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Ярким свидетельством заботы партии и пра
вительства о развитии животноводства стало 
принятое на днях постановление ЦК КП , 
Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ «О Всесоюзном социалистическом со
ревновании за успешное прове дение зимовки 
скота, увеличение производства и закупок про 
дуктов животноводства в зимний период 1985 
-1986 год». Постановление о соревновании в 
трудный период зимовки принимается каж
дый год. Нынче оно вышло раньше обычного.
И задачи, выдвинутые в постановлении, масш
табнее, значительнее. Они связаны не только о 
теми большими задачами в решении продо
вольственных вопросов, но и в связи с патрио
тическими починами инициаторов социалисти
ческого соревновании принявших повышенные 
обязательства в честь XXVII съезда КПСС.

Таких прекрасных людей труда, идуших в 
авангарде соревнующихся. на фермах нашего 
района много, Еще недавно по итогам года 
мы собирали трн-четыре трехтысячнины. в 
прошлом году мы имели уже столько четы- 
рехтысячннц. Нынче их будет больше. Пере то- 
вые доярки: Л. М. Малыгина, Г. И. Манько- 
ва, Т, Ф Сузлальцева, Ф. А. Щербакова уже 
сейчас сделали серьезную заявку на надои от 
коровы по четыре тысячи килограммов.

Приняты условия районного социалистичес
кого соревнования, которое должно стать хо
рошим стимулом для повышения продуктив
ности ферм, У нас есть возможности и для 
успешного участия в областном, республикан 
ском и даже Всесоюзном социалистическом со
ревновании Глинский молочный комплекс, сов
хоз «Глинский» и наш район уже были при
зерами областного соревнования.

В постановлении указано городским комите
там партии, исполкомам городских и сельских 
Советов народных депутатов, советам РАПО, 
профсоюзным и комсомольским органам: «Все 
сторонне поддерживать и распространять тру
довые почины новаторов, активно развивать 
творческое отношение к делу, добиваться вы
соких результатов в обеспечении успешного 
проведения зимовки скота». Задачи, которые 
ставятся в постановлении, конкретны, четки и 
актуальны; обеспечить высокий уровень орга
низаторской и политической работы, сосредо
точив ее непосредственно на животноводчес
ких фермах и комплексах, в цехах, бригадах и 
звеньях, добиваться повышения действеннос
ти социалистического соревнования. Важно 
при этом настойчиво внедрять интенсивные ме
тоды производства, прогрессивные формы ор
ганизации и стимулирования труда, улучшать 
качество работы. Обращено внимание на эф
фективное использование мер морального и ма
териального поощрения победителей соревно
вания, распространение нх опыта.

Успех работы во многом зависит от персо
нальной ответстиенности хозяйственных руко
водителей и специалистов за организационно- 
техническое обеспечение социалистического 
соревнования, освоение новой техники и тех
нологии, выполнение каждым коллективом пла- 
й о в  и обязательств. Там, где нет такой поддер
жки, соперничество глохнет. Так, коллектив 
Соколовской фермы сбавил надои„на 900 гр.

Задачи поставлены. Надо их выполнять. По
ка же не все совхозы заботятся о создании 
настоящего трудового накала, на некоторых 
фермах условия труда далеки от требований.

Сейчас ежедневно наши фермы получают на 
четыреста граммов молока от коровы больше 
прошлогоднего. Особенно заметны сдвиги в  
совхозе им. Ворошилова. Там отдачу прино
сит перестройка в организапии труда. А га- 
мые высокие надои получают коллективы Го- 
лен ту хинской, Леневской и Клевакингкой 
ферм, на которых соперничество носит творчес 
кий характер. Т я н у т  район назад Каменгкая. 
Апамашковская № 1, Соколовская Фермы.

Конечно, резкие контрасты в показателях 
работы трудовых коллективов говорят о боль 
ших резервах наших жичо-човолт* Нужно 
равняться на попедовиков. К этому и призы
вает нас партия.
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редакции Программы КПСС

МОЩНЫЙ СТИМУЛ
— Много мыслей вызывает проект 

новой редакции Программы партии. 
Это грандиозная программа укрепле
ния и развития социализма, комму
нистического строительства. Принять 
самое активное участие в борьбе за 
ускорение социально-экономического 
развития нашей страны — вот задача 
каждого из нас, — говорил в своей 
беседе с товарищами по работе полит
информатор плавильного цеха Влади
мир Аркадьевич А.ввакумов.

Члены бригады подробнее ознако
мились с отдельными положениями 
новой редакции проекта Программы 
КПСС, обменялись мнениями. Они об
ратили внимание на то, как “тесно 
связываются задачи самой долгосроч
ной перспективы с сегодняшними 
проблемами.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ДЕЛ
Любовь Петровна Жем

чугова семнадцать лет тру 
днтся на швейной фабри
ке. из них двенадцать— 
конструктором экспернмея 
тального цеха. Много доб 
рых дел на ее счету. Она 
активный рационализатор.
Только в этом году эконо
мический эффект от внед
ренных в производство 
^предложений составил 
149 0 'рублей. Любовь Пет
ровна принимает деятель
ное участие в обществен
ной жизни, является за
местителем председателя 
профкома, редактирует 
цеховую стенгазету, участ
вует в художественной са
модеятельности.

Коммунист, передовик 
производства Л. П. Жем
чугова избрана делегатом 
на XII городскую партий
ную конференцию.

Сейчас в коллективе 
фабрики Л ет  обсуждение 
проекта новой редакции 
Программы КПСС. Л. П.
Жемчугова ищет резервы 
повышения эффективности 
своего труда.

На снимке: Л. П. Жем 
чугова.

Фото А. Легостаева.

Каждый четверг — день политичес
кой конференции на никелевом заво
де. Беседы новой редакции проекта 
Программы состоялись также в элек
тротермическом цехе, центральной за
водской лаборатории, в заводоуправ
лении и других подразделениях. Ква
лифицированно провели их политин
форматоры Михаил Геннадьевич Ки- 
чвгив, Александр Павлович Чернеев, 
Яков Николаевич Ушаков, Виктор 
Павлович Климин и другие.

Металлурги горячо одобряют этот 
важнейший партийный документ. Он 
вызывает твердую уверенность в бу
дущем. побуждает трудиться еще ка- 

и производительнее
С. БЕЛЯЕВ, 

секретаря парткома 
никелевого завода.

ПОМОГ. ПОДРЯД
Коллектив откормочного комплекса совхоза пм. 

Чапаева одержал большую трудовую победу. За де
сять месяцев выполнен план по производству мяса. 
Уже в октябре произведены первые сверхплановые 
112 центнеров мяса.
Сделан шаг вперед и в 

продуктивности стада. 
Среднесуточные привесы 
составили за десять меся
цев 612 граммов при пла
не 565. На 4 рубля 35. ко

пеек снижена к плану се
бестоимость одного цент
нера говядины. Комплекс 
все увереннее выходит на 
проектную мощность, сей
час на нем выращивается

уже семь тысяч бычков. 
Практически все стадо об
служивает коллектив на 
подряде.

На втором периоде при
мер в работе подают ве
тераны совхоза: Н. Бур
кова, М. Подоплелова, ко
торая в День работников 
сельского хозяйства • была 
награждена вымпелом 
«Лучший животновод». А 
на первом периоде тон в 
соревновании задает моло.

дежь: Г. Захарова, Т. Вай- 
мер, О. Юферова и дру
гие.

Конечно, у  комплекса 
много проблем. И нынче, 
как никогда, складывалась 
трудные условия, но кол
лектив добился большого 
успеха. Сами животново
ды считают: помог подряд

А. РЫЧКОВ,
председатель профкома 

совхоза им. Чапаева.

С В Е Р Х
П Л А Н А

После подведения итогов работы за 
девять месяцев стало ясно, что луч
шими на Режевском хлебокомбинате 
оказались две бригады. Бригада кон
дитеров, возглавляет которую Нина . 
Александровна Ошуркова, вместо 51 

выпустила 53,3 тонны сладкой продук

ции. Другим коллективом руководит 
Людмила Викторовна Сергеева. Это 
бригада по выпуску мелкоштучных из
делий. План девяти месяцев ею вы
полнен на 101,3 процента.

Л. ТОЛМАЧЕВА, 
экономист хлебокомбината.

Обещаем проект новой
МЫ -  ЗА МИР

Все трудовые коллек 
тивы города приняли 
активное участие в Не
деле действия за разо
ружение. Так, на швей
ной фабрике в выпус
ках радиогазеты эта те
ма была главной. В 
бригадах прошли бесе
ды, работницы фабри
ки единодушно поддер
живают политику мира, 
которую ведет наша пар 
тня. В эту неделю пе
речислено нашим кол
лективом в Фонд мира 
1093 рубля.

Н. ДОРОХИНА, 
секретарь партбюро 

фабрики.

БЫСТРО 
й УДОБНО

На ремонт часов сей
час режевлянам не при 
ходится тратить много 
времени. В часовой мае 
герской на Гавани су
ществует удобный вид 
услуг, значительно эко
номящий время клнен- j 
тов: обмен часов на за
ранее отремонтирован
ные.

Он пользуется у  на
селения хорошим спро
сом, н поэтому в послед 
нее время здесь увели
чен ассортимент часов: 
от 14 до 54 механиз
мов.

К праздничному 
столу

В Режевской тепли
це закончился сезон 
овощей, но ее работни
ки решили сделать к 
празднику подарок жи
телям города. В Пред
праздничные дни в  ма
газины торга поступит 
около 200 килограммов 
зеленого лука, выра
щенного в теплице.
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ТРЕЗВОСТЬ -  НОРМА ЖИЗНИ
■ .ГПЕПИАЛЬНЫИ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК ======================
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СМОТР ПЕРЕД СЪЕЗДОМ: ОТ РЕШЕНИЯ — К ИСПОЛНЕНИЮ
лонны. Словом, праздник 
тзевзошел все ожидания и 
показал, что народ может 
веселиться и без спиртно
го. В  празднике приняло 
участие около 500 человек. 

После заседания оргко-

На оперативном совеща
нии у начальника автотран 
спортного объединения до
кладывают; за месяц со
вершили прогулы восемь 
человек. На первый взгляд 
покажется—много. И  это ' 
так. Сейчас мы стремим-

„том оп*Т°* £  ппк?Тн заседании партбюро за- де бы хорошо. Но мы за- митета штаб принял реше 
слушали председателя метили, что возросли на- ние: в следующие выход-

гпск побиваться мнгатама пР °Ф кома и секретаря ком- рушения дисциплины за ные провести мероприя-
n K m S w  сомольской организации, пределами проходной. тия в автоколоннах по

DOM n n o R ^ flP T  в п п н т е л е й  Ук а з а л и  на недостатки в Сейчас больше внима- профмастерству., r  ̂„ядптнин рэботе по улучшению до- ния уделяем организации Кроме производствен-
медицинскии раоотник. Су Га ТрудЯщИхся. Усилила досуга трудящихся и ра- ных, у нас имеется еще

ДЕЙСТВУЕТ ШТАБ 
ВЫХОДНОГО ДНЯ

И действительно, води
тель обязан быть идеаль
ным во всех отношениях.

свою работу в этом направ боте с . неблагополучными один «цех» — это подшеф- 
лении и группа народно- семьями. Для этого соз- ная школа №  1, ребята ко-

R я пан го контроля. Со стороны дан штаб выходного дня. торой скоро выйдут на
Г ° тПРВ-,„р!°'кпрмя паптбт администрации были соз- Подбираются люди в клуб каникулы. Чем их занять? 
пп яп I нигтпатгая бите" Даны комиссия по борьбе трезвости, для профилак- Это сегодняшний вопрос 
ро, администрация, с ПЬЯнством и алкоголиз- тической работы. Штаб вы профсоюзной, комсомольс-
ственные организации про- мом> рейдовая бригада по ходного дня уже ' провел кой организаций и штаба 
водят свою раооту. выявлению нарушителей спортивный праздник в выходного дня.

В  июне провели откры- трудовой дисциплины. Об- честь Дня автомобилистов, Вопрос стоит об органи- 
тое партийное собрание с суждено с трудящимися который проходил 27 ок- зации загородного клуба 
повесткой дня: «Задачи постановление Ц К  КП СС  тября в здании школы выходного дня. Мы дума
ло рациональному исполь- «О  мерах по борьбе с пьян №  1. В программе празд- ем, что идем правильным 
зованию рабочего време- ством и алкоголизмом», ника были спортивные со- путем, путем улучшения 
ни и улучшению трудовой Результат не замедлил ревнования, комические и трудовой и общественной
и общественной дисципли- сказаться. Если в июле бы семейные эстафеты, другие 
ны». Приняли решение: ло 28 прогульщиков, то турниры. Работали буфе- 
каправить коммунистов и в октябре их стало восемь, ты, книжные киоски, иг- 
инженерно - технических В  три с лишним раза сок- рал духовой оркестр. На 
работников на борьбу с ратились потери рабочего празднике померились си- 
сокращением прогулов, времени от прогулов. Вро лой между собой автоко-

диспиплины, которая яв
ляется барометром рабо 
ты предприятия.

Г. К У Д Р Я В Ц Е В , 
секретарь партбюро 

ПАТО.

С этими людьми я  встретилась в медвытрезвителе. 
Оба они здесь не редкие гости. Оба еще молоды: 
Николаю Михайловичу Шутову 27 лет, Александ
ру Константиновичу Федотову—25.

После восьмого класса Николай поступил в учили
ще, выучился на электрика. Женился, пошел ва 
службу в армию. Работал сначала в жилищно-ком
мунальной службе поселка Быстринский, сейчас— 
в леспромхозе треста «Свердлоблстрой».

Александр тоже ушел из школы после восьмого, 
работал на стройке, учился в вечерней школе. От
служил в армии, женился. Работает монтером желез
нодорожных путей.

Обычные судьбы, каких много. И ребята были 
самые обыкновенные, неплохие. Да только перевер 
нула всю жизнь страсть к  алкоголю, «подмочила» 
репутацию водка.

« З АТ Я НУЛА  
ПРОКЛЯТАЯ ВОДКА»

Корреспондент. Как на- примерно 200 рублей. И 
чалось ваше знакомство со почти все уходит на вино
спиртным?

Федотов. Раньше я  аб
солютно не пил. Пример
но год назад попробовал. 
Интересно было испытать, 
что ощущает пьяный, про
верить это на себе.

Шутов. Иногда месяц, 
два терплю. Зато потом 
несколько дней подряд 
пью.

Федотов. А мы с друзь
ями— почти каждый день 

Корреспондент. В  семь-
Корреспондент. И  к че- ях, конечно, неодобритель- 

му привел этот «экспери- но относятся к вашей при- 
мент»? вычке?

Федотов. Привык к ви- Федотов. Жена от меня 
ну. Начал выпивать все ушла, надоела ей такая 
чаще й чаще. жизнь.

Шутов. Я  тоже некою- Шутов. Моя жена тоже
рое время даже вкуса говорит, что подаст на раз 
спиртного не знал. Вернул вод. Дочки плачут, просят 
ся в родной город после каждый раз; «Папа, не 
службы в армии и на ра- пей!», 
достях напился с прияте- Корреспондент. Что же
лями. Признаться честно, вам мешает бросить пить? 
ничего, кроме отвращения, Федотов. Я  пытался. Да
не почувствовал. же по своей собственной

Корреспондент. Тем не инициативе начал лечить- 
менее," стали выпивать? ся. Но не выдержал, сно- 

Шутов. Друзья «подби- ва сорвался, 
вали». Я  вот в леспромхо- Шуюв. Я  после каждой
зе всего два месяца прора- пьянки и себе, и жене за- 
ботал, а у’ меня уже не- рок даю: больше этого не 
сколько прогулов было, повторится. Но снова на- 
'Гак что, выгонят меня ходится какой-нибудь по
скорее всего... вод...Затянула проклятая

Корреспондент. Как вы волка, 
попали в медвытрезви- Корреспондент. Значит,
тель? не хватает силы воли?

Шутов. Вчера после ра- ' Федотов. Наверно. Я  
боты мы шли с Сашкой, ведь хочу бросить пить. 
Федотовым по лесу и нй- Кому приятно слыть пья- 
шли целую Фш цу с боа- ницей! Попытаюсь еще 
гой. Пили у  Федотова. Но раз... 
тут пришел на квартиру Шутов. Может быть, я
новый участковый, знако- слишком слабохарактер- 
миться, наверно... ный. Но в этот раз твер-

Корреспондент. А  как до себе сказал: пить боль- 
влияет на ваш бюджет при- ше не буду! И постараюсь 
страстие к спиртным напит слово свое сдержать, 
кам? Беседу вела

Федотов. Я  зарабатываю А. БАСИУЛЛИНА.

ВЕЧЕР КУЛЬТУРНОГО ОТДЫХА
Один столик перенимал дения комсомола. Меро- 

у другого эстафету ком- приятие было без еппрт- 
сомольской пеенц и уже в ных напитков, но собрав- 
четвертыи, пятый раз на- шиеся отнюдь не скучали, 
ходили свою песню все Проводились игры, танцы, 
восемь стол и ко в j Зал лихо весь вечер звучали песни, 
отплясывал нестареющие На столах — фрукты, со- 
«Цыганочку», русского и кл. пирожное, цыйлята-та- 
современные танцы под бака, заливное, конфеты, 
популярное «Комарово». И нам, сотрудникам рес- 
Впрочем, молодежный ве- торана, понравился вечер
чер и должен оыть таким: 
веселым, ярким, празднич
ным. Вечер, где можно 
пообщаться с друзьями, 
где можно отдохнуть. И 
все же он был особенным.

Кстати, бытует мнение, 
что мы потеряем в выруч
ке от таких вечеров. Нет, 
этот вечер, хотя он и обо
шелся его участникам по 
три рубля, был выгоден и

Отличался этот вечер тем ,' нам. А какая выгода в мо-
что был безалкогольным, ральном плане: люди у

нас по-настоящему отды
хали. •

У нас уже второе ме
роприятие проводится без 
спиртного. Проводили та
кой вечер отдыха и комсо 
мольцы треста «Режтяж
строй», которых было
шестьдесят. Мы приглаша
ем отмечать дни рожде
ния, юбилейные даты, се
мейные торжества без
спиртных напитков. К  ва
шим услугам в большом 
выборе кондитерские и
кулинарные изделия, соки, 
напитки, кофе, ч_ай. Игра
ет эстрадный оркестр. Мы

Казалось бы, чего про
ще: для веселья нужен 
смех, шутки, музыка и ни 
к чему спиртное. Однако 
пока робко решаются горо
жане на такие праздники. 
Отдавая дань непонятной 
традиции, люди не риску
ют проводить юбилеи и 
свадьбы без «подогрева». 
Мы попросило прокоммен 
тировать молодежный ве
чер в «Хрустале» заведу
ющую рестораном Г. Д. 
ПИИАЕВУ:

29 октября комсомольцы 
города отмечали в ресто
ране «Хрусталь» день рож рады будем вас обслужить!

СТРЕТИШЬ на улице 
горького пьяницу, вко 

нец опустившегося челове 
ка,-̂ -и приходит на память 
свое прошлое. Я так же 
когда-то пил горькую на
пропалую, в течение пят
надцати лет. Стаж нема
ленький. Бывало, как за
пьем своей компанией, и 
про работу забудем. Мой 
токарный станок простаи
вал не по одному дню в 
неделю. А если выйдешь

юбилейный вечер по слу-' 
чаю моего пятидесятиле
тия. Прекрасно обхожусь 
без алкоголя. Сейчас в се
мье лад, на работе поря
док. Весь дом перестроил, 
заново опалубил стены, 
сделал веранду, баню, к 
окнам веселые наличники 
е э  весил. Стремлюсь быть 
в курсе жизни страны. Вы
писываем кучу газет и 
журналов, с интересом чи
таю почту.

на смену, с трудом дотя
нешь до обеденною пере
рыва. Скорей оежишь в 
«кочмаг» опохмелиться. А 
«под градусами» работа 
на ум не идет, руки не 
слушаются, в голове ту
ман. Гут уж  хочешь-не хо 
чешь—деталь «запорешь >.

Из-за злодейки с наклей
кой чуть моя семья не 
распалась. Напьюсь, жену 
с детьми из дома выгоню. 
Дом за пятнадцать лет 
ооветшал, ведь я к нему 
руки не прикладывал. Да 
и самого после очередного 
запоя соседи не узнавали. 
Своему здоровью поряд
ком навредил, да и жене 
веку уоавил.

Нельзя сказать, что ни
кто не пытался наставить 
меня на путь истинный, 
da появление на работе в 
нетрезвом виде, за прогу
лы, обсуждали на заседа
ниях цехового профсоюз
ного комитета, два раза с 
завода увольняли, хотя я 
имел очень нужную про
фессию — токарь пятою 
разряда. Приходилось ра
ботать там, где примут 
уволенною за про1ули. 
ибощел почти все пред
приятия Режа. Ьыл груз
чиком в торге, возил вино 
но магазинам. Как гово
рят, у хлеба не без крох: 
каждый день навеселе. 
Тем не менее, при уволь
нении дали хорошую ха
рактеристику, и я снова 
вернулся к своему cranky.

Как известно, всякой 
пакости бывает конец. Со 
своим пьянством и я до
шел до точки Дело дошло 
до тог6,| что тащил вещи 
из дома.' Жена твердо ска
зала: «Мы всей семьей
уходим. У нас нет больше 
сил бороться за тебя»... 
Ка семейном совете дал 
слово бросить нить и на
чат ь лечиться.

Слово свое сдержал.
Это сейчас сказать лег

ко — сдержал, а тогда, 
чтобы покончить с прош
лым, нужна была настоя
щая мужская сила воли. С 
тех пор прошло девять 
лет. Ни разу не брал в рот 
спиртного, хотя были се
мейные торжества, спра- 
е н л и  серебряную свадьбу,

Постановление ЦК КПСС 
«О борьбе с пьянством и 
алкоголизмом» полностью 
одобряю. На собственном 
опыте убежден, что с этим 
злом надо и можно успеш
но бороться. В этом и 
цель моего выступления в 
газете. Может быть, мой 
горький «опыт» кому-ни
будь окажется .полезным. 
Для того, чтобы бросить 
пить, требуется немногое: 
желание и сила воли. Вся 
кое лечение от алкоголиз
ма — это лишь первона
чальный толчок в борьбе 
за человеческий облик. 
Остальное зависит от са
мого себя. Жить в пьяном 
угаре и умереть под забо
ром — воли и мужества 
для этого не требуется.

Хочется предостеречь 
молодых рабочих от увле
чения хмельным. Все на
чинается с малого. У каж
дого больного‘ алкоголем 
своя история заболевания, 
но у всех она начинается 
от случайной, казалось бы. 
безобидной рюмки. Появ
лению пьяниц способству
ют халтурные работы, опла 
та за которые чаще всего 
идет на покупку спиртно
го, а в семейный бюджет 
не попадает. По опыту 
зпаю, что в небольших ор- 
1 авизациях можно аванси
роваться несколько раз ь 
месяц. Бывало, жена при
дет получать мою зарпла
ту, а получать нечего, на 
остатке шиш горелый.

Считаю совершенно пра
вильным в борьбе с пьян
ством повышение ответст
венности мастеров за улуч 
шение трудовой дисцип
лины. В последнее время 
у нас в цехе благодаря 
мастерам, коллективу ме
ньше стало нарушителей 
внутреннего распорядка.

Мне 54 года. Пятнадцать 
из них вычеркнуты из 
жизни. Но бросить пигь 
пикогда не поздно, • и чем 
раньше, тем лучше для 
себя и для семьи. Трезвый 
образ жизни должен стать 
нормой каждого советско
го человека.

Ю, КИ СЕЛЕВ, 
токарь цеха As 7

механического завода.

В коллективе гра
нитного карьера прогулы 
спизились почти в три ра
за. значительно меньше 
рабочих карьера привле
чено и к огветствеиности 
за административные пра
вонарушения.

А в автоколонне № 4 
количество прогулов уве
личилось почти вдвое. Во.з 
росло и число работников 
(с 9 до 22), доставленных 
в медвытрезвитель, увели
чилось количество дорож
но-транспортных наруше-

а  Д И С Ц И П Л И Н А  И  О Р ГА Н И З О В А Н Н О С Т Ь  -  З А К О Н  жизни

НЕ ТЕРПИТ ШАБЛОНА
Коллективы гранитного карьера п автоколонны 4 

в прошлом году считались особенно неблагополучны
ми в городе в отношении дисциплины. Вот почему 
городской координационный совет заслушивал их 
руководителей на своих заседаниях. В этом году 
совет снова вернулся по старым адресам.

предприятия. Все они по- дить собрания, повысилась 
лучили заслуженные нака- роль коллективов, 
зания. С девятого сентяб- К сожалению, в автоко- 
ря таких нарушений боль- ленне, несмотря на актив- 
ше не обнаружено. Прика- ную работу комиссии, то- 

ний. совершенных водите- зом директора на началь- варищеского суда, прнни- 
лямй автоколонны в не- ников цехов возложен жена роль трудовых кол- 
трезвом состоянии. контроль на стыке смен, лективов в борьбе с пьян-

Дело в том, что награни Товарищеский суд рас- ством. До сих пор нет ни 
тпом комиссия по борьбе с смотрел первое дело, сос- одной бригады, которая
пьянством смело взялась 
за выявление случаев 
пьянства на рабочем мес
те. Что греха.таить, рань
т е  их частенько скрывали, 
теперь начали вскрывать. 
Обнаружено девять чело
век, находившихся в пья
ном виде на территории

тоялось первое дежурство бы подписала договор 
дружины гранитного карь
ера. Конечно, с опоздани
ем взялись за работу на 
карьере, но свои результа
ты она уже приноси г.
Особенно улучшена работа 
профсоюзного комитета,

«Трудовой и общественной 
дисциплине — гарантию 
коллектива», слабо внедря 
ется подряд, коэффициент 
трудового участия. Работа 
комиссий не ‘ имеет отда
чи, поскольку она лишена

регулярнее стали дрохо- гласности. С наглядной

агитацией в автоколонне 
действительно сдвигов не г 
уже в течение нескольких 
лет. Секретарю парторга
низации Е. И. Тазову' не
обходимо принимать срод
ные меры.

В семьях водителей ав
токолонны возросло коли
чество разводов. По приз
нанию председателя проф
кома Н. А. Калибердиной 
работа с семьей в автоко
лонне действительно не 
ведется. Хотя необходимо 
наладить связь со школой 
и семьей.

Профилактическая рабо
та все более становится 
индивидуальной. Необхо
димо от. шаблонных- форм 
переходить к конкретной 
работе с каждым челове
ком. Лишь тогда можно 
рассчитывать на удачу.

Н. КАЛИНИНА, 
инструктор горкома 

партии,
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2. Д А Ч Н Ы Е  М Е С Т А
Первыми на информаци

онную - конференцию при
шли молодые. Пенсионеры 
подходили попозже. И это 
уж е позволяло судить о 
том, что социальное лицо 
сегодняшнего Сохарево 
определяет молодежь. Это 
первое, что говорит В по
льзу стирания социальных 
граней между городом к  
деревней, в которой живут 
не только пенсионеры, по 
остаются выпускники шко
лы.

Портрет Владимира Ро
мановича Федоровских бу* 
дет занесен на городскую 
Доску почета.

Весной он возглавил по
леводческую бригаду Со- 
иаревского отделения, сей
час заменяет на время от
пуска опытного управляю
щего Ю. С. Ермакова. 
Владимиру 23, он комсо
молец. За такпмп ребята
ми — будущее Сохарево.

Практически все жители 
села состоят в профсоюзе. 
А значит, рабочему совхо
за полагается оплата по 
больничному листу, пре
доставляются отпуска: 
трудовой, по уходу за ре
бенком, на экзаменацион
ные сессии. Правила най
ма и увольнения, разре
шение трудовых конфлик-

Зпнанда Самергалпевна 
Минпкаева работает в 
очень дружном многонаци
ональном коллективе Ара- 
машковской фермы № 2. 
Скромная, трудолюбивая, 
она пользуется большим 
авторитетом в коллективе. 
Профессию доярки Зинаи
да выбрала случайно, по 
не стала в ней случайным 
человеком. Ее имя не рал 
заносилось на Доску по
чета животноводов района. 
Сейчас коллектив фермы 
принял эстафету у данных 
дел в животноводстве в 
честь XXVII съезда КПСС. 
Вместе с остальными до
ярками Зпнапда взяла 
обязательство: поднять
надои от каждой коровы 
на 600 граммов.

На снимке: 3. МАНИКА- 
ЕВА.
Фото А. ЛЕГОСТАЕВА.

тов едины. Пенена *—всем. 
Заработки не отличаются 
от городских. А что каса
ется туристических путе
вок, а также в дома от
дыха, санатории и Курор
ты — то здесь возможнос
ти» пожалуй, лучше, чему 
горожан. По крайпей ме
ре, директор совхоза Р. Р. 
Садним* сообщил сохарев- 
цам, что ныпче еще пи 
одному жителю села сов
хозный профком по отка
зал в путевке. ЕдпПствен- 
ное, в чем приходится по
ка отказывать профкому 
Ва заявления рабочих •—* 
автомобили «Жигули» но
вейших марок, пе сокра- 
ращается очередь на мо
тоциклы «Урал». Пока 
льготы на их приобрете
ние имеют лишь передо
вики. По и сама эта оче
редь ужо говорит о высо
ком благосостоянии, воз
росших возможностях жи
телей села.

И все-таки еще рано 
сказать, что грани эти, 
отличающие город и село, 
исчезли; будто по взмаху 
волшебной палочки. Они 
есть. И в десятках вопро
сов, поднятых па конфе
ренции, они звучали осо
бенно остро. Казалось, что 
разрешение этих вопросов

ь— требование дня. Так, в 
Сохарево нет детского са
да. Он построен. Он даже 
был открыт. Но ушла за
ведующая — и дети снова 
остались без внимания хо
зяйства. А значит, совхоз 
потерял несколько пар 
женских рук. А те детиш
ки, что сидят сейчас с ба
бушками, отстапут от сво
их бойких городских свер 
стпиков.

•— До конца года садик 
откроем, — заверил Р. Р. 
Садыков.

— Хорошо бы и школу, 
>— послышались голоса с 
мест.

—Будем решать и по 
школе, —пообещал дирек
тор.

Школа и детсад — на
чало начал. Именно с за
крытия этих учреждений 
пачалось массовое движе
ние сельских тружеников 
в город. И раз уж Сохаре- 
во доказало свою жизне
способность, а главное — 
необходимость, значит, 
детские учреждения ему 
нужны.

А тем, кто постарше, 
нужен фельдшерский 
пункт или хотя бы каби
нет. Кстати, о тех, кто по
старше, забыл профсоюз

ный комитет совхоза. Так. 
даже главную свою обя
занность — уплату член
ских взносов — пенсионе
ры Сохарево выполнить не 
могут. С той поры, как в 
хозяйстве организован без
наличный сбор профсоюз
ных взносов, пенсионеры 
выпали из поля зрения 
профсоюзных казначеев. 

Обидно такое невнимание 
профкома для тех, кто за
служил спой отдых десят
ками лет труда в хозяйст
ве. Коиочно, это нужно 
поправить срочно же.

К сожалению, пе было 
на конференции председа
теля сельского Совета, хо
тя забота о социальном 
развитии села должна 
быть важпейшей для на
родных депутатов.

Креппот производство 
отделепия, меняется в луч 
шую сторону боциальный 
облик села. Достаточно 
сказать, что отделение по
полняется рабочей силой. 
Так, в день образования 
«Прогресса» в 1983 году 
здесь работал 41 человек, 
сегодня в отделении 56 
рабочих. Количество же 
дачников сократилось. II 
это ярче любого свидетель
ства говорит о том, что 
Сохарево — село перспек
тивное. В этпх дачпых ме
стах живет мпого молоде
жи, живут рабочие совхо 
за «Прогресс».

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

ЗА СТРОКОЙ ПРОЕКТА ЦК КПСС

РЕКОНСТРУКЦИЯ -  
ВЕРНЫЙ ПУТЬ

«Коренной вопрос экономической стратегии пар
тии — кардинальное ускорение научно-технического 
прогресса. Предстоит осуществить новую техничес
кую реконструкцию народного хозяйства и на этой 
основе преобразить материально-техническую базу 
общества».

(Из проекта новой редакции Программы КПСС).
Восемнадцать лет рабо- матизации аавоца, и все- 

тает на механическом ва- таки нам совсем не про
воде токарем А. С. Пуза- сто было их освоить. По- 
нова. И трудится так, что луавтоматы часто остапав- 
говорят о ней в коллекти- ливались, приходилось пре 
ве только с уважением, рывать работу.
Норму выработки выпод- .  -
няет на 115-120 процентов, ьпасиоо
причем, с высоким каче
ством работы. За годы ня- ,
тилетки А. С. Пузанова пять пальдев знают обо- 
обучила своей профессии РУДо^ние, отлично разби- 

J r  Y раются в нем Геннадии

нашим опыт
ным наладчикам, они так 
нам помогли. Как свои

восемь новичков.
Сегодня Алевтина Степа- ~

новиа ПУЗАНОВА делится Борис Александрович Оси-
Александрович Русаков и

своим мнением о главном Е0В' Но налаялик В0ДЬ н0 
экономической 6Удет около те®я БСТ0 СМ0‘вопросе 

стратегии партии — ус
корении научпо-техничес- 
кого прогресса,

ну стоять. Приходилось 
поэтому иногда самой вы
яснять причины остано-

Меня порадовал проект вок> самои же и У” Равять 
новой редакции Програм- их’Чаете м ы  С Галиной 

Викторовной советовались, 
лучше,

мы партии. Особенно одо
бряю курс на интенсифи- укторовнои сов 
нацию труда за счет сов- обсуждали, как 
ременного оборудования, производительнее работать 

Когда я  пришла на ме- Еа Еашпх станках. Дого- 
ханический завод, на на* В0РИЛПСЬ содержать раоо* 
шем участке стояли ста
рые станки, Конечно, лю* РЯД15®! 
бая машина требует, что* располагать 
бы в ней досконально ра* УД°бно был 
зобрались, тогда только вРемя смены, А когда при- 
получить можно от нее норовились хорошо, нача

ли обслуживать сразу по 
деэ полуавтомата. И не

чее место в чистоте и по- 
и каждую вещь 

так, чтобы 
удобно было брать ее во

максимальную отдачу. По
эт ому и пришлось в пер* 
вое время не только изу- к ЭТ0МУ стремились, 
чать специальность тока- Производительность труда 
ря и перенимать секреты возросла сразу на 30 про
мастерства у  более опыт- ^ентов. То есть, хочу ска- 
ных рабочих, но и знако- зать< ято курс партии на 
миться со станком, при- ускорение техпрогресеа — 
норявливаться к нему. И ояень правильный. Ои, ко
со временем я стала даже неяно, по многому опязьт- 
ия стареньком станке да- вает 50 только учепътх и 
вать продукцию сверх специалистов, но н нас, 
плг,на рабочих. Ведь если вьтсо-

Года два назад поступи копроизводительное обо- 
ли к нам новые станки- РУДование. да еще вьтсо- 
полуавтоматы. Два из них кое У^бяяе на нем рабо- 
достались мне и моей татв - 3 эффективность 
сменщице Г. В. Карповой, яоопзводства сразу под- 
Говоря друтими словами, 
нам доверили освоение но-.
вой техники, которая по изучила почти все опера- 
производительности не пии, которые- есть на на
йдет н и . в какое^ сравне- т ем  участке. Г оржусь 
ние с прежней. Станки этим и чувствую болящую 
эти уже опробовали в от- привязанность к своей ра- 
деле механизации и авто- боте, которая в радость.

За годы моего трупа и

Жительница Гавани Пе
лагея Степановна Смирия- 
гггна слывет среди своих 
ввакомых хозяйкой толко
вой и запасливой. Ее со
ленья и варенья считают
ся образцом кулинарного 
мастерства. Яблоки моче
ные с малиновым листом 
п другими снадобьями. 
Отурпы и помидоры... А по 
пробовали бы вьт капусту 
квашеную с морковью, мя
той и еще с такими при
правами, что лишь Пела
гее Степановне это удает
ся на славу.

Но вот беда, млпковь 
нынче у  Пелагеи Степа
новны не взошла. А какое 
соленье без этого продук
та. И отправилась она в 
овощной магазин. Хотя 
времени было после один
надцати. в окнах торговой 
точки только подслепова
то мигали огни сигналь
ных Лампочек, а у груды 
яшиков неторопливо вы- 
шаги^а^а техничка.

— Скажи, будь л а скз. 
магазин нонче отклеится’ 
>— робко спросила бабуся 
грозного вида техничку.

— Откроется. Продавец 
с утра на планенке. а по- 
*ом. может, на базе оста
е т с я  А тебе, чего?

— Моркови бы, да све
колки родимая...

— Чего захотела. Ни 
того, ни другого нету. По

ОВОЩНОЙ НЕ П Р ЕДЛА ГА ЕТ ОВОЩЕЙ
ОБСЛУЖИВАНИЮ— 
КУЛЬТУРУ И КАЧЕСТВО

важней продуктом торгу
ем.

И ушла хлебосольная 
Пелагея Степановна, как 
говорится, не солоно хле
бавши.

Не беремся утверждать, 
был ли среди многочислен
ных телефонных звонков 
в редакцию газеты и гор
ком народного контроля 
сигнал Пелагеи Смирня- 
гиной, но вопрос задава
ли один: где купить в раз
гар богатой осени неиз
вестно Куда исчезнувшие 
морковь, свеклу, картошку, 
лук и другие овощи?

В самом деле. Вопрос 
довольно странный. Воз
никни он, скажем, в мар
те или мае' как-то можно 
объяснить. А сейчас, ког
да, говорят, на базах и в 
хранилищах овощи под
вергаются порче...

Рейдовая бригада пер
вым посетила овощной ма 
газин № 16. что находит
ся под одной крышей с 
«Универсамом» в поселке 
Быстринском. Здесь-то, 
надеялись мы. руководит 
коллективом опытный ра
ботник торговли, значит, 
претензии быть не долж
но 1

Но каково было разоча

РЕЙД ПЕЧАТИ И НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ
рование, когда в овощном 
магазине было безлюдно. 
Заходили покупатели. За
давали короткие вопросы:

— Моркови нет? Свеклы 
тоже? А лук когда будет?

Действительно, парадок
сально. Овощной магазин 
без овощей. На витрине— 
подпорченные виноград и 
гранаты, неказистая ка
пуста. Яблоки, правда, 
красивые, румяные.

— Мы уже продали 109 
тонн капусты, много вино
града, яблок и других 
фруктов, — говорит про
давец Ю. Г. Данилова.

— А капуста без морко
ви как же? — пробуем 
возражать.

— База не отпускает. 
Не успевают разделывать
ся с быстропортящейся 
продукцией, — поясняет 
заведующая М. Г. Кайзер. 
— Очень большая нагруз
ка.

В магазине № 12, что на 
Гавани, порядок и культу
ра гораздо выше. Хо'рошая 
раскладка товаров, акку
ратно убраны витрины. 
Чувствуется забота про
давца Н. Д. Минеевой. Ра
ботает она спокойно, веж

лива с покупателями. 
Здесь были в продаже лук- 
репка, чеснок, капуста 
дьух видов. Магазин не 
казался бедным. Полки 
заставлены консервирован 
ной продукцией.

— Позавчера завозили 
50 мешков картофеля. За 
два часа продала, — гово
рит Наталия Дмитриевна.

— Значит, спрос на ово- 
шп есть?

— И не говорите. Даже 
стыдно отвечать, что нет 
моркови, редьки, свеклы, 
картофеля. Когда все есть 
в наличии и торговать ве
селее, но такого уж давно 
не бывало, — продолжает 
разговор продавец.

Заглянули мы и в ма
газины ОРСа леспромхоза 
«Свердхимлее». И там вы
бор овощей беден. Прав
да, в магазине № 29, что 
на улице Лазаря Лукина, 
в продаже морковь была, 
но вил ее весьма не прив
лекателен. А картофелем 
здесь, оказывается, не тор 
гуют.

Дальнейший наш п у т ь  
лежал на базу торга Во
прос гот же старшему то
вароведу М. И. Ванппои.

■— Нет людей для за- 
кантаривания. Еле управ
ляемся с капустой, вино
градом. Да к тому же 
совхоз «■Режевской» нам 
недопоставил 13 тонн мор
кови. Если дать в торгов
лю все овощи, то за ме
сяц спустим весь запас. 
К тому же перебирать ово 
щи надо — портятся. То
же люди нужны.

Ответ М. И. Ваниной нас 
несколько озадачил. Пере
бирать портящиеся овощи 
и не отправлять в мага
зины. И это в самый ово
щной сезон.

— Уже поступила коман 
да затаривать морковь, 
свеклу, картофель. В бли
жайшие дни в магазинах 
овощи будут, — заверила 
старший товаровед.

—Ну, а раньше? Рзнь- 
ше-то почему не было?

Мария Ивановна удив
ленно посмотрела на нас: 
опять за рыбу деньги.

Конечно, трудностей у 
работников немало. Не
достаток рабочей силы,
складских помещений, 
средств механизации и
многое другое. И даже в 
этих условиях сделано не
мало. Но и предприимчи

вости у  работников тор
говли тоже не в избытке. 
И покупатель здесь ни 
при чем. Покупатель та
кой же рабочий, который 
отдает всего себя на сво
ем трудовом поприще и 
вправе требовать качества 
от работников торговли. 
Как это сделать — забо
та руководства торга, пар
тийной л  профсоюзной ор 
гапизаций.

На днях опубликована 
передовая статья в 1язете 
«Правда», которая называ
ется «Технический про
гресс в торговле». Б пей 
говорится: «Вчитываясь в
строки проекта повой ре
дакции Программы КПСС, 
советские люди горячо 
поддерживают курс пар
тии на ускорение соииаль 
но - экономического разви
тия страны, подъем жп.>- 
ненного уровня населения 
на качественно новую сту
день. Важная роль в этом 
о т р о д и т с я  торговле».

В. ЖЕМЧУГОВ, инспек
тор городского комите
та народного контроля;
В. ХАРИТОНОВА, това
ровед: И. ДАНИЛОВИЧ, 
сотрудник редакции.



4  с т р . т т р д в д х т г о ш т т г ш т в 2  ЙояСря 1985 г.

НАЙТИ СВОЮ ПЕСНЮ Р И Т М Ы
к у л ь т у р н о й  ж и з н и

Каждый конкурс патри
отической песни «Юность 
комсомольская моя»—со
бытие в комсомольской и 
культурной жизни города.
И  нынешний, состоявший
ся 26 октября, посвящен
ный 67 годовщине комсо
мола, не стал исключени
ем. Конкурс п р и н е с  
новые открытия. Во- 
первых, н е и з м е р и м о  
в о з р о с л о  мастерство 
вокально - инструменталь
ного ансамбля Дворца куль 
туры «Металлург». Уро
вень исполнения этого ан
самбля позволил ему с 
первых минут завоевать ин 
терес зрителей. Хорошо 
прозвучала в их исполне
нии песня Топоркова и Be 
риго «Любава». Такое ис
полнение делает честь ан
самблю. Однако первые 
две песни прозвучали ху
же, над ними надо ансамб
лю работать. Хотя над ни
ми ли?.

Популярная песня из 
репертуара группы Стаса 
Намина «Желаем счастья» 
в репертуаре В И А  Двор
ца культуры «Металлург» 
появилась случайно. Конеч 
но, этому коллективу да
леко до высокопрофесси
онального ансамбля, пото
му и песня оказалась — 
чужой. Песня Мигули и 
Филипповой «Парни дово
енных лет» требует даль
нейшей работы. В  ее испол 
нении нет ярко выражен
ных интонаций, подво" 
даже дикция. Но ансамбль 
работает и чувствуется, что 
его возможность богаче.

Нужно найти свою пес
ню. Такое пожелание мож
но высказать всем участ
никам конкурса. Трудно 
выделить хотя бы один 

умело подобранный репер
туар. В  течение этого боль 
шого вечера не прозвуча
ло ни одной настоящей 
комсомольской песни. Это 
уже повод для тревоги,
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ведь во всех предыдущих
конкурсах хозяйкой на сце
не была именно комсомо
льская песня.

Даже верный своему 
стилю ансамбль сельскохо
зяйственного техникума 
(основной состав) не ис
полнил в этот раз ни од
ной комсомольской песни. 
Конечно, уровень исполне
ния ансамбля по-прежне
му высок, на протяжении 
многих лет ансамбль в хо
рошем творческом поиске. 
И, несмотря на сменяе
мость участников—специ
фика техникума — В И А  
под руководством Василия 
Смагина . снова доставил 
удовольствие зрителям. 
На этот раз в ансамбле 
появились интересные со
листы. Александр Третья
ков практически не имел 
равных на этом вечере. 
Свое отношение к песне, 
свое тонкое понимание му- 
.зыки и слов он донес до 
слушателей.

Интересно выступила со 
листка ансамбля Ольга 
Вальдер. Умеяиё"держать- 
ся на сцене, тонкий слух 
и умение донести до слу
шателя слбво— все это го
ворит о больших возмож
ностях исполнительницы.

Но лучшей среди солис
ток на этом вечере по пра
ву признана Светлана 
Красопымская— Д К «Ме
таллург». Светлана особен 
но порадовала .зрителей 
нашей уральской песней 
Ю . Ляпнна «Зря судачи
ли соседки». Удаются 
Светлане народные песни 
под хороший аккомпане
мент баяниста С. Мосу- 
нова. Надо ей больше ра
ботать в этом стиле. К  
сожалению, песня Мураде
ли и Иодковского из фес- 
тивалНного репертуара— 
«Дружба всего дороже»— 
не прозвучала в ее испол-

ИРИГЛАШАЮТ ОТДОХНУТЬ

пенни. Чувствуется, что 
это—не ее песня.

Итак, первое место сре
ди ансамблей у В И А  Двор 
ца культуры «Металлург». 
Лучший солист А. Третья
ков, лучшая солистка—С. 
Красодьшская.

Остальные коллективы 
выступили хуже. Беспоко
ит, что ансамбль механи
ческого завода lie меня
ется с годами, не чувству
ется творческого роста. Вы  
зывает сожаление, что те
ряет свое лицо когда-то 
неплохой ансамбль СПТУ 
№  107. На этот раз ребя
та не продумали репер
туар, исполнение, даже 
внешний вид перед выхо
дом на сцену.

Свое лицо— оно не по
явилось и у нового ансам
бля Дома пионеров. А н 
самбль- только начинает 
работу, возможны ошиб
ки, но с первых же песен 
ему необходима индивиду» 
альность, свое «я». С сы
рой, не подготовленной 
до конца программой вы
ступил еще один новый 
ансамбль —■ леспромхоза 
объединения «Свердхим- 
лес». Можно надеяться, 
что ансамбль, богатый по 
возможностям, будет ра
ботать, найдет свою пес
ню и достигнет высокого 
мастерства.

Т. БОРЗЕНКОВА.
На снимке; Светлана 

Красодымская.

СПОРТ

Это стало уже традици
ей: ежегодно в честь дня 
рождения Ленинского ком
сомола проводить соревно
вания на кубок горкома 
В Л К С М  по волейболу сре
ди лучших команд города. 
Нынче в этих соревнова
ниях приняли участие силь 
нейшие волейбольные кол
лективы— команды меха
нического завода. ПАТО, 
техникума, никелевого за
вода, госучреждений, трес
та «Режтяжстрой» и ряд 
других.

Соревнования проходи
ли в Д К  «Горизонт» по 
олимпийской системе. Поч
ти все игры отличались 
упорной, напряженной бо 
рьбой, и победы достава
лись в основном в пятой, 
заключительной партии.

КУБОК У СТРОИТЕЛЕЙ!
По воле жребия спорт

сменам треста «Реж тяж 
строй» в первом поедин
ке встретилась молодая, 
дружная команда технику
ма. Строители понадея
лись на свой.юпыт и мас
терство, и эта ошибка 
чуть не привела Их к по
ражению. Достаточно ска 
зать, что в заключитель
ной пятой партии они про
игрывали со счетом 8:13, 
и только ценой больших 
усилий, резко улучшив иг
ру в защите и нападении, 
довели матчи до победно
го результата.

В  полуфинале волейбо
листы треста встретились 
с чемпионом города— ко
мандой ПАТО. Встречи 
этих двух команд всегда

проходят в упорной борь
бе. Не стала исключением 
и эта игра. Победа, кото
рая вывела команду стро
ителей в финал кубка, так 
же досталась только в 
заключительной пятой пар 
тин. , >

Финальная встреча про
ходила в субботний день 
26 октября. Многочислен
ные болельщики команд 
механического завода и 
дреста «Режтяжстрой» 
аплодисментами приветст
вовали успех своих коллек 
тивов, и каждый в душе на
деялся на победу своей ко
манды и желал красивой 
игры спортсменам.

Волейболисты не обману 
ли надежд. Игра носила

упорный характер. Были 
и бросил за «безнадежны
ми» мячами, и отлично по
ставленные блоки, и хит
роумные обводные удары, 
и сильные удары нападаю
щих. Обе команды,по пра
ву доказали свое участие 
в финальной игре, также 
состоявшей из пяти пар
тий.

После финального свист 
ка болельщики треста 
«Режтяжстрой» поздрави
ли свою команду с побе
дой. Коллективу волейбо
листов треста был вручен 
переходящий кубок Режев 
ского горкома В Л К С М  и 
Почетные грамоты за пер
вое место.

М. Р А Ш И Д О В , 
инструктор по спорту 
треста «Режтяжстрой».

ГОТОВИМ СПЕЦИАЛИСТОВ
- Спортивно - технический 
клуб «Металлург» городс
кого комитета Д О С А АФ  
ведет подготовку специа
листов для Советских Во
оруженных Сил и народно
го хозяйства.

В прошлую субботу сос
тоялся выпуск группы во
дителей транспортный 
средств категории «В»

(легковые автомобили). С 
первого захода теорию сда
ло в ГА И  89,6 процента 
курсантов, по практичес
кому вождению автомоби
лей— 100 процентов. От
лично сдали экзамены 
курсанты Н. В. Васильев, 
братья Лебедевы Сергей и 
Владимир, В. А. Седых, 
С. И. Тихомиров.

Каждый сотрудник го
родского комитета и клуба, 
соревнуясь, вносит свой 
вклад в достойную встречу 
X X V I I  съезда КПСС. Это 
С. Г. Белоусов, О. К. Б у 
гай. Л. А. Николаева, 
И. Н. Стриганов, Н. В. Во

рончихин. Социалистичес
кие обязательства, приня
тые на этот год, городс
кой! комитет Д О С А А Ф  вы
полнил ко Дню Конститу
ции СССР.

И. Г Р А Ш И Н А , 
председатель горкома 

Д О С А А Ф .

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «МЕТАЛЛУРГ»
2 ноября— командное первенство по шахма

там в шахматном клубе «Гамбит». Начало в 11 ч.
Первенство завода по настольному теннису во 

Дворце культуры «Металлург». Начало в 11 час 
Праздник «С днем рождения, малыши», регист 
рация новорожденных.

Начало в 14 час.
Торжественное бракосочетание. Начало в 14.30 

час. . . . .
Клуб «Ровесник» — Беседа «Мода и возраст» 

Демонстрация моделей «Осень-85», распродажа 
изделий. Начало в 16 час.

Танцевальный речер. Начало в 20 час.
Первенство по? волейболу среди бригад пла

вильного цеха в спортзале школы Мэ 10. Начало 
в 20 час.

3 ноября—личное первенство города по шахма
там среди мужчин в шахматном- клубе «Гамбит», 
Начало в 10 час.

Клуб младших школьников «Приходи, сказка», 
викторина «Там чудеса, там леший бродит»..

Начало в 11.00 час.
Танцевальный вечер.
Начало в 20 час.
Д В О Р ЕЦ  КУЛЬТУРЫ «ГОРИЗОНТ»
2-3 ноября—дискотека. Начало в 20 часов-.
2 ноября—соревнования по баскетболу среди- 

команд г. Нижнего Тагила —  «Метеор» Реж. 
Начало в 17 час.

Розыгрыш кубка по баскетболу.
Начало в 10 час.

3 ноября— музыкально-танцевальный вечер в 
общежитиях №  2 и №  4.

Начало в 19 час.
ДОМ К У Л Ь Т У Р Ы  МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА.

2 ноября— праздник «Красной звездочки».
Начало в 11 час.
Приглашает детский клуб «Затейник».
Начало в 12 час.
3 ноября —  детский утренник «Славим празд

ник Октября».
Начало в 11 час.
Приглашает детский кинотеатр «Ровесник»: 

Начало в 14 час.
Молодежный танцевальный вечер. Начало в 

20 часов.

К/т «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
2-3 ноября—«ОПАС

НО ДЛЯ ЖИЗНИ». 
Начало в 11, 16, 18, 20 
часов.

Для детей 2-3 нояб- 
ря—«ТАИНА ТРЕТЬ
ЕЙ ПЛАНЕТЫ». Нача
ло в 14.15 час.

ДК «МЕТАЛЛУРГ* 
2-3 ноября—«КАН

КАН В АНГЛИЙСКОМ 
ПАРКЕ». Начало в 18, 
20.30 час.

Для детей 2-3 ноября 
— киносборник «НУ, 
ПОГОДИ!». 14 выпуск. 
Начало в 16 часов.

НА РАБОТУ
МЕЖХОЗЯЙСТВЕННОМУ ЛЕСХОЗУ «РЕ 

ЖЕВСКОЙ» требуется шофер на лесовоз 
ЗИЛ-157, оплата труда зимой сдельно-преми
альная, летом повременно-премиальная.

Обращаться: ул. Пушкина, 22.

РЕЖЕВСКОМУ ГОРБЫТУПРАВЛЕНИЮ
в трикотажный цех на постоянную работу тре
буются вязальщицы и ученики вязальщиц, в я 
зальщица на ручной аппарат «Б ал ка»  (произ
водство Япония), утюжильщица со сдельно-пре 
миальной оплатой труда.

Трикотажный цех предлагает населению от
ходы производства—трикотажный лоскут для 
выигивки и ручного вязания.

Обращаться в приемный салон трикотажного 
цеха,тел. 2—14—50.

УПТК ТРЕСТА «РЕЖТЯЖСТРОЙ» пригла- 
ш,зет на постоянную работу мастера на погр.у- 
зо-разгрузочный участок, мастера по компде-к 
тации металлоизделиями, товароведа, и кладов 
щика на группу металла.

За справками обращаться к инспектору по 
кадрам УПТК.

РЕЖЕВСКОЕ ПАТО производит набор на 
вечерние курсы водителей категорий «В »  и 
«С». Оплата за обучение 135 руб. Срок обуче 
ния 8 месяцев. Обращаться к преподавателю 
курсов.

Начало занятий с 11 ноября 1985 года.

V "—  "........... ............................ . " 1
; Сердечно поздравляем с 55-летием любимого: 
[отца и дедушку. Михаила Васильевича Гладких!! 
[Желаем крепкого здоровья, успехов в работе и ; 
: мирного неба. |
! Дети, внуки. I
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