
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Рабочие и колхозники,

с п ец и а л и ст ы  народного
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ЛИДЕРЫ пенков, В. Перминов, I*. 
Каунов и В. Поручиков 
уже выполнили годовое 
задание.

Широкое развитие по
лучило соревнование за 
экономию горюче-смазоч
ных материалов. Завод
ские автомобилисты сбе
регли 740 литров бензина 
и 246 килограммов дизелв 
ного топлива.

Н. НИКИТИН.

Бюро обкома КПСС, ис
полком областного Совета 
народных депутатов, прези 
диум облсовпрофа и бюро 
обкома ВЛКСМ рассмотре
ли итоги социалистическо
го соревнования трудящих 
ся области за повышение 
эффективности производ
ства, качества работы, ус
пешное выполнение зада
ний одиннадцатой пятилет
ки за девять месяцев 1985 
года.

В принятом постановле
нии отмечены достигну
тые передовыми коллек
тивами успехи в выполне
нии государственных пла
нов и высоких социалиста 
ческих обязательств, опре
делены победители трудо
вого соперничества среди 
городов, районов, предпри 
ятий и организаций облас
ти. В числе победителей— 
города Свердловск, Полев 
ской, Невьянск, Артинский 
район, трудовые коллекти
вы, добившиеся лучших 
результатов в повышении 
эффективности промыш
ленного, строительного и 
сельскохозяйственного про 
изводства, перевозках на
роднохозяйственных гру
зов и пассажиров, разви-

ставлено энергетическое 
оборудование для строя
щихся электростанций. 
Строители к 7 ноября на
мечают сдать 430 тысяч 
квадратных метров жилья. 
Труженики сельскохозяй
ственных предприятий ус
пешно выполнили задание 
этого года и пятилетки в 
целом. Повсеместно в тру 
довых коллективах идет 
подготовка праздничных 
мероприятий. Ведется ра
бота по праздничному 
оформлению города.

Бюро заслушало инфор
мацию заместителя пред
седателя облисполкома 
И. А. Осинцева об орга
низации праздничной и 
предпраздничной торгов
ли, начальника УВД облис 
полкома Г. Н. Князева— 
об охране общественного 
порядка в праздничные 
дни, первого заместителя 
командующего войсками 
Краснознаменного Ураль
ского военного округа ге
нерал-майора Ю. Н. Водо- 
лазова об участии вои
нов в праздничных тор
жествах.

На заседании бюро об
кома КПСС рассмотрены 
также другие вопросы.

Трудовыми подарками 
встречают День работни
ков автомобильного тран
спорта труженики авто
транспортного цеха меха
нического завода. План 
девяти месяцев по грузо
обороту ими выполнен на
104,2 процента. А води
тели JI. Минеев, А. Кар-

Осень нынче стояла 
сухая, ясная. Она созда
ла рабочим ПМК—6 са
мые благоприятные усло
вия для строительства 
водовода «Липовка — 
Реж ». Только . за послед
ний неполный. месяц тран 
шея приблизилась к го
роду на километр.

Здесь, на укладке труб 
работает одна из лучших 
бригад ПМК—6, воз
главляет которую Г. Г. 
Куликов. Чувствуется, 
что к своему делу кол
лектив этот относится за
интересованно, творчес
ки. Придумали, напри
мер, предварительно гру
зить трубы на тележки, 
а потом, когда надо, под
возить их с помощью 
трактора в любое место. 
Это позволяет экономить 
время, рациональнее ис
пользовать механизмы. 
Строительство водовода 
идет, как говорится, пря
мо с колес.

— Ребята у нас трудо
любивые, работают в пол 
ную силу, — считает бри 
гадир. — Думаю, что с 
таким коллективом мы 
выполним задание;

Нынче на этом объек
те намечено освоить 750 
тысяч рублей, а за весь 
период строительства— 
около пяти миллионов. 
Значит, даже если трубы 
будут полностью уложе
ны уже в следующем го
ду, то все равно ввода в 
эксплуатацию водовода 
придется ждать не мень
ше пяти лет! А нельзя 
ли поторопиться?

— Наши рабочие де
лают все, что в их силах. 
Они понимаютг объект 
этот огромной важности, 
— заверяет прораб А. 
Исаков.

Рабочне-то понимают. 
А вот о некоторых руко
водителях этого не ска
жешь. На зачаточной ста

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

«ГЕРОИ
НАШЕГО

ВРЕМЕНИ» дни, если можно так Вы
разиться, находится стан
ция второго подъема, 
строительство которой 
должно вести СУ № 1, а 
к строительству станции 
первого подъема строй
управление вообще не 
приступало. Если руко
водство его считает, что 
можно обойтись без нее, 
то это неверно: рельеф
местности не позволит 
пустить воду самотеком.

Не может договориться 
ПМК-6 о вывозке шлака 
с никелевого завода. «Не 
дают!»—говорит прораб. 
Между тем руководители 
ПМК и не пытались ре
шать этот вопрос с руко
водством зацода.

А шлак нужен. Почвы 
здесь в основном забо
лочены, в траншеях — 
вода, без шлака не 
обойтись.

Нет битума для изоля
ции труб, УПТК не вы-

В  Д Н И  П О Д ГО Т О В К И  К '

XXVII съезду партии; 
редакция газеты «Прав1 
да коммунизма» объяв-; 
ляет творческий кон-1 
курс народных коррес-! 
пондентов: «ГЕРОИ НА-' 
ШЕГО ВРЕМЕНИ». В! 
нем могут принять уча; 
стпе все желающие. «

На конкурс можно; 
присылать зарисовки,' 
очерки о людях, кото-; 
рые своим трудом ум-' 
ножают богатства род*; 
ного края. Это могут- 
быть гвардейцы пяти-; 
летки, ветераны труда,; 
люди большого общест-i 
венного долга. (

Это и молодежь на-J 
шего города и района,' 
которая работает врит] 
ме времени. Адреса на-' 
ших героев самые раз-; 
ные: город и село, шко' 
ла и стройка, цех и ка-; 
бинет. Разными могут- 
быть и профессии. Но; 
общим для наших ге-' 
роев должно быть од-] 
но — на них идет рав-- 
нение. I

Принять участие в. 
конкурсе могут и фо-; 
толюбители. Жанры. 
снимков самые разные:; 
портрет, репортаж, фо~; 
тоочерк.

; Для победителей кон' 
курса на лучший ма-; 
; териал определены три < 
премии: первая в раз-; 
[мере 30 рублей, вторая' 
-— двадцать, третья —; 
; десять. Для победителя 
'фотоконкурса . одна пре-! 
; ьшя—15 рублей.
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«ОКЕАНСКИЙ
С Т РАЖ

РОДИНЫ»
Так называется пуб

личная лекция канднда 
та исторических наук, 
контр-адмирала запаса 
из Ленинграда Д. С. 
Юрченко. Лекция вклю
чает в себя ряд вопро
сов, касающихся со
ветского военно-мор
ского противостояния 
агрессивным силам 
США и НАТО. А имен
но:

«Морская мощь госу
дарств и ее роль в. сох
ранении военно-страте
гического равновесия.

Разоблачение буржу
азных фальсификаций о 
роли советского Военно- 
Морского Флота.

Важный фактор сдер 
жпваипя агрессии им
периализма: «Тайфу
ны» — против «Трай
дентов».

Советские ракетонос
цы у  берегов США — 
ответная мера против 
«Першингов» в Европе.

Советские ракеты про
тив авианосцев США.

Военно-Морской Флот 
СССР — надежный 
страж мира».

Все названные воп
росы найдут квалифи
цированные ответы и 
комментарий в публич
ной лекции, которая 
состоится 28 и 29 ок
тября в Доме культу
ры механического заво
да и Дворце культуры 
«Металлург».

В. КУЛИКОВА, 
секретарь городской 
органпзацпп общества 

«Знание».

СОВЕТЫ И ЖИЗНЬИЗУЧАЯ 
ДОКУМЕНТЫ ПАРТИИ

В сентябре в Озерном 
состоялось выездное засе
дание исполкома городско
го Совета народных де
путатов, на котором рас
сматривался вопрос о вы
полнении плана социально- 
экономического развития 
поселка. Место разговора 
на эту тему определено не 
случайно. Улучшение дея 
тельности Советов, как по
казывает практика, неотде 
лимо^от изучения и обоб
щения передового опыта 
их работы. А народным де 
путатам поселкового Сове
та есть что показать. 
Здесь по сути дела нет та
ких трудно решаемых 
проблем. Это убедительно 
видно из зарегистрирован 
ных наказов избирателей, 
выполнение которых не 
требует больших матери
альных затрат.

Но тем не менее у  ис
полкома поссовета, посто
янных комиссий ежеднев
но есть немало забот, ибо 
деятельность Совета мно
гообразна. Она касается 
всех насущных вопросов 
жизни и быта. И в этой 
деятельности, как и в жиз
ни, все взаимосвязано. На
пример, председателя ко
миссии по народному об
разованию Зою Васильев
ну Сизых волнует вопрос 
неукомплектов а н н о с т и 
школ поселка педагогичес 
кими кадрами. Второй год 
нет преподавателя исто
рии в средней школе. С 
перегрузкой работает и

«Депутаты являются полномочными представи 
телями народа в Советах народных депутатов.

...В своей деятельности депутат руководст
вуется общегосударственными интересами, учи
тывает запросы населения избирательного окру
га, добивается претворения в жизнь наказов из
бирателей».

Статья 103 Конституции СССР.
вторая школа. Комиссия 
пытается решить эти воп
росы совместно с городс
ким отделом народного об
разования. И не безуспеш
но, конечно.

Значительный вклад 
вносит исполком поселко
вого Совета в решение про 
довольственной програм
мы. С каждым годом рас
тет и крепнет базирующе-’ 
еся здесь подсобное хозяй
ство (в этом немалая за
слуга народного депутата 
Ш. М. Юнусова). Депута
ты поселка организовали 
закуп излишков продук* 

тов из личных подсобных 
хозяйств. В среднем от 

.каждого подворья, где име
ется крупный рогатый 
скот, закуплено по 800 
килограммов молока, а 
более 20 лучших сдатчи
ков продали более, чем по 
тонне молока государству.

Встретить партийный 
съезд достойно — задача 
почетная и ответственная 
для каждого советского 
труженика.

Примечательно, что мно 
гие депутаты вместе со 
своими избирателями яв
ляют собой пример высо
косознательного отноше

ния к труду, активны и в 
своей общественной дея
тельности, связанной с го
сударственным управлени
ем. Они участвуют в рабо
те постоянных комиссий,1 
депутатских групп и дру
гих общественных форми
рований.

Председатель исполкома 
поселкового Совета Н. И. 
Кетова уважительно рас
сказывает о лучших своих 
сподвижниках Т. С. Разу- 
евой, кандидате в члены 
КПСС 3. В. Сизых, комсо
мольце О. В. Кулакове, 
коммунисте-учителе С. В. 
Апоник и многих других.

Жители Озерного всеце
ло одобряют и поддержи
вают курс партии на повы
шение требовательности, 
повсеместное наведение 
порядка. Активно действу
ет при Совете администра
тивная комиссия, которой 
руководит секретарь испол 
кома Любовь Петровна 
Исакова. Комиссия рас
сматривает заявления от 
населения, от коллективов 
о нарушениях обществен
ного порядка й других от
ступлений от наших соци
алистических норм жизни. 
За нарушение правил тор 
говли спиртными напитка

ми предупреждены продав
цы магазинов Р. А. И са  
кова и Ф. Хайсаметдино 
ва.

: Недовольны жители по
селка недостойным пове
дением своего земляка 
Н. М. Юматова. Он ошт
рафован комиссией на 30 
рублей. О его позорном 
поведении и ему подобных 
рассказывает сатирический 
листок «.Остановись, пока 
не поздно».
. Это отдельные приме 
ры, которые получили 
строгое осуждение не толь 
ко депутатов, но и всех 
жителей Озерного. Здесь 
живут и трудятся замеча
тельные люди, которые 
любят свой поселок и под
держивают в нем должный 
порядок. Приятно пройти 
по его улицам, где всегда 
чисто и опрятно.

Народные депутаты, изу 
чая материалы октябрь
ского (1985 г.) Пленума 
ЦК КПСС, осознают и то. 
что жизнь требует еще ши
ре развернуть созидатель
ный, творческий потенци
ал советского народовлас
тия. В дни всенародного 
обсуждения проекта новой 
редакции Программы Ком 
мунистнчсской партии, дру 
гнх важнейших докумен
тов, одобренных Плену
мом, Советам предстоит 
полнее осуществить реали
зацию широких прав. На 
это нацеливает их поста
новление Президиума Вот 
ховного Совета. СССР «О 
работе Советов народных 
депутатов Горьковской об
ласти по достойной встре
че XXVII съезда КПСС».

П. КОТЕЛЬНИКОВ, 
заместитель председателя 

горисполкома.

ВОСПИТАНИЮ -  КОМПЛЕКСНЫ’" ОДХОД

КОНФЕРЕНЦИЯ ОТЦОВ
Участие отцов в воспи

тании детей становится, 
к сожалению, проблемой. 
Начиная с детского сади
ка, чаще бывают с ребя
тами мамы. И в школу 
приходят в основном ма
тери. И в народном суде 
мы чаще встречаемся с 
материнскими слезами...

Правильно поступает 
педагогический коллек
тив школы № 44 во гла
ве с , директором Л. Н. 
Тактуевой, который про
водит специальные кон
ференции отцов. Первая 
такая конференция про
шла с меньшей актив
ностью. Тем не менее 
сразу же принесла отда
чу.

На прошлой неделе 
конференция проходила 
уже в переполненном ак
товом зале школы. Ко
нечно, чувствовалась 
большая подготовка пре
подавателей к этому ме
роприятию, но и живая, 
искренняя заинтересо
ванность отцов в воспи
тании ребят, их ответст
венность за судьбы не 
только своих ребят, но 
и их товарищей, чувст
вовалась тоже. Неравно
душие, забота о ребячь
их судьбах — все это в 
итоге вылилось в десят
ки интересных предло
жений, которые выдви
нули сами родители. Соз 
дан совет отцов в школе, 
такие советы будут дей
ствовать в каждом клас
се.

Считаю, что опыт шко

лы № 44 надо перемять 
другим педагогике - кнм 
коллективам. Откровен
но говоря, родительские 
комитеты школ не вы
полняют своих воспита
тельных функций, в 
лучшем случае занима
ются утренниками, по
дарками, поездками ' в 
цирк. Конечно, это тоже 
надо. Но' как нужны по
ходы с. отцами, кружки, 
организованные родите- 
лями. В планах совета 
отцов и профилактичес
кая работа с трудными 
семьями. ' И здесь тоже 
незаменим добрый при
мер лучших родителей. 
Конечно, работа эта ак
туальна и как нельзя 
лучше вписывается в об
щее дело по выполнению 
постановления ЦК КПСС 
«О мерах по борьбе с 
пьянством и алкоголиз
мом».

Но встречаются и 
другие примеры. Так, 
нередки случаи совмест
ного пьянства отцов и 
сыновей. Поразителен и 
такой факт из судебной 
практики, когда отец ук
рывал краденый сыном 
мопед.

Когда готовился к этой 
конференции, искал при
меры с учащимися шко
лы №  44. Нашел толь
ко один. Все остальные 
примеры пришлось при
водить из других школ. 
И это уж е о многом го
ворит.

Ю. МЕРЗЛЯКОВ, 
председатель 

народного суда.

В эют раз за дверью ка
бинета, где заседала ко
миссия по борьбе с пьян
ством, собралось, в ожи
дании своей очереди, не
сколько человек. Это злос
тные нарушители трудо
вой и общественной дис
циплины, направленные 
сюда с предприятий и из 
организаций.

Вот в кабинет осторож
но входит В. И. Андреев, 
аккумуляторщик автоба
зы № 17. Однажды он ре
шил навсегда расстаться 
с выпивкой добросовест
но трудиться, заняться 
воспитанием детей в се
мье, но... не удержался: 
снова поманила к себе зло
счастная рюмка. Дошло 
до того, что и на работе 
появился в нетрезвом сос
тоянии, за что и предъя
вила ему комиссия по бо
рьбе с пьянством штраф 
30 рублей.
. Понуро опустив голову, 
евдит Н. А. Зайкова, пы
таясь доказать членам 
комиссии, что случай до

■  ПЬЯНСТВО-СОЦИАЛЫЮЕ ЗЛО

С ЛЕГКОЙ РУКИ...
Первый п третий вторник каждого месяца прово

дит свои заседания городская комиссия по борьбе с 
пьянством и алкоголизмом, созданная при гориспол
коме. Среди намеченных мероприятий — проверка 
антиалкогольной пропаганды в коллективах совхозов 
н учебных заведений города и района, профилактика 
злостных нарушений трудовой и общественной дис
циплины па почве пьянства, обобщение опыта борь
бы с пьянством в передовых коллективах.

ставки ев ' в вытрезвитель 
г, Москвы, куда она по
ехала искать мужа, не 
проживающего с ней уже 
13 лет, — «совершенная 
случайность».

Случайно встретились
А. Верещагин и учащийся 
СПТУ Л» 107 несовершен
нолетний Врагов. Сейчас, 
краснея и смущаясь, А. 
Верещагин утверждает, 
что он «не пил ни до ар
мии, ни после, а в тог 
раз случай подвернулся

(о том, что Врагову нет 
18 лет, просто не знал). 
Теперь все: не прикос
нусь к  вину». Этим бы 
«золотым» словам, да сбы
ться!..

Солидных лет человек 
как-то с опаской вошел в 
кабинет, присел на стул. 
По всему видно: неудобно 
ему. Выслушав акт, сос
тавленный участковым 
милиционером п. Озерной,
В. А. Менькин заговорпл 
быстро, стараясь убедить

членов комиссии: «Не пьег 
он у  меня, не курит и не 
пьет». Говорил он это о 
сыне, а документы при
сланы на комиссию на 
обоих Менькпных. Оказы
вается, сын из Свердлов
ска приехал к отцу, что
бы отметить свое совер
шеннолетие. Собралось не
сколько друзей. Вопрос, 
как отмечать день рожде
ния, не был трудноразре
шимым: отец сбегал за 
двумя бутылками внна... 
Изрядно опьяневшие мо
лодые люди решили, ви
димо, к своему личному 
«празднику» приобщить 
собравшихся в тот вечер 
в клубе на танцы: пыта
лись пронести с собой в 
клуб спиртное.

Узнав все это, странно 
было слышать от В. А. 
Менькнна, что его сын «во
обще не пьет, не курит». 
Может, и не ппл. Но кто 
зпает, не пристрастится 
ли он к выипькам с лег

кой рукп... отца. Решени
ем административной ко
миссии Менькину-старше- 
му предъявлен штраф 50 
рублей, наказан и сын. 
Очень не хочется, чтобы 
моральным наказанием 
этому отцу и ему подоб
ным стала дальнейшая 
судьба нх сыновей.

Созданные на всех пред
приятиях и в организаци
ях комиссии по борьбе с 
пьянством п алкоголизмом, 
куда вошли лучшие про
изводственники, комсо
мольцы и коммунисты, ве
тераны труда, много вре
мени и сил отдают воспи
танию людей, нарушаю
щих нормы' социалисти
ческой морали. Они ведут 
борьбу за Человека, кото
рый должен быть с боль
шой буквы.

Огромную помощь в 
этом общественным орга- 
низаппям должны оказать 
родители.

О. МИЛЬКОВА.

ТВОИ БОЙЦЫ, ПАРТИЯ!
Коммунист Сергей Дробов—вздымщик Озерного 

подсочного мастерского участка леспромхоза объе
динения «Свердхимлес». Профессия вздымщика у  
Сергея наследственная. Вся семья — отец, мать, 
брат и сестра посвятили себя нелегкой работе по до
быче и сбору живицы.

Восемь лет честно и добросовестно работает Сер
гей на подсочке. В коллетнве участка он стал ком
мунистом, здесь он достиг и передовых рубежей в 
соревновании. В прошлом году выполнил пятилетний 
план и был награжден знаком «Ударник XI-ой пяти
летки». Такая награда обязывала ко многому, и Сер 
гей не стоял на месте. К октябрю выполнил план 
д.вух с половиной пятилеток: сдал государству око
ло 90 тонн ценного сырья.

Ударник пятилетки, коммунист Сергей Дробов в 
поселке человек авторитетный; являясь депутатом 
поселкового Совета, вникает в нужды и запросы 
избирателей, личным примером оправдывает звание 
народного избранника.

В коллективе участка является бессменным по
литинформатором. активен в партийной работе. Сло
вом, коммунист Сергей Дробов с честью встречает 
праздник Октября и предстоящий XXVII съезд пар
тии.

На снимке: С. Н. Дробов. Фото А. Легостаева.
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САМЫЕ ПЫТЛИВЫЕ
18 октября бюро горкома КПСС в  

исполком горсовета рассмотрели ито
ги социалистического соревнования 
предприятий за лучшую постановку 
рационализаторской работы за девять 
месяцев этого года. Победителем при
зван коллектив швейной фабрики. 
План по рационализации нм выполнен 
на 101 процент. С начала года здесь 
подано 38 рацпредложений, 37 пз ко
торых уже внедрено (лучший показа
тель в городе в расчете на 100 рабо
тающих).

На фабрике в рационализации ак
тивно участвуют целые комплексные

творческие бригады. Экопомол от вне
дрения предложений, поданных ими, 
составила 1370 рублей. А экономия от 
внедрения всех рацпредложении с на
чала года составила ва каждого рабо
тающего более 35 рублей. Были внед
рены предложения, которые позволи
ли облегчить труд 14 рабочим, сэко
номить рабочее время многих.

Бюро горкома партии и исполком 
горсовета отметили также хорошую ра
боту по рационализации коллективов 
никелевого и механического заводов.

В. ЛОСКУТОВ, 
инструктор горкома партии.

ПЕРЕКЛИЧКА БЕРЕЖЛИВЫХ
ДЕЙСТВУЕТ

ОБЩЕСТВЕННОЕ
БЮРО
На механическом заво

де действует обществен
ное конструкторское бюро. 
Только в нынешнем году 
было внедрено девять ра
ционализаторских предло
жений, разработанных 
бюро. Это позволило сэко
номить 42400 рублей.

Всего в БРИЗТИ завода 
поступило с начала года 
344 рацпредложения, 234 
из них уже внедрены в 
производство.

Н. ПИКИТИН, 
внештатный корр.

ВНЕСЛИ
СВОЮ «Л Е П Т У »
Более 120 никелыцпков 

в этом году внесли свою 
«лепту» в новаторскую но- 
пплну бережливости.
Внедрение их предложе
ний позволило, кроме эко
номии материальных и де- 
пежных средств, высвобо

дить условно двух рабо
чих. Четыре внедренных 
рацпредложения, разрабо
танных общественным 
конструкторским бюро, по
зволили сэкономить 6500 
рублей.

Э. КРОХАЛЕВА,
инженер БРИЗа 

никелевого завода.

И ЗМ ЕН ЯЯ . 
КОНСТРУКЦИЮ
В третьем квартале ра

ботниками ПАТО внедре
но 22 рационализаторских 
предложения, благодаря 
которым сэкономлено
8600 рублей. А за девять 
месяцев этого года нова
торы предприятия внесли 
в копилку бережливости 
25700 рублей.

Одним из активных ра
ционализаторов считается 
мастер Ю. И. Кузнецов. 
Нынче он подал четыре 
предложения, которые по
зволили сэкономить 18700 
рублей. В числе лучших 
новаторов предприятия — 
водитель В. А. Кизон. Он 
предложил изменить кон
струкцию пальца крепле
ния вилки заднего моста 
автомобиля БелАЗ. Эконо

мический эффект от этого 
составил 638 рублей.

Слесарь-моторист Р. М. 
Карташов в этом кварта
ле разработал два рац- 
иредложенпя. Новатор 
предложил изменить кон
струкцию топливного на
соса высокого давления 
двигателя КамАЗ-740, а 
также использовать арма
турные вкладыши автомо
биля ЗИЛ—130 при ре
монте двигателей ГАЗ-24. 
Экономический эффект от 
обоих предложений соста
вил 1596 рублей.

Н. ЧЕЛЯЕВА, 
инженер-технолог ПАТО.

М ЕХАНИЗИРОВАНА
ОПЕРАЦИЯ

В УПП ВОС механизиро
вана еще одна операция. 
Рабочие В. С. Егоров и 
В. Ф. Кузьмин для за
прессовки кольца на шар 
лыжной палки разработа
ли специальный станок. 
Раньше запрессовка ве
лась вручную. Предложе
ние рационализаторов по
зволило сэкономить 3800 
рублей.

Т. НИКИТИНА, 
пнженер-техполог 

УПП ВОС.

_______________________________  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР. ____________________________

ЭФФЕКТИВНОСТЬ- ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ
ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН

НОГО ПЛАНА РАЗВИ ТИЯ НАРОДНОГО ХО
ЗЯЙСТВА ГОРОДА И РАЙОНА ЗА 9 МЕСЯ- 

ЦЕВ 1985 ГОДА.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
План девяти месяцев 

по реализации продукции 
выполнен на 100,2 про
цента. Сверх плана реа
лизовано продукции на 
0,4 миллиона рублей.

Прирост производства 
к соответствующему пе
риоду прошлого года со
ставил 0,3 процента. Про
изводительность труда 
возросла на 4,5 процен
та, весь прирост произ
водства продукции полу
чен за счет увеличения 
производительности тру
да.

Объем реализации с 
учетом выполнения обя
зательств по поставкам
Механический завод
Никелевый завод
ЛПХ «Свердхимлес» (НЧП)
Завод ЖБИ (НЧП)
Молокозавод
УПП. ВОС
Лесхоз (НЧП)
ЛПХ «Свердоблстрой» 
(НЧП)
Типография
Гранитный карьер (НЧП)
Швейная фабрика
Хлебокомбинат
Завод « Реммелиормаш»
Завод ЖБИ
(Минводхоз)

План трех кварталов 
По общему объему про
дукции не выполнен за
водом ЖБИ (Минвод
хоз), леспромхозом трес
та «Свердлоблстрой», гра 
нитным карьером. В но
вых условиях планирова
ния и оценки производ
ственной и хозяйствен- 
Вей деятельности по нор
мативно - чистой продук
ции работают пять пред
приятий, или 33,3 про-

выполнен на 99,5 про
цента.

Выполнение планов по 
реализации и норматив
но - чистой продукции 
(первая графа), темпам 
роста объема производст
ва (вторая) и производи
тельности труда (третья) 
— по предприятиям ха
рактеризуется следую
щими данными в процен
тах (две последних к 
уровню девяти месяцев 
1984 года).

98,6 109,2 108,9
101,1 103,1 103,1
100,2 99,4 102,9
105,3 96,6 100,4
102,6 101,0 102,8
104,2 107,4 106,3

. 102,4 98,4 96,0

100,0 91,1 90,7
102,5 105,2 97,7
100,5 111,6 112,0
102,5 105,1 103,6
101,5 102,0 104,9
100,0 165,1 132,9

73,5 — ' —
цента от общего числа
предприятий.

По нормативно - чис
той продукции план в 
целом всеми предприя
тиями выполнен на 99,9 
процента. Из пяти пред
приятий не выполнили 
план леспромхоз треста 
«Свердлоблстрой», гра
нитный карьер.

По продукции высшей 
категории качества план 
выполнен на 81,2 про

цента. Удельный вес ее 
в объеме товарной про
дукции составил 9,9 
процента.

Допущено отставание в 
производстве товаров 
культурно . бытового и 
хозяйственного назначе
ния: задание выполнено 
на 98,2 процента.

Из десяти предприя
тий, занимающихся про
изводством этих товаров, 
план не выполнили че
тыре предприятия: меха
нический завод, лес
промхоз объединения 
«Свердхимлес», леспром
хоз треста «Свердлобл
строй», гавод ЖБИ.

Производство товаров 
народного потребления 
составило 100,3 процен
та. Не справились с за
даниями механический 
завод и завод ЖБИ.

Перевыполнены плано
вые задания по выпуску 
никеля в штейне, никеля 
в ферроникеле, сборного 
железобетона, хлебо
булочных изделий.

КАПИТАЛЬНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО.

За девять месяцев 1985 
года введено основных 
фондов на шесть миллио
нов рублей. Освоено ка
питальных вложений 17 
млн. рублей, в том чис

ле по объектам произ
водственного назначе
ния 11,7 млн. рублей.

Годовой план освоения 
капитальных вложений 
за три квартала выпол
нен на 66,8 процента, по 
строительно - монтажным 
работам — 68,1 процен
та. Задание отчетного 
периода по общему объ
ему подрядных работ, 
рассчитанных на собст
венные силы, выполнено 
на 95,9 процента. Произ
водительность труда в 
генподрядных организа
циях составила 106,4 
процента к плановой и
111.2 процента к соот
ветствующему периоду 
прошлого года. Не дос
тигло запланированной 
производительности строй 
управление № 1. Допус
тили снижение произво
дительности труда к
уровню, прошлого года 
коллективы СУ № 1,
жилищно - эксплуатаци
онного управления.

Обеспеченность работ
никами в строительстве 
в целом составила 84,6 
процента к плану, про
изводительность труда —
118.2 процента. Боль
шие задачи стоят перед 
строителями в четвер
том квартале, решать их

в духе требований ок
тябрьского (1985 г.) Пле
нума ДК КПСС — зада
ча дня.

СЕЛЬСКОЕ
х о з я й с т в о

В совхозах на 1 октяб
ря 1985 года имелось 
исправной техники: 569 
тракторов (94,4 процен
та), 142 грузовых авто
мобиля (94 процента), 
129 зерноуборочных ком 
байнов (69,7 процента), 
26 силосо - уборочных 
комбайнов (43,3 про
цента), 83 жатки (49,7 
процента).

Вывезено на поля 133 
тысячи тонн органичес
ких удобрений, на пло
щади 3,8 тысячи гекта
ров произведено извест
кование кислых почв.

Численность крупного 
рогатого скота на 1 ок
тября по сравнению с 
той же датой прошлого 
года в совхозах увеличи
лась на 2000 голов, сви
ней уменьшилось на 974.

Выращено скота в чи- 
вом весе 2046 тонн 
(100,7 процента к девя
ти месяцам прошлого го
да), произведено молока 
14 тысяч тонн (102 про
цента). Средний надой 
молока от каждой коро
вы — 2171 килограмм, 
что выше прошлогоднего 
на восемь килограммов.

Государственный план 
закупок скота за девять 
месяцев выполнен на
107,5 процента: продано

скота государству в жи
вом весе 2044 тонны, 
что на 3,3 процента 
больше прошлого года. 
Молока продано государ
ству 12,9 тысячи тонн 
или на 0,6 процента 
больше, чем в прошлом 
году. План закупок мо
лока выполнен на 101,8 
процента. Сохранить наб
ранные в третьем квар
тале темпы, чтобы ус
пешно выполнить пяти
летку, — требование вре
мени для сельчан.

ТОРГОВЛЯ и  
БЫТОВОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Розничный товаро

оборот. государственной и 
кооперативной торговли, 
включая общественное 
питание, выполнен на
99,7 процента и составил
43,1 млн. рублей. Не 
выполнили план торг, 
О PC леспромхоза объеди
нения «Свердхимлес», 
горбытуправление, трест 
общественного питания.

Объем бытовых услуг 
населению увеличился на
5,9 процента, в том чис
ле в сельской местности 
на 5,1 процента. Девяти
месячный план реализа
ции бытовых услуг вы
полнен на 108,6 проц.

По горбытуправлению 
план выполнен на 100,9 
процента, в том числе 
в селе — на 101,3 про
цента. Забота о человеке 
труда стоит на переднем 
плане пятилетки. И по
тому на ее финише нуж
но сделать все возмож
ное, чтобы успешно вы
полнить планы.

РЕЖЕВСКАЯ ГИВС, 
ГОССТАТИСТИКА.

нм. Ворошилова. Он 
подает пример и отлич
ного семьянина, и не
равнодушного общест
венника. Он член проф
союзного комитета сов
хоза. Сам Алексей Ва
сильевич работник дне 
циплинированный и тре 
бует этого же от дру
гих скотников фермы.

В коллективе Черемис 
ской фермы № 1 много 
добросовестных, любя
щих свое дело скотни- 
ков-пастухов. Но при
мер верности делу,
добросовестного служе
ния нелегкой профес
сии Алексея Василье
вича имеет огромное 
значение, поскольку ав 
торитет Черепанова из
вестен каждому.

А. ПАПОВ, 
председатель профкома.

Тамара Федоровна Суз- 
дальцева работает на Ос- 
таннпской ферме совхоза 
«Гежевской» второй год. 
Но за это время успела 
завоевать авторптет. Не 
случайно недавно в сов
хозе принято решение за
нести портрет Тамары Фе
доровны Суздальцевой на 
городскую Доску почета.

Эту высокую честь она 
заслужила трудовыми до
стижениями. За девять 
месяцев Тамара Федоров
на получила по 3287 кило
граммов молока от коро
вы. Конечно, нелегко 
стать трехтысячницей за 
девять месяцев, но стара
тельность, ответственное 
отношение к делу помог
ли доярке добиться доб
рых результатов.

Особенно высокие пока
затели у Тамары Федоров
ны за летний период. В 
течение четырех месяцев 
Т. Ф. Суздальцева надои
ла по 1523 килограмма мо 
лока от каждой (в сред
нем) коровы.
Фото А. ЛЕГОСТАЕВА.

—ГВАРДЕЙЦЫ ПЯТИЛЕТКИ

ВЕРЕН ДЕЛУ
В трудном сорок тре 

тьем началась трудовая 
биография тринадцати
летнего Алексея Чере
панова. С тех пор про
шло много лет в рабо
те, но военные годы на
ложили серьезный отпе 
чаток на всю биогра
фию Алексея Василье
вича. Исключительная 
добросовестность, с ко
торой он относится к 
делу, является, пожа
луй, главной чертой это
го человека.

И потому, несмотря 
на* любые трудности, в 
группе животных Чере
мисской фермы,, за ко
торой он ухаживает,

всегда хорошие резуль
таты. Алексей Василь
евич постоянно ищет 
что-то новое, смело 
внедряет передовой 
опыт. Много молодежи 
работало рядом с Алек 
сеем Васильевичем, он 
щедро делится своим 
опытом, но главное, что 
старается передать 
опытный животновод— 
отношение к  делу.

Сам он «мастер жи
вотноводства» первого 
класса. Награжден ме
далью «За освоение Не
черноземья». j

Такими людьми, как 
А. В. Черепапов, по 
праву гордится совхоз
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ЧАРУЮЩИЙ МИР
Более 50 маленьких ре

жевлян приняты в этом го
ду в первый класс детской 
музыкальной школы. Все 
они мечтают овладеть 
игрой на фортепиано;
баяне, аккордеоне, дом
ре, балалайке.

Для наших первоклас
сников по традиции 16 
октября был проведен 
праздник «Посвящение в 
юные музыканты», ко
торый подготовили семи
классники школы, буду
щие выпускники. Все 
было на этом вечере: и
песни, и испытания на 
право хранение музы
кального ключа, и пер
вые выступления. Впер
вые вышли на сцену с 
музыкальными номерами 
Надя Федорова, , Юля
Бородкина, Оля Шпань- 
кова, хор первоклассни
ков, руководит которым 
Н. Б. Швецова.

После своеобразного 
экзамена, по решению 
жюри старшеклассников, 
первоклассники были

признаны достойными 
звания юного музыканта. 
Под звуки фортепианно
го концерта Чайковского 
они дали клятву родите
лям, педагогам, товари
щам по учебе на вер
ность музыке, школе. 
Семиклассница Татья
на Миронова передала 
им на хранение скрипич
ный ключ — символ «ко
роля» нотной азбуки.

Учащиеся хорового от
деления приготовили по
дарок виновникам тор
жества. Они под руко
водством А. П. Крупени- 
ной показали музыкаль
ную сказку «Хрусталь
ный шарик».

Впереди у ребят не
легкий, но удивительный 
творческий путь в мире 
музыки.

Н. ГОЛОШУМОВА, 
преподаватель 

музыкальной школы. 
На снимке: посвящение 
в музыканты.
Фото А. Легостаева.

СПОРТ—ЭТО СИЛА, БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ

СУЖАЕТСЯ КРУГ  
ПРЕТЕНДЕНТОВ

В минувшее воскре
сенье определились 
трое полуфиналистов 
розыгрыша кубка гор
кома ВЛКСМ. Ими ста
ли А. Попов, Н. Вла
сенко и С. Крохалев, 
уверенно победившие 
своих противников.

Если первые двое 
уж е знают, что им при
дется сразиться друг с 
другом в полуфинале, 
то С. Крохалеву оста
ется пока ждать побе

дителя встречи за шах
матной доской между 
П. Касьяненко и М. Ба- 
кай.
Следует отметить, что 

из прошлогодних полу
финалистов кубка остал 
ся только один, С. Кро 
халев. Борьба продол
жается.

Л. КУБЛИЦКИИ, 
заведующий 

шахматным клубом 
ДК «М еталлург».

М А Р Ш Р У Т :  
п о д ш е ф н ы й  с о в х о з

Никелевщй завод 
многие годы поддержи
вает тесные шефские 
связи с совхозом «Р е
жевской». Это выража
ется не только в помо
щи совхозу в уборке 
урожая, строительстве 
жилья, но и в посто
янно крепнущих куль
турных и спортивных 
отношениях.

Вот и па этот раз, 
в прошедшую суббо
ту, спортсмены завода 
под руководством пред
седателя ДСО «Труд»
В. Семина совершили 
традиционный агитпро- 
бег по маршруту г. Реж 
— с. Липовское. Это ме
роприятие было посвя
щено завершению убо
рочной страды в совхо
зе.

11 часов дня. Со 
спортивными знамена
ми добровольного об
щества участники про
бега выстроились у Мо
нумента Боевой и тру-

ЗАВИСИТ ОТ ВАС
Над крышами домов 

ровными струйками под
нимаются по утраМ дым
ки: жарко топятся печки. 
Из трубы одного не но
вого, но довольно еще 
крепкого дома периоди
чески целыми С'.юпами 
вылетают искры. Это не
радивый хозяин начал 
отопительный сезон, за
быв привести в порядок 
дымоход: не очистил его 
от скопившейся сажи, ко
торая может загореться 
В любую минуту. Необхо 
димо было побелить еще

дымовые трубы и стены, 
в которых проходят ды
мовые каналы, чтобы 
своевременно обнару
жить сквозные щели и 
утечку угарного газа.

Несоблюдение проти- 
вожарных правил приво
дит к плачевным послед
ствиям. Примеров этому 
немало: в прошлую зиму 
в магазине села Октябрь
ское произошел пожар 
именно из-за скопившей
ся в дымоходе сажи.

Сознательно подверга
ют себя и соседей опас-

ОГОНЬ и  л ю д и

ности и те, кто пользу
ется неисправными ото
пительными приборами. 
Искры, вылетевшие из 
печи с неисправной тру
бой, стали причиной по
жара в городке Строите
лей, где сгорели сарайки 
Рыжковой и Коськиной.

Элементарным проти
вопожарным правилом 
пренебрег т. Брюханов: 
стараясь поскорей расто
пить печку, он плеснул 
в нее горючего. Итог пе
чальный: сгорел обогре
вательный вагончик сов-

дотюй славы. К присут
ствующим обратился ве 
теран спорта, почетный 
гражданин города И. А. 
Барахнин. Он отметил, 
что сегодняшний агит- 
пробег—это продолже
ние славных спортив
ных традиций старших 
поколений и пожелал 

участникам агитпробега 
успехов в спортивных 
поединках со спортсме
нами совхоза.

Лучшие результаты 
по спортивной выносли 
вости па маршруте по
казал Игорь Горбушин. 
Двадцать два километ 
ра он прошел ровно и 
в высоком спортивном 
темпе. Заводчане и ра
ботники совхоза в те
чение дня соревнова
лись по волейболу, на
стольному теннису, шах
матам Победила коман 
да завода.

А. КИРИЛЛОВ, 
рабкор.

хоза им.. Ворошилова, а 
пьяные Брюханов и его 
товарищ едва выбрались 
наружу.

В эти осенние дни, ста
раясь просушить намок
шую одежду, обувь, дро
ва, хозяева раскладыва
ют их еще на довольно 
горячие поверхности пли
ты, не задумываясь о 
возможностях пожара по 
этой причине.

Соблюдение противопо* 
жарных правил, а значит 
ваша жизнь и ваших со
седей зависит от вас.

С. ЗИНОВЬЕВ, 
инспектор ГОВД.

Я Г ” Ш

р г "
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США, Бездомность по-прежнему остается неизле
чимой язвой пресловутого «общества всеобщего бла
годенствия».

Толысо в Вашингтоне бездомных насчитывается се
годня до 20 тысяч человек, а вс ею в стране—почти 
4 миллиона. «Администрация Рейгана нашла реше
ние проблемы вашингтонских бездомных. Она пред
ложила им в качестве укрытия...улицы»,—так саркас
тически прокомментировал решение Белого дома за
крыть самый крупный приют для обездоленных аме
риканцев в столице известный общественный дея
тель, руководитель оргатпации «Общественность за 
созидательное ненасилие» Митчел Снайдер.

Па снимке: скамейки Лафайет-сквера в столице — 
место ночлега для многих бездомных.

Фото Е. Шельневой (ТАСС).

j
К/т «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
2 4 —25 октября — 

«Законный брак». Нача 
ло в 11, 13, 20 часов.

Для детей 24—25 ок
тября — «Солнце в кар
мане». Начало в 14.15 
час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
24 октября — «Не

удобный человек». Нача
ло в 11, 19, 21 час., 25 
октября — «Малиновое 
вино». Начало в 19, 21

час.
Для детей 24 октября 

«Приключения бельчонка 
Мики». Начало в 15 ча
сов.

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
25 октября — «Сам- 

раат». Две серии. Дети 
до 16 лет не допускают
ся. Начало в 18, 20.30 
час.

Для детей 25 октября 
— «Киносборник». Нача
ло в 16 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
25 октября — «Ко

роль джунглей». Две се
рии. Начало в 17, 20 ча
сов.

КУДА п о й т и  УЧИТЬСЯ?
АЛАПАЕВСКИИ ФИЛИАЛ КРАСНОУФИМ 

СКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ СОВХОЗА - ТЕХНИКУМА ПРО 
ВОДИТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ, имеющих сред
нее образование, на заочное обучение по спе
циальностям: «механизация сельского хозяй
ства» и «агрономия».

Прием заявлений проводится до 20 декаб
ря. К заявлению прилагаются: документ об 
образовании (подлинник), медицинская справ
ка (форма № 286), выписка из трудовой книж 
ки, 4 фотографии размером 3x4.

В техникум зачисляются лица, выдержав
шие конкурс по оценкам в документе об об
разовании. Преимущественным правом при 
зачислении пользуются работники колхозов и 
совхозов.

Обучение учащихся по специальное,™ «ме
ханизация сельского хозяйства» проводится 
непосредственно в филиале, а по специальнос
ти «агрономия» в филиале проводятся устано 
вочные занятия и консультации.

Все учащиеся обеспечиваются общежитием. 
Адрес филиала: 624640 Свердловская об

ласть, Алапаевский район, п. В-Синячиха, 
СИТУ № 111, филиал совхоза-техникума. 
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ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
ТРЕСТУ «РЕЖТЯЖСТРОЙ » на постоян

ную работу срочно требуется старший инженер 
по технике безопасности.

За справками обращаться в отдел кадров 
треста «Режтяжстрой» по адресу: г. Реж , ул. 
Пушкина, 3, тел. 2-27-80-

ДЕТСАДУ «КОЛОКОЛЬЧИК.» механическо 
го завода требуется повар. Оплата согласно 
штатного расписания, плюс 40 процентов еж е
месячной премии.

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСПРОМХОЗУ 1РЕС1А 
«СВЕРДЛОВСКОБЛСХРОИ» (за вокзалом) срочно 
требуется старший инженер-энергетик. Здесь же 
требуются рабочие: кузнец в автогараж, шофер на 
автобус, электромонтеры и кочегары в производст
венную котельную, имеющие допуск к работе на 
котлах среднего давления. За справками обращать
ся в отдел кадров ЛИХ.

ЗАВОД «РЕММЕЛИОРМАШ» приглашает на 
работу токарей 4 —5 разряда, слесарей - ремонтни
ков, плотника, аппаратчиков ХВО, машинистов кот
лов на жидком и газообразном топливе (не имею
щие этой специальности будут направлены на трех
месячные курсы в г. Свердловск), машинистов на
сосной установки, электрослесарей, инженеров и 
техников - теплотехников на должность начальника 
смецы, мастера КИПиА, энергетика цеха, повара в 
столовую, сторожа.

За справками обращаться в отдел кадров завода, 
тел. 2-29-77.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
25 октября в магазине № 37 « Р а д у г а »  про

водится выставка-продажа товаров зимнего 
спортинвентаря. Адрес магазина: ул. Спортив 
ная, 2. * * *

27 октября промышленные магазины Р еж ев  
ского торга работают с 9 до 14 часов.

Выражаем сердечную благодарность коллективам 
цеха № 7 механического завода, детского комбина
та «Спутник», бригады Чапурина с никелевого заво
да, СПТУ № 107, соседям и всем жителям Гавани, 
принявшим участие в похоронах нашего любимого 
сына Вострецова Андрея Леонидовича.

Мать, отец, брат и родственники покойного.
Выражаем сердечную благодарность родным, близ 

ким, знакомым, коллективу хлебоприемного пункта 
за участие в похоронах нашего дорогого мужа; отца, 
дедушки Песцова Валентина Гавриловича.

Жена, дети, внучка.
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