Беседуя с Ниной Никола
евной, я невольно обратила 
внимание на меблировку 
квартиры. Оказывается, прак 
тически вся мебель в квар
тире создана руками хозяи
на. Основной материал— 
обычные доски, но )сакие 
различные по своему внеш

нему виду и функциям ве
щи получились из них! Это 
и детский уголок, состоя
щий из тахты, стеллаж-й 
для книг и игрушек, сто..-!а 
и стульчика; это и книжные 
полки, встроенные шкафы с 
антресолями для прохожей, 
пуфик-сундучок и другое:

Юрий Владимирович под
ходит к созданию интерье
ра своей квартиры как с точ 
ки зрения эстетического вос
приятия, так и с точки зре
ния полезности, функциональ 
ности мебели. И все, сделан
ное его руками, практично, 
красиво-и* удобно в эксплу
атации.

В школьные годы Юрий 
Владимирович увлекался су- 
домоделированием. Вот тог
да-то и приобрел навыки в 
работе со столярными и сле
сарными инструментами, ну, 
а профессия архитектора на
учила подходить к любому 
делу творчески. В результа
те этого в своей типовой 
квартире Юрий Владимиро
вич сумел создать нетипич
ный современный интерьер.

Я спросила, какое участие 
принимает Нина Николаевна 
в создании мебели?

—Я то'же архитектор,— 
говорит молодая женщина. 
—Проектируем интерьеры 
своего жилища мы с Юрией 
Владимировйчем вместе. Бук 
вально — садимся, рисуем, 
обсуждаем, предлагаем и от
вергаем. В процессе рабо
ты, бывает, переделывает

ся весь проект и получается 
совершенно другая вешь.. 
Юрий Владимирович стара
ется использовать все сво
бодные и «бесполезные» 
уголки под полезные веши. 
Оба мы с радостью обору
дуем свою квартиру, стара
емся, чтобы было удобно и 
уютно как нам, так и на
шим маленьким сыновьям.

А. СУРИНА, 
внештатный корр.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

К/т «ЮБИЛЕЙНЫЙ» 
18-21 июля—«АГОНИЯ». 

Две серии. Начало в 11, 
18, 21 час.

Для детей 18-22 июля— 
«КЛЯКСА НА СКАЗКЕ». 
Начало в 14 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
19-21 июля—«В ДЖАЗЕ 

ТОЛЬКО ДЕВУШКИ!». На
чало в 18, 20 часов.

20 ИЮЛЯ 1985 г. с 10 часов НА СТАДИОНЕ 
«МЕТАЛЛУРГ» ПРОВОДЯТСЯ МАССОВЫЕ МЕ 
РОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ МЕТАЛ
ЛУРГА.

В ПРОГРАММЕ: спортивные соревнования; эс 
тафета, волейбол, городки, шахматы, шашки, ве
логонка с выбыванием, соревнования спортсменов 
водопарусного спорта, футбол, аттракционы. Ра
ботают буфеты.

20 ИЮЛЯ ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ «МЕТАЛ
ЛУРГ» демонстрируется художественный фильм 
«Особо важное задание». Начало в 18 час. Вход 
свободный.

В 20 часов во Двофце культуры вечер отдыха 
трудящихся.

РЕЖЕВСКОЙ ТОРГ СООБЩАЕТ:
Все промышленные магазины Режевского торга 21 

июля, в зоскресенье, работают с 9 до 14 часов.
20 июля в магазине «Детский мир» проводится школь 

ный базар Начало с 10 часов. В магазине № 37 «Раду
га» проводи:ся выставка-продажа школьных принадлеж 
ностей.

В магазине № 39 с 20 июля проводится выставка-про
дажа изде щи из хрусталя и стеклянной посуды.

Во всех крупных продовольственных магазинах с 20 
|юля начинается декада расширенной продажи соков. 

Посетите наши магазины!
‘ КОМБИНАТ КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДИРИЯ-

ТКН соо бщ ает , что го р о д ск ая  б ан я  н ач ал а  р аб о ту  
после р ем о н та с  11 ч асо в  18^  /июля.____________

Режевское райпо срочно продает «Москвич»
«Люкс». Обращаться; ?. Реж, ул. Красноармей
ская, 1.

КУДА  
ПОЙТИ 
УЧИТЬСЯ а

Режевской механический запоя направ 
ляет выпускников 1985 года средних школ 
района и города на учебу в ВУЗы (УПИ 
и Челябинский политехнический) после
циальности: металлорежущие станки и 
инструменты, машины и технология литей 
ного производства, обработка металлов 
давлением, металлургия черных метал
лов, электрические системы, промышлен
ная теплоэнергетика, водоснабжение и ка 
нализация, полъемно-траиспортные м а 

шины и оборудование, автомобили и ав 
томобильное хозяйство и другие.

Зачисленные в институт по направле
нию завода проходит вне конкурса.
После сдачи вступительных экзаменов 
студенты зачисляются стипендиатами з а 
вода.

Механический завод и СГПТУ № 26 
г. Режа приглашают на учебу юношей и 
девушек по специальностям: токарь, элек 
трослесарь по ремонту и обслуживанию 
промышленного электрооборудования, кон 
тролер ОТ К-

За справками и направлениями обра
щаться в отдел технического обучения 
или в отдел кадров завода.

Приглашают на работу:
Реж евская  автобаза № 2 «Свердловскмелио-

рация» приглашает на работу плотника, элек
трика, сантехника, сторожа.

За справками обращаться по тел, 2-15-64.

Режевское райпо приглашаем на работ.! -з 
чиков-экспедиторов, шоферов, механика холо
дильных установок, товароведов, продавцов, ре 
визаров, учеников ревизоров, слесаря, сторо
жей.

Режевское УПП ВОС приглашает на посто
янную работу токаря, слесаря-инструменталь
щика, слесаря-наладчика оборудования, кузне
ца, грузчика.

За справками обращаться в отдел кадров 
предприятия.

Режевскому сельхозтехникуму требуется пре 
подаватель физического воспитания. Квартира 
по договоренности.

В ясли-сад «Белочка» механического завода 
требуются ночные няни для работы в санатор
ных группах.

Режевскому заводу ЖБИ требуются электрн 
ки, слесари, столяры, компрессорщик, арма
турщик.

Обращаться в отдел кадров- Проезд автобу
сом № 2, № 105, остановка «Завод ЖБИ».

Инспекция госстраха по г- Реж просит граж 
дан, имеющих строения в частном домовладе
нии, срочно уплатить платежи по обязательно
му страхованию строений до 1 августа 1985 г.

ПИШИТЕ, ЗАХОДИТЕ, ЗВОНИТЕ: Адрес редакции 623730  г. Реж , ул. Красноармейская, 22. Телефоны: редактор 2-20-18, заместитель редактора, отдел
партийной жизни 2-24-63, ответственный секретарь 2 13-71, зав. экономическим отделом 2-15-85, корреспондент отдела 2-12-96, зав. отд. писем
2-13-32, корреспондент отдела 2-28-00, бухгалтерия 2-16 89 . Газета выходит три раза в неделю: вторник, четверг, с'ббота.

53827. Высокая печать. Объем 1 печ. л. Тираж 11960. Заказ 3008. Реж евская  типография упрполиграфиздата Свердловского облисполко
ма, г. Реж, ул. Красноармейская, 22 ,


