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В горком е партии состоялась 
торжественная встреча победите
лей социалистического соревно
вания в честь ХХѴЦ съезда КПСС 
О коло 30 сильнейших в 
упорном  массовом соперничест
ве за наивысшую производитель
ность и качество труда внима
тельно выслушали обращение 
первого секретаря ГК КПСС 
Е. М. Серкова, призвавш его ' их 
стать страстными поборниками 
всего нового, прогрессивного,  ̂
способствовать распростране
нию лучшего у  рабочего опыта, 
укреплению  /дисциплины. Они 
высказали свои предложения по 
улучшению работы.

Е. М. Серков вручил победите
лям Почетные грамоты горкома.

ВСТРЕЧА ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ДЕЛО ПАРТИИ — НАШЕ ДЕЛО!
ИНФОРМАЦИОННОЕ 

СООБЩЕНИЕ
О ХОДЕ XXVII СЪЕЗДА КПСС

25 февраля 1986 года, в 10 часов утра, в Москве, 
в Кремлевском Дворце съездов, в деловой обста
новке открылся XXVII съезд Коммунистической 
партии Советского Союза.

Присутствующие в зале аплодисментами при
ветствуют членов Политбюро ЦК КПСС товарищей 
Горбачева М. С., Алиева Г. А., Воротникова В. И., 
Громы ко А. А., Кунаева Д . А., Лигачева Е. К., Рыж
кова Н. И., Соломенцева М. С., Чебрикова В. М.. 
Ш еварднадзе Э. А., Щ ербицкого  В. В.

Съезд открывает тепло встреченный делегатами и 
гостями Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. 
Горбачев.

Делегаты единогласно избирают руководящ ие 
органы съезда —  Президиум, Секретариат, Ре
дакционную  А Мандатную комиссии.

Председательствующий —  член Политбюро, сек
ретарь ЦК КПСС Е. К. Лигачев сообщает, что по 
приглашению Центрального Комитета КПСС на 
съезд прибыли делегации зарубежных ком м унис
тических, рабочих, револю ционно-демократических, 
социалистических, социал-демократических, лей
бористских и других партий, представители дем о
кратических общественных организаций. Участни
ки съезда сердечно приветствуют гостей.

Утверждается следующий порядок дня XX V II 
съезда КПСС:

Отчет Центрального Комитета и задачи партии.
О новой редакции Программы КПСС.
Об изменениях в Уставе КПСС.
Политический доклад Центрального Комитета 

КПСС X X V II съезду Коммунистической партии Со
ветского Союза — докладчик Генеральный секре
тарь Ц К КПСС тов. Горбачев М. С.

Отчет Центральной ревизионной комиссии 
КПСС— докладчик председатель Центральной ре
визионной комиссии тов. Сизов Г. Ф .

Об Основных направлениях эконом ического  и со
циального развития СССР на 1986— 1990 годы и на 
перспективу до 2000 года — докладчик Председа
тель Совета М инистров СССР тов. Рыжков Н. И.

Выборы ‘ центральных органов партии.
Принимается предложение отдельных докладов 

по первым трем вопросам не делать, а их суть из
ложить в Политическом докладе Центрального 
Комитета КПСС XXVII съезду партии.

С Политическим докладом Центрального Коми
тета КПСС XXVII съезду Коммунистической партии 
Советского Союза выступил Генеральный секретарь 
UK КПСС товарищ Горбачев Михаил Сергеевич, 
Доклад был выслушан с большим вниманием и не
однократно сопровождался продолжительными ап
лодисментами.

С исключительным единодушием, горячей ова
цией делегаты и гости съезда встречают звучащий 
в завершающих словах доклада Генерального сек
ретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева призыв: выпол
нить ленинский завет— е энергией, единством воли 
полниА«аться , выше, идти вперед.

Затем съезд заслушал отчетный доклад Централь
ной ревизионной комиссии КПСС, с которы м выс
тупил председатель Центральной ревизионной ко 
миссии КПСС Г. Ф . Сизов.

Плакат художника В. Викторова. Издательство «Плакат».

ВЧЕРА на Клевакинеком 
откорм очном  ком плек

се было оживленно. У всех 
рабочих приподнятое на
строение. Из Политическо
го доклада ЦК КПСС каж 
дый сделал конкретный 
вывод: м ож но гордиться
такой партией, которая 
смело идет вперед, прямо 
говорит о том, что меша
ет этому движению, ста
вит конкретны е и большие 
задачи.

Мы достигли высшей ка
тегории упитанности наших 
животных. Наш комплекс

Резервы 
используем

сдал всех бычков в пер
вые два месяца весом в 
среднем по 413 килограм
мов каждый. К дню откры 
тия съезда выполнили 
квартальный план. Это наш 
рапорт. Но наши резервы 
богаче, и мы будем рабо
тать лучше.

О. ЮФЕРОВА, 
оператор комплекса.

D  СЕ ТРУДОВЫЕ коллек- 
■Ет тивы  нашего совхоза 
обсуж даю т сегодня Поли-/ 
тический доклад Централь
ного Комитета КПСС, серд
цем воспринимая и делом 
отвечая на призыв партии 
к ускорению . Так, коллек
тив Ф ирсовской фермы в 
день открытия съезда по
корил заветный рубеж  на
доев —  вышел на 10 кило
граммов. Вчера надой по 
ф ерме составлял уже 10,1 
килограмма. Такого в исто
рии этой фермы еще не 
было. Год назад получали

Отвечаем 
делом

на три килограмма моло
ка от коровы меньше.

Теперь коллектив стре
мится только к росту на
доев, только вперед. Пе
редовиком  соревнования 
этой фермы стало звено, 
в котором  работает ком 
мунист А. Белоусов.

А. ВОРОНОВ, 
секретарь парткома 

совхоза «Режевскей».

Благодарны 
за заботу

ЗА РАБОТОЙ XXVII съезда КПСС 
мы следим у телевизора в новой 

благоустроенной квартире. И каждое 
слово близко принимаем к сердцу. 
Оно о нас, для нас, от нас —  простых 
советских людей. Хозяин дома —  уча
стник Великой Отечественной, инвалид 
второй группы, работал на заводе, 
пока позволяли силы. Хозяйка — вете
ран труда никелевого завода. Нам до
роге та забота, которую  проявляет

партия и государство о ветеранах.
Наше недавнее новоселье — оно не 

указано ни в одном  из документов 
съезда, потому что таких новоселий 
миллионы, но все же и о нем шла речь 
в докладе, где говорилось о ветеранах 
войны и труда, 'заботе о народе, в ко 
тором видит смысл своей деятельнос
ти партия.

Б. КАРПЕНКОВ, 3. КАРПЕНКОВА, 
ветераны труда.

ЗА Л О Г УСПЕХА
С честью справился кол

лектив мастерской по ре
монту сложной бытовой
техники с социалистичес
кими обязательствами в 
честь XXVI I  съезда КПСС. 
План двух месяцев завер
шен досрочно.

Весом вклад в успех
евзданной с начала ны
нешнего года бригады по 
ремонту часов, работаю
щей на единый наряд.

Возглавляет ее опытный 
мастер Л. Д. Коробейни
кова. В бригаде заметно 
улучшилась трудовая дис
циплина, сократились сро
ки выполнения заказов, 
улучшилось качество рабо
ты. В часовой мастерской 
заведена карта качества, 

Е. КОКОВИНА, 
заведующая мастерской 

по ремонту сложной 
бытовой техники.

К этому дню  швейники 
готовились давно, посвя
щая свой ударный труд, 
лучшие дела и помыслы 
XXVII съезду партии. И вот 
•митинг, посвященный фо
руму. Его открыла секре
тарь партбюро Н. П. Д о- 
рохина.

Этот съезд войдет в ле
топись коммунистического 
строительства нашего об
щества яркими страницами 
нового подхода к экономи
ческому развитию страны 
на основе ускорения науч
но-технического прогресса. 
Нам претворять его реше
ния под лозунгом : «Все для 
народа, все во имя наро
да!».

Слово предоставили
главному инженеру фабри
ки М, М, Тарасовой.

— От имени штаба по ор 
ганизации социалистическо
го соревнования под деви
зом  «XXVII съезду КПСС 
— 27 ударных декад» по
здравляю с победой кол
лективы второй к  дченад-

С ТОБОЮ, ПАРТИЯ!
цатой бригад, занявших со
ответственно первое и вто
рое места в предсъездов
ском соревновании. Актив 
второй бригады прошу по
дойти для принятия наград, 
— попросила М. Тарасова, 

К столу президиума под
ходят мастер С. В, Панове, 
бригадир В, И, Нятина, парт 
групорг 3, В, Давыдкина, 
ком сорг Светлана М ирко- 
дамова, проф орг Надежда 
Баитова,

— Согласно условий соци
алистического соревнова
ния коллективу-победителю 
присваивается звание «Бри 
гада имени XXVI !  съезда 
КПСС», вручается Диплом, 
вымпел и денежная пре
мия, С замечательной по
бедой вас,— поздравила
М аргарита Максимовна.

— Мы будем с честью не
сти высокое звание и объ
являем дни работы XXVII

съезда партии — днями 
наивысшей производитель
ности труда,— заявила парт
групорг.

— И еще мы решили вы
деленную  нам премию пол
ностью перечислить в Со
ветский фонд мира,— под
держала проф групорг.

— Коллектив эксперимен
тального цеха просит днев
ной заработок за 25 февра
ля перечислить в Ф онд ми
ре,— сделала заявление
Г. С. Голендухина.

— Я— мать, Я слышала по 
радио выступление не съез
де Генерального секрета
ря ЦК партии Михаила 

Сергеевича Горбачева, Слу
шала его  с волнением и 
большой гордостью  за на
шу партию, за наше прави
тельство. которые главной 
целью своей внешней поли 
тики ставят борьбу за мир 
на Земле, за счастье всех

людей. Г отдаю свою пен
сию за февраль в Советс
кий фонд мира. Пусть этот 
скромны й вклад будет и 
моим маленьким подспорь
ем великому делу мира,— 
сказала пенсионерка О. И. 
Домашняя,

На рабочих местах швей
ников висят лозунги: «Дни 
работы съезда— дни удар
ного труда!», «Сменную 
норму— не ниже 120 про
центов!».

А сегодня на швейной 
фабрике проходит полит- 
день, посвященный XXVII 
съезду партии.

Л. ПУЗАНОВА, 
председатель 

проф сою зного 
комитета швейной 

фабрик*
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КОММУНИСТ 
И ВРЕМЯ

ПРОСТАЯ ФОРМУЛА 
СЛОЖНОЙ ПРОБЛЕМЫ

Коллектив цеха № 3 стал на механи- событие обсуждалось в бригадах, на
ческом заводе победителем в трудо- участках, где шел конкретный разговор
вой эстафете под девизом «XXVII рабочих о том, как они будут трудить-
е>«зду КПСС 27 ударных декад». Это ся в дни работы партийного съезда.

---------------------------- —------ КАЧЕСТВО Т Р У Д А ----------------------------- ----------
На собрание бригады  то

карей, которой руководит 
кандидат в члены партии 
Алексей Тетерин, пришли 
заместитель секретаря
парткома завода Б. Ш ев
ченко, секретарь партбюро 
цеха А . Ш естаков, другие 
руководители. Победите
ли предсъездовского со
ревнования настроены по- 
боевому. Токарь Галина 
Ситчихина сказала:

—  В дни работы съезда 
м ы  обязались выполнять за 
смену не менее полутора 
норм . Заставляют так нас 
работать и сложившиеся 
обстоятельства. Дело в 
том , что из см еж ного  цеха 
^ам  м ного  поступает ли
тейного брака, поэтому мы 
решили работать в три 
смены.

Выступивший на собрании 
старший мастер участка 
О лег Баженов подчеркнул, 
что именно в повышении 
качества продукции кроет
ся один из основных ис
точников экономии мате
риальных, трудовых и фи
нансовых ресурсов, А  на 
?том участке сложилось 
действительно очень тре
вож ное положение. Из ли
тейного цеха поступают 
заготовки со скрытыми де
фектами, брак обнаружива

ется уж е после их -обра
ботки и достигает 30—40 
процентов.

Такое положение, как 
говорится, не вы держива
ет никакой критики. Это 
Прямые потери металла, 
рабочего времени и, нако
нец, материальные убытки 
несут токари, так как за 
бракованные детали опла
ту не получают. Вот поче
му эта проблема на соб
рании обсуждалась остро 
и злободневно.

Впрочем, вопросы повы
шения качества продукции 
на механическом заводе 
поднимались неоднократ
но и раньше. Недели две 
назад об этом говорилось 
на производственном сове
щании у директора завода. 
А  после собрания в брига
де А. Тетерина состоялось 
расширенное совещание у 
начальника цеха, в кото 
ром  приняли участие глав
ные специалисты завода, 
чьи службы связаны с ли
тейным производством и 
металлообработкой. Ут
верждены  конкретны е м е
роприятия, направленные 
на соблюдение и улучш е
ние технологии отливки за
готовок в литейном цехе.

Тем не менее проблема 
качества не должна схо

дить с повестки дня, ибо 
она непосредственно влия
ет на состояние морально
психологического клима
та в коллективе. Надо 
признаться, что мы поче
му-то принизили к себе 
требовательность за про 
фессиональную честь. Как 
м огут, например, литейщи
ки поставлять такое литье. 
Да, они тоже находят при
чины этому, но браку в 
работе оправданий быть 
не должно. Начинать надо 
с наведения полного по
рядка на всех участках за
вода, а в первую  очередь 
с простой формулы —  от
ношение к  своему делу, к 
качеству сделанной тобой 
детали, вещи.

О необходимости повы
шения качества принима
лись решения на разных 
уровнях: проф сою зны м
собранием, партбюро,
парткомом  Но никакое ре 
шение не изменит положе
ния, если не повысить тре
бовательность к самому и 
рядом  работающему. И 
начать это дело должны  
коммунисты. Ведь у ка ж 
дого брака есть конкрет
ный автор.

Р. ХАБИБУЛЛИН, 
заместитель секретаря 
партбюро цеха № 3.

КРАЙ ПЕРЕДНИЙ -
Бюро обкома КПСС, исполком обла

стного Совета народных депутатов, 
президиум облсовпрофа и бюро обко
ма ВЛКСМ признали победителями об
ластного социалистического соревнова
ния за достойную встречу X XV II съез
да КПСС и награждают памятными 
Дипломами коллективы:

ТРУД САМООТВЕРЖЕННЫ 1
центральной районной аптеки №45 

г. Режа;
Глинского культурно - спортивного 

комплекса Режевского района;
бригады водителей Режевского про

изводственного автотранспортного объ
единения (бригадир А. О. Долбилкин].

Сегодня редакция предоставляет сло
во победителям.

СТРЕМИМСЯ К РОСТУ
А. ДОЛБИЛКИН, 

партгрупорг, бригадир ПАТО.
—  В наших обязательст- гих водителей казалось, 

вах на первый год  новой что все идет, как надо, 
пятилетки был такой пункт: Нормальным вроде было и 
«День открытия съезда от- то, что каждая '  бригада 
метить работой на сэко- разрабатывала свои обяза- 
номленном топливе». $о тельства, Но какой пара
вторник так и было. А се- доке — намечены четыре 
годня мы досрочно спра- рубежа, а на одном Бел- 
вимся с двухмесячным А Зе посменно работают 
планом грузоперевозок. чодители из разных бригад.

В бригаде хорош ий трудо- Экипаж из четырех чело- 
вой настрой. М ы стремимся век не объединен общей 
понять ситуацию и не пе- заботой. Люди были боль- 
реоценитЬ силы. Правильно ше прикованы к  машине, 
отметил на съезде партии чем к коллективу, 
товарищ М. С. Горбачев, С нового года коммунис- 
что «ложная фраза —  ги- ты и комсомольцы решили 
бель для дела». Надо всег- все бригады объединить в 
да создавать напряжение в °Д НУ, а каждой из них оп- 
работе, но при этом наме- ределили статус звена, 
чать конкретны е цели, то- Первым делом мы решили 
гда и сил на будущ ее при- укрепить дисциплину, 
бавится, будет удовольст- В прош лом году в трех 
вие от преодоления труд - бригадах были прогулы, но 
ного рубежа. Тут главное, это совершенно не затреги 
чтобы каждый осознал не- вало четвертую. Сейчас мы 
обходимость экономичес- все проголосовали гр ини- 
кой перестройки, четко оп- циативу северцев, и коллек 
ределил средства ускоре - тивная гарантия дисципли- 
ния. ны уж е сказалась —  про-

Расскажу о  проблеме, гулов нет. Обязательство 
которая близко знакома. В всех, единое устремление 
карьере Л иповского  рудни- четырех звеньев повлияло 
ка работали четыре брига- и на использование трен
ды рудовозов. Все справ- спорта. За два месяца мы 
лялись с планом. Для мно- повысили реж им  работы на

В завершающем году XI пятилетки 
бригада токарей цеха №  3 механичес
кого завода была победителем в соц
соревновании в своей группе.

Коллектив бригады и теперь не сда
ет завоеванных позиций. В честь от
крытия X X V II съезда КПСС бригада 
снова в числе победителей, а ее брига

дир Алексей Тетерин был удостоен 
высокой чести представлять коллектив 
токарей на встрече передовиков 
предсъездовского соревнования в ГК 
КПСС.

На снимке: кандидат в члены КПСС 
А. Тетерин.

Фото А. Легостаева.

ПРОФЕССИЯ ГОРДОСТЬ м о я

ЗАЖИГАТЬ СЕРДЦА
В учебно - производственном комбинате состоялся 

первый выпуск тех, кто решил стать пионервожа
тым дружин. Выпускники представили на суд жюри 
композицию на военно - патриотическую тему.
...Выпускной бал, в валь- пионеров и комсомольцев: 

,се кружатся пары. И вдруг «Четыре года шла война, 
неожиданный, взволнован- долгих 1418 дней... она 
ный голос: «ВойнаІ» На фо- унесла 20 миллионов ж из- 
не мелодии «Ах, война, ней советских людей... 
что ты сделала, подлая» Если по каждом у из них 
происходит сцена проще- объявить минуту молчания, 
ния с уходящ ими на фронт, страна будет безмолвство- 

— Уходит в прошлое, ста- вать 32 года», 
новится страницей истории Гирлянда славы возлага- 
Великая Отечественная вой- ется к поднож ию  символи- 
на, —  говорит ведущая ческого обелиска, знамен- 
програм м ы  Іаня Ш иряева, ные группы вносят знамена 
—  Но почему же мы вновь пионерской и комсомоль- 
еепоминаем о ней, почему ской организаций. Замира- 
нас так волнуют кадры  во- ет зал. П ионерским салю- 
енной кинохроники? том и минутой молчания

В ответ звучат голоса пионеры чтят память геро

ев, отдавших жизни за 
счастье народа, за незави
симость Родины. ...Тщатель
но, с творческим  огоньком  
готовились к экзамену уча
щиеся школы №  3 Л, Д о 
рофеева, М. Двинянинова, 
И. Артемьева, Л. Крохале- 
ва, Л. Рычкова, И. Минеева, 
И. Ушакова и другие. Д ей 

ственную помощ ь им ока 
зали учителя школы.

Красочные политплака- 
ты, выставка рисунков на 
тему «Пусть всегда будет 
солнце» подготовлены р у 
ками ш кольников. Под о б 
ращением «Я голосую  за 
мир» учащиеся всей ш ко
лы поставили свои подпи
си. Разнообразные подел
ки представили ребята на 
ярм арку солидарности,
средства от нее передали 
в Советский фонд мира.

А. СУРИНА, 
внештатный корр.

0,4 часа, подняв коэффи
циент использования пар
ка. Сделали такой расчет: 
каж ды м  автомобилем за
планировано отработать в 
году 280 дней, если даже 
больше не поднимать козф  
фициент, а удержать его на 
достигнутом сегодня уров
не, то м ож но прибавить к 
пятилетке еще 34 дня.

М ы только в начале но
вого пути, каж дую  тропу 
приходится изучать. С лож
ностей много, ведь нас те
перь вместе более 60 че
ловек, а привыкли рабо
тать коллективом из 15—- 
1.8 водителей. Не все еще 
ясно, как будем опреде
лять КТУ для каж дого. Из
менились также условия 
для воспитательной рабо
ты. -Надо думать и о под
ряде, надеемся, что от

дел труда и зарплаты 
ПАТО помож ет нам четко 
увидеть решение пробле
мы. Требуется и улучшение 
отношений с никелевым за
водом, для которого, соб
ственно, мы стараемся. В 
карьере нужно отсыпать 
новые твердые дороги, 
ведь скоро  весенняя рас
путица, следует решить 
вопрос с отвалами и чтобы 
в забоях машины не прос
таивали. Тогда производи
тельность м ож но поднять 
еще процентов на десять.

Впечатление от Политиче
ского  доклада Центрально
го Комитета КПСС, с кото
рым выступил М. С. Гор
бачев,— сильное. И впечат
ляет не только та часть, где 
речь идет о задачах' наших, 
работников культуры. Наша 
роль в воспитании возрас
тает. Мы наравне со всеми 
трудовыми коллективами 
участвовали в напряжен
ном предсъездовском  со 
ревновании. Поэтому побе
да приятна и ответственна.

Мы сейчас анализируем 
работу, причины успеха. 
М ногое .значит инициатив
ность. Например, когда от 
работников культуры потре
бовали создать штаб вы
ходного дня, он у нас уже 
действовал до этого год.

Вторая составная'— это
огром ное внимание со сто
роны парткома, проф кома, 
комитета комсомола, адми
нистрации совхоза «Глинс
кий» и сельского Совета. 
Д руж но , понимая и пом о
гая друг другу, работаем

РАБОТАЕМ ОТ ДУШИ
Г. ДАНИЛОВА, 

художественный руководитель Глинского 
культурно-спортивного комплекса.

мы С этими организациями. 
Наш директор Л. Д. Бояр- 
никове— член парткома сов
хоза и член исполкома- се
льского Совета...

Накануне съезда мы про
вели смотр художествен
ной самодеятельности сов
хоза. 11 подразделений уча 
ствовало в нем. Не для «га 
лрчки», для души представ
ляли трудовые коллективы 
свою самодеятельность. 
Прошли те времена, когда 
мы приказами директора 
собирали людей на репе
тиции. Сейчас в Д ом  куль
туры люди идут с желани
ем. После смотра пополня
ется народный хор. Есть у 
нас таланты!

Рабочие Глинского м о
лочного комплекса попро
сили помочь в организации 
хорош ей самодеятельности.

РАДИ ЗДОРОВЬЯ
г. р у с с ,

заведующая центральной районной аптекой М® 45.
Забота о людях красной пункты проката предметов 

линией проходит через Ухода за бояьны/чи. 
весь Политический доклад За одиннадцатую пяти- 
ЦК КПСС. Заботой о людях летку улучшилось обеспече 
наполнены и наши трудо- ние населения и лечебно- 
вые будни. Для улучшения профилактических учрежде- 
обслуживания населения в ний в таких группах препа- 
этой пятилетке открыт ап- ратов, как кровезамените- 
течный пункт при централь ли, гормональные, фермент 
ной поликлинике, прово- ные препараты для лече- 
дится прием заказов на ния желудочно-киш ечного 
временно 'отсутствующ ие тракта, противодиабетичес- 
медикаменты с последую- кие, перевязочные средст- 
щим извещением заказчи- ва, сердечно-сосудистые и 
ка, • наши оптики выезжают другие. О днако иепытыва- 
для приема заказов на из- ем большие трудности из
готовление и ремонт оч - за неполного удовлетворе- 
ков в села и на промышлен ния заявок, неритмичности
ные предприятия.

Все инвалиды Великой
поставок заводами-изгото- 
вителями, получения пре-

Отечественной войны взя- пвР«тов. поступающих по
импорту»ты на учет, прикреплены к с ^ '

аптекам, созданы резервы Безусловно, нашей успеш
медикаментов согласно их нои работе способствует 

„  _ укрепление материальной
заболевании. О диноким бо- базы, улучшение условий 
льным лекарства доставля- труда. Переведены в новые 
ются на дом, работают помещ ения межбольничная

Мы только рады таким 
просьба^. Сейчас у нас все 
выходные расписаны по ча
сам. А вот придет пора се
ва. Мы понимаем, что в это 
ж аркое  время людям не
когда. Значит поедем в 
поле сами. Агитбригада 
уж е готовится к посевной.

В общ ем, дел много. И 
проблем тоже. М ногие из 
них решаются. Например, в 
феврале к  нам приехала по 
распределению хореограф. 
Но беспокоит отсутствие 
клубных работников (я 
имею в виду —  настоящих 
работников культуры) в м а
леньких селах. Да и в Д о 
мах культуры района шта
ты не заполнены. А отдел 
культуры с руководителя

ми совхозов .ищут винов
ных. Не надо искать. Надо 
действовать.

аптека, аптека в с. Липов- 
ском , «Оптика», расширено 
помещ ение центральной 
районной аптеки. Совхо
зом им. Ворошилова выст
роено хорош ее благоуст
роенное помещ ение для 
аптеки в с. Черемисском, 
но здесь затягивается за
вершение отделочных ра
бот.

Победа в областном со
ревновании нас обязывает 
работать еще лучше. Ре

зервы, прежде всего, в доб 
рссове.стном, творческом 
отношении к делу каж до
го работника аптек. П ри
мер в этом показывают 
фармацевты В. М. П роску
рякова, Л. С. Чипизубоза, 
Н, Д. Репина (аптека NS 45), 
Р. И. Роденко, Н. И. Розо
ва (аптека N° 247), Е. С. 
Смирнова, Е, Ф , Алферьева 
(аптека N2 372), М. П. Клю 
кина— заведующая аптеч
ным пунктом при поликли
нике. Опираясь на их опыт, 
опыт передовых коллекти
вов области, мы будем ил-
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Более двадцати лет работает коммунист В. И. Нику
лин электромонтером в районном узле связи. И боль
шую половину своего трудового стажа он занимается 
ремонтом радиотелефонных линий в пос. Быстринс- 
ком. 

Своим отношением к делу Валентин Иванович заво
евал уважение у быстринцев, которые часто благода
рят его за своевременный и качественный ремонт.

Заместитель секретаря парторганизации, член проф
кома, В. И. Никулин ведет большую общественную 
работу. Фото А, ЛЕГОСТАЕВА.

]Ш!|

ШЕСТОЙ с о в х о з
Большие задачи новой пятилетки будут решать два 

новых хозяйства: совхоз «Клевакинский» и им. Чапае
ва. «Клевакинский» организован на базе Клевакин
ского и Каменского отделений, а также откормочного 
комплекса бывшего совхоза им. Чапаева. Совурз им. 
Чапаева созжян на базе Леневского отделения.

Такая .организационная перестройка вызвана необ
ходимостью значительно повысить объемы производ
ства молока и мяса. Новому хозяйству в Леневском 
предстоит вдвое увеличить производство молока. Пе
ред этим совхозом -стоят большие задачи по строи
тельству и особенно жилья. Так, уже в этом году бу
дет построено не менее 11 двухквартирных домиков.

Директором совхоза «Клевакинский» назначен Л, М. 
Субботин, бывший директор совхоза им. Чапаева, ди
ректором нового совхоза им. Чапаева—С. И. Голен- 
духин, бывший начальник Глинского комплекса.

А. БАРИНОВ, 
начальник районного агропромышленного объединения.

П Л А Н  —  ДО СРОЧНО
Предсъездовская трудо

вая эстафета в коллекти
вах цехов, участков, бригад 
леспромхоза объединения 
«Свердхимлес» проходила 

по три-четыре дня. Они 
были наполнены предель
ной собранностью  рабо
чих, дисциплинированнос
тью, стремлением выдать 
как м ож но больше качест
венной продукции. В лесо
пильном цехе, где масте
рами Л. Б. Комина, А . Г. 
Бирюков, при задании 225 
бьшо выпущено 284 куб о 
метра пиломатериалов. За 
два дня эстафеты в цехе 
реечных щитов получено 
на 142 квадратных метра 
щитов пола сверх нормы.

Немалая заслуга в этом 
бригады коммуниста под 
руководством  3. Г. Кузьми
ных. П о-ударному приняли 
и передали эстафету кол
лектив рабочих разделоч
ной эстакады на новой ав
томатической линии, руко-, 
водит которы м  секретарь 
партийной организации
лесной биржи А. Н. Бирю
ков.

Ко дню  открытия XXVII 
съезда КПСС коллектив 
леспромхоза выполнил
план двух месяцев по вы
пуску пиломатериала, про
изводству тарной доски и 
вывозке осмола.

И. СЫЧЕВА, 
внештатный корр.

ф  ОБСЛУЖИВАНИЮ — КУЛЬТУРУ И КАЧЕСТВО

СОЗДАЮТ НАСТРОЕНИЕ
Работницы столовой №  5, 

что на механическом за
воде, охотно отзываются 
на обслуживание культур
ных мероприятий. Не раз 
доставляли удовольствие 
ветеранам войны и труда 
качеством обслуживания.

На днях мы, участники 
хора ветеранов, провели 
вечер отдыха, программа 
его  была интересной, раз
нообразной. Хорош о укра 
сила вечер сервировка 
столов: русский чай, раз
нообразные соки, торты, 
выпечка.

С тсгозой  необходимо 
©ыло уплотнить свой рабо

чий день, чтобы пригото
вить дополнительную про
дукцию , и чтобы это не 
сказалось на качестве при
готовления обедов для ра
бочих. Немало хлопот дос
тавляет и транспортировка 
продукции, особенно кон
дитерских изделий, при ко
торой важно сохранить 
внешнее оформление.

Добросовестно относится 
коллектив заводской сто
ловой к обслуживанию 
праздничных мероприятий.

М. ТАРАБАЕВА,
член художественного 
совета хора ветеранов 

труда и войны.

♦СТРОИТЬ БЫСТРО, ДЕШЕВО, ДОБРОТНО

УРОКИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
ШЕСТЬ ДОМОВ

У бригады есть умение и стара
тельность. Все чувствуют высокий 
смысл своего труда.

— А вот настроение хуже некуда, 
—  говорит М. М. Д ворник. — Ком п
лектование объектов железобетон
ными изделиями поставлено из рук 
вон плохо. Неувязки с транспортом. 
Часто простаиваем. Повторяется все 
сначала.

Тут он имеет в виду 60-квартир
ный дом , который они возводили, 
завершая XI пятилетку. Работу вы
полнили ' качественно, но сроки за
тянули.

— Михаил Михайлович, — обращ а
ется к  бригадиру первый секретарь 
горком а партии Е. М. Серков, — 
сколько времени вы затратили бы 
на такой объект, если бы все было, 
как положено?

Чуть задумался бригадир, види
мо, делая какие-то расчеты.

—■ За два месяца, —  ответил 
уверенно. И тут же уточнил: —  За 
полтора сделаем!

Никто из руководителей, к  сожа
лению, не поддержал ответной де
ловой реакцией оптимизм  передово
го бригадира.

Рабочие видят огром ны е резервы, 
а организаторы производства не го
товы к их решению. Неожиданна 
для них перспектива такого роста 
производительности. А  сегодня ну
жен безбоязненный отказ от инер
ции привычного мышления, когда 
предложения «не берутся на ка
рандаш», а по ним принимаются м е
ры. Вот над этой проблемой пар
тийным организациям и нужно как 
следует поработать, чтобы вывести 
инженерную  мысль из покоя, что
бы все встряхнулись, поняли роль 
своего места на стройке.

—  Только пусть будет, как в ра
бочей эстафете, —  единственное 
требование ставит М. М. Д ворник. 
— Выложим мы фундамент, чтобы 
тут ж е  делали коммуникации, И так 
до сдачи дома под ключ. А у нас 
часто вместо согласованности спло
шные препирательства с субподряд
чиками. Нам непонятна такая' пози
ция управляющ его трестом, нача
льников управлений. Надо пере
страиваться, ,ка к того требует пар
тия. Никаких материальных затрат, 
а польза будет огромная.
МАСТЕРА... С ЛОПАТАМИ

Да, такие темпы возведения ко 
робок, как видим, не фантазия. За 
монтажниками бы сразу пошли пло
тники, отделочники, тоже используя 
свои резервы.

— Радуешься работе, когда все 
хорош о, —  вслед за Дворником , ко 
торый работает в СУ-2, говорит 
бригадир отделочников из СУ-1 
Л. Ф . Дятлова.

Вот она само собой и получилась 
«рабочая эстафета». Но пока в ка
вычках. По технологическому пото
ку оба ведут речь об одном — не
использованных возможностях, не
организованности на стройке.

— Пятилетка началась, а мы без 
настоящего дела, —  с обидой про 
должает Лидия Федоровна. —  Два 
месяца штукатуры-мастера, масте
ра-маляры заняты кирпичной клад
кой. Вернее, только трое из нас, 
остальные —  подсобники с лопата
ми. Работы вокруг видим много, на 
той же, скажем, фильтровальной 
станции. О днако с осени ничего не 
подготовлено к  отделке и не гото
вится. Руководителям, специалис
там треста и управлений надо все
гда о перспективе думать, сегодня 
уже видеть, что мы будем делать в 
1987 году. Тогда мы дадим и тем 
пы, и качество.

*  * *
Этот разговор происходил в чет

верг, 20 февраля, в городском  ко 
митете партии. Здесь состоялась 
встреча секретарей горкома с бри 
гадирами, мастерами, прорабами, с 
руководителями и секретарями 
парторганизаций подразделений,

специалистами «Режтяжстроя».
Еще вначале, открывая встречу, 

первый секретарь Е. М. Серков за
метил, что в целом экономика го
рода и района развивается с уско 
рением, а у строителей вечные 
проблемы. Плохо организован труд, 
неважно с качеством, мало осваи
вается средств. Взять, к примеру, 
жилье. За пятилетку в городе и рай

оне его возведено 176 тысяч квад
ратных метров, доля треста «Реж
тяжстрой» только 97 тысяч. Где же 
у строителей чувство гордости за 
дело рук своих, чувство собствен
ного достоинства? Беем нам следу
ет активно наводить порядок в на
шем доме, а не ограничиваться раз
говорами о необходимости пере
мен. Подходить к проблемам надо 
с политической точки зрения, а ра
ботать — с душой, с напряжением.

— Сегодня никто не отчитывается, 
— подчеркнул первый секретарь-— 
Сегодня’ откровенный разговор без 
бумажек, 6т сердца. От вас очень 
многое зависит в развитии города 
и района. Что надо сделать, чтобы 
создать ускорение?

...Перед началом встречи некото
рые товарищи скептически вели
м еж  с<?бой разговор: «опять сове
щание», выступят, мол, пягь-шесть 
человек по шпаргалкам, можно да
же угадать —  кто и о чем, а уроки 
для начальства все равно не впрок, 
одни и те же проблемы тянутся
год за годом.

...Проблем у строителей действи
тельно накопилось. О главных из 
них, как бы сосредотачивая внима
ние участников встречи, коротко, но 
обстоятельно говорил второй секре
тарь горком а партии Ю . В. М ыш 
кин. За прош едш ую  пятилетку из 
системы треста уволилось несколько 
тысяч человек. Заработная плата
растет быстрее, чем производитель
ность труда. Объекты не вводятся 
в срок. Себестоимость' выше пла
новой. Бнутрисменные Простои вы
росли на 40 процентов. Планирова
лось снизить долю ручного труда, 
на десять процентов, а ^оля эта 
увеличилась до 75 процентов. П ро
гулов стало больше, выросли непро
изводительные расходы. Не развива
ется собственная производственная 
база.

Эту обеспокоенность горком а пар
тии участники встречи поняли. Вы
ступило 17 человек, так что прогно
зы скептиков провалились. Только 
один товарищ пытался говорить по 
бумажке, да потом и сам запутал
ся в сводках и каких-то графиках. 
Без шпаргалок разговор шел толь
ко о деле, только о наболевшем, 
без вступительного водолейства.

Нельзя не отметить, что тут сы
грала свою роль и' школьная дос
ка, на которой крупно были отра
жены основные показатели техни
ко-экономической деятельности тре
ста по годам пятилетки. Доска вид
на была всему залу. Привлек вни
мание и выполненный в цвете гене
ральный план застройки города до 
2010 года. Смотри, сравнивай, д у
май, переноси общее на свое рабо
чее место, делай выводы.

КАК НА ПРАЗДНИК
— Чтобы добиться перелома, на

до сначала добиться, чтобы чело
век шел на работу с удовольстви
ем, — сказал начальник участка 
«Уралэлектромонтажа» В. Я. Матве
ев. —  Чтобы человек знал, что его 
ждет настоящая работа, что на 
объекте нормальные бытовые ус
ловия. Где эта работа сегодня, если 
мы из Вежа направляем своих лю
дей в командировки ро области? 
Разве м ож но при таких условиях 
говорить о подряде? Какое качест
во у нас будет, если весь годовой 
объем работ скопится в четвертом 
квартале? Стройку заедает привыч
ка к укоренившейся «традиции» — 
так, мол, было всегда. И об этом 
красноречиво говорят сами конто
ры, откуда управляют ходом работ 
на объектах. Там со стен сыплется 
штукатурка, на головы руководите
лей и специалистов с потолков кап
лет вода. Дальше, как говорится, 
идти некуда.

НА ПОЛОЖЕНИИ 
ЗОЛУШКИ

—  Когда наш коллектив был в 
системе «Уралспецстроя», за год 
выполняли работ на полтора милли
она рублей.- Стали трестовскими, 
вполовину все снизилось. Не объем 
работ выделяем механизмов в два 
раза больше, а у нас требуют: 
«давай еще». Руководители и спе
циалисты «Режтяжстроя» смотрят на 
ПМК, как на чуж ую  организацию ,—  
вот что отметил в своем выступле
нии начальник ПМ К— 6 В. А, Бубен
чиков.

— Мы говорим , что много руч
ного труда, —  отметил бригадир 
СУ:— 1 Б. М. Квашнин. — А есть 
ведь в тресте участок малой меха
низации. Чем там занимаются? И 
еще проблема в отношениях с ав
тобазой — не любят водители «ма
лое плечо», им невыгодно, говорят, 
с УПТК ездить на близкие объекты. 
Но самое большое замедление нам 
дает кадровая политика, если м о ж 
но назвать это политикой —  на
чальники меняются, инженеры за
меняются, а отдачи нет. С умом на
до подбирать кадры, иначе им не
когда вникать в дело, печутся о 
своей безопасности.

ЧТО ЕЩЕ ВАЖНО?
— Пятилетка шагает, а у нас еще 

не готов план на 1986 год, — гово
рит начальник второго стройуправ
ления Е. С. Кещян. —  Надо по-но
вому подойти к организации труда, 
а вернее — обеспечить нормаль
ную организацию. Мы многое упус
каем не потому, что этого хотим, р 
заедает текучка. Больше латаем 
дыры, чем думаем о деле. Предла
гаю перейти на двухгодичны^ цикл , 
планирования. Добьемся ритмич
ности, и темпы строительства тогда 
возрастут раза в полтора.

—  Лю бой объект начинается с 
проектно - сметной документации, 
— ответил начальник техотдела 
треста А. С. Сумин. —  На дирек
тивную дату в лучшем случае за
казчик обеспечивает нас докумен
тацией на 70 процентов. Какая тут 
может быть нормальная подготовка 
производства? Надо такую  же встре
чу в горком е партии провести с за
казчиками.

В выступлениях были предложе
ния по улучшению организации тру
да, повышении роли ИТР, усилению 
воспитательной работы, повышении 
коэффициента использования авто
мобильного парка, действенности 
соревнования, и «контроля рублем». 
Забыли строители о сельском хо
зяйстве, не умеют сконцентрировать 
силы на главных направлениях.

Поднимать исполнительскую дис
циплину, утверждать дух творчест
ва, смелее браться за трудное дело 
-— все это резервы, все это станет 
делом, если проявить беспокойст
во. Иначе, скажите, как к следую
щему учебному году сделать школу 
в псГселке .машиностроителей, а по
том браться ещ е за одну. Нужны 
быткомбинаты. Дома культуры на 
селе, магазины, жилье. С каждым 
годом  объем строительства \должен 
нарастать.

...В ходе встречи спокойствие мно
гих руководителей было нарушено. 
Управляющий трестом А. Л. О бо- 
ровских, выступая, выразил их об
щее состояние: «Стыдно слушать
критику за те вопросы, которые мы 
давно должны решить» Достойное 
признание он закончил твердо:

— У коллектива треста есть си
лы, чтобы выполнить сложную  про
грамму. Мы не имеем права не вы
полнить ее.
РАЗГОВОР НЕ ОКОНЧЕН

После слов управляющего некото
рым показалось, что в разговоре 
поставлена точка. Но ее нет и се
годня. Заканчивая встречу, первый 
секретарь горком а партии Е. М- 
Серчов подчеркнул, что сила р у к о 
водителя в том, чтобы он не ждал 
поучений со стороны, а сам опе
ративно и настойчиво добивался ис
коренения возникающих негативны* 
моментов, самокритично оценивал 
свою деятельность и шел вперед. 
На встрече присутствовали руково
дители всех рангов: от бригадира
до управляющ его трестом, и это 
касается каж д ого  из рих.

Почему? Где причины? На эти во
просы ответы были. Правда, иногда 
они звучали «вообще», будто чу
жой дядя виноват, а не свои ко н 
кретнее товарищи. Вскрыть недо
статки —  это, безусловно, важно, но 
еще важнее— их устранить. Е. М. .Сер 
ков отметил, что городской ком и
тет партии внимательно рассмотрит 
все выступления, однако разговор 
должен быть продолжен в бригадах, 
на участках, в отделах, во всех под
разделениях треста. Время требу» 
ет решений.

В. ЛАВЕЛИН, 
инструктор горкома партии»

А. АЛТУХОВ, 
корреспондент газеты-
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♦  ТВОЕ 
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

СТУПЕНЬКИ 
Б ПРЕКРАСНОЕ

П од таким названием 
начал работать в проф
сою зной библиотеке ме
ханического завода

клуб любителей ис
кусств.

Первая встреча нача
лась с беседы библио
текаря Л. В. М инеевой 
о назначении и видах 
искусства. «Чарующие 
звуки м узы ки»— такое 
выступление у музы ка
льного руководителя 
Д ом а культуры О. Ю. 
Кондратьевой. Ее рас
сказ сопровождался ис
полнением музыкальных 
произведений. Участни
ки встречи прослуш а
ли беседу о литературе, 
познакомились с выстав
кой книг, которую  под
готовила библиотекарь 
Л. А . Гришкина.

И. АНТРОПОВА, 
заведующая 

библиотекой.

Охотно занимаются ребята в ла
боратории радиоэлектроники станции 
юных техников. Каждому из 60 членов 
кружка здесь находится дело по душе. 
За 10 лет существования через кружок 
прошли сотни ребят. Для многих маль
чишек занятие радиоделом стало их 
профессией.

Сегодняшние члены кружка увлече
ны мечтой своими руками сделать 
электронный тир. Добрым советчиком 
в их начинаниях является руководитель 

кружка Б. П. Лямин.
На снимке (слева направо): В. Рыч

ков и А. Кожевников на занятиях.
Фото А. Легостаева.

фСПОРТ-
Соревнования «пяти

угольников» предприя
тий и организаций впер
вые проходили на лыжной 
трассе города в минувшее 
воскресенье. За спортив
ной славой для своего кол
лектива вышли руководите
ли, парторги, проф орги , 
ком сорги , председатели 
Д С О  или инструктора по 
ф изкультуре и спорту. 
Всего одиннадцать команд 
—  механического завода, 
ПАТО, УПП ВОС, треста 
«РежтяяГСтрой», торга , рай
по, совхоза «Режевской» и 
других соревновались в 
эстафете 5x2 км.

ЭТО СИЛА, БОДРОСТЬ И ЗДО РО ВЬЕ

ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР
На первом этапе —  сре- 

дй руководителей —  пер
вым финишировал замес
титель председателя го р 
исполкома В. И. Лебедев, 
затем, уже на втором эта
пе, лучшее время показал 
секретарь парторганиза
ции сельхозтехникума
Р. Ф . Ш убин — он вывел 
свою  команду на первое 
место. Нового лидера эс
тафеты определил третий 
этап, где состязались пред 
седатели проф союзных к о 
митетов — им стал В. М.

Тимофеев из п. Быстрин- 
ского. Но вскоре болель
щикам пришлось аплоди
ровать другом у победите
лю — команде механичес
ко го  завода, хотя коро т
кая дистанция не дала
возможности маш инострои
телям долго радоваться ус
пеху. На финише пятого 
этапа определилась ком ан
да-победительница —  «пя
тиугольник» совхоза «Ре
жевской», а лучшее время
показал инструктор физ
культуры совхоза Л. Петро-

Вторым призером  в эс
тафете стала команда 
П А Ю , на третьем —  ме
ханического завода.

Накал борьбы ярко по
казал, что настрой на 
спортивные победы кол
лективов, забота о здоро
вом быте, отдыхе трудя
щихся есть в каж дом  кол
лективе. А в развитии мас
совости занятий ф изкуль
турой и спортом личный 
пример руководителей —  
самый убедительный по
мощ ник.

Ю. ПЕРШИН, 
председатель 

городского комитета 
по физкультуре и спорту.

УВЛЕЧЕННОСТЬ Т РЕ Б У Е Т  П О Д Д ЕРЖ К И
В День Советской Армии в Д К  механического за

вода прошли соревнования по вольной борьбе среди 
подростков. Встречались команды машиностроителей 
(тренер Е. В. Казанцев) и быстринцев (тренер Б. К. 
Байранов). Всего в соревнованиях приняли участие 
более 30 борцов вольного стиля. Схватки проходили 
в захватывающей борьбе. Лучшими признаны Толя 
Чипизубов (механический завод) и Е. Беспамятных 
(пос. Быстринский). Самая короткая схватка была у 
Александра Прохорова из механического завода, ко 
торому понадобилось всего шесть секунд, чтобы 
красивым, изящным броском решить исход встречи. А 
спортсмен из Бысіринского А. Капелька завершил 
свои две встречи досрочно: на одну ему хватило во
семь секунд, на вторую —  одной минуты.
Примечательностью  этих Почему бы не организо-

соревнований было мнО' 
жество зрителей, родитв' 
лей выступающих. Но кр о 
ме радости побед эти со
ревнования 
для команды  механическо
го  завода многие пробле
мы. В ней занимаются бо
лее 50 детей, родители ко
торы х работают на заводе, 
а школы третья и пятая

вать при заводе детскую  
спортш колу по вольной 
борьбе и самбо? В городе 
есть Д С Ш  по лыжам, хок- 

подчеркнули кею , волейболу. Но борь
ба не менее популярный 
спорт. Тренеры по борьбе 
тож е найдутся; в этом го 
ду выпускаются молодые 
тренеры из Свердловского 
физинститута, так ■'тс. воп

ивши подшефные. Основ- прос о кадрах решить м о
нах проблема —  это база. жно. А на одном  энтузи

азме далеко не уедешь.
П очему-то в спортком и

тетах бытует мнение, что 
основные виды спорта — 
это лыжи, волейбол, хок- 
лей, Но в этом они глубо
ко ошибаются. Борьба 
воспитывает характер, во
лю и дает очень хорош ую  
ф изическую  подготовку. 

Несколько лет назад я вел 
в городе секцию  самбо, 
занималось м ного  детей, и 
сейчас, когда они вырос
ли, отслужили в армии (а 
они в основном служили в 
погранвойсках, ВДВ), с 
благодарностью  вспомина
ют это увлечение спортом, 
давшее настоящую физ- 
подготовку.

Во время соревнований 
я беседовал со многими 
зрителями и родителями 
спортсменов: все едино
душно за этот вид спорта.

Руководители предприя
тий и спорткомитет п. Быст 
ринского  это понимают

Возле каж дой  резервуар- 
ной установки газа поме
щены плакаты под заголов
ко м  «Газ и правила для 
нас». В них указывается, 
что территория возле га
зовой установки должна 
быть очищена от снега. 
О б этом знают и ответст
венные лица предприятий, 
в ведении которых они на
ходятся, знают заместите
ли директоров по быту, 
начальник ЖКО.

Систематически обследуя 
резервуарны е установки 
города, работники горгаза

ПОКА БЕДА НЕ ГРЯНЕТ
наблюдают такую  картину: 
снег плотным слоем зак
рыл подступы к установкам 
во дворах домов №3 по ули
це Космонавтов и №1 а по 
улице Вокзальной, №32 по 
улице Калинина и №3 в го 
родке  Строителей, №5 по 
улице Спортивной, №9/1 
по улице М. Горького. На
ходятся они в ведомстве 
управления коммуналь
ного хозяйства, треста 
«Режтяжстрой», механи

ческого завода. При пос
леднем обследовании двад
цати трех резервуарных 
установок замок на двер
цах ограждений мы обна
ружили только в поселке 
Первомайском. Удивитель
ное спокойствие проявля
ют в этом вопросе на 
предприятиях, не реагиру
ют на предписания горга-

отлично. Там строится спе 
циальный спортивный ком п
лекс для Д С Ш  по вольной 
классической борьбе » 
борьбе самбо со спортза 
лом, душевыми, комнатой 
отдыха, тренажерами, есть 
освобожденный тренер 
Ребята занимаются не пер 
вый год, ездят на сорев
нования в другие города, < 
нам, на механическом за 
воде, к сожалению, при 
ходится только мечтать да 
вздыхать об этом. А ведь 
у нас в районе три секции 
— на механическом, в пос 
Быстринский и в селе Ли- 
повское. Так что есть с 
чем подумать спорткоми 
тетам. Мы обязаны создать 
все условия для воспита 
ния и ф изического укреп 
ления детей, —  будущих 
воинов и защитников на 
шей страны. Спорт — дол 
жен быть в радость.

В. ПРОХОРОВ, 
внештатный корр.

за. Видимо, пока беда не 
свалится на голову ответ
ственных за содержание 
установок.

Правила о пользовании 
газом, о содержании ре
зервуарных установок не
укоснительно обязаны вы
полнять как частные лица, 
так и предприятия, органи
зации.

П. БЕЛОУСОВ, 
старший мастер 

горгаза.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

ПРИГЛАШАЮ Т ОТДОХНУТЬ
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«МЕТАЛЛУРГ».
28 февраля— музы каль

ный лекторий. Концерт ар
тистов Свердловской фи
лармонии «Это наша с то
бой биография. М узы каль
ная летопись страны Сове
тов». Начало в 15 час. Ки- 
нотанцевальный вечер, по
священный творчеству
Аллы Пугачевой. Д емонст
рируется кинофильм «Приш 
ла и говорю». Начало в 19 
часов.

1 марта— танцевальный 
вечер. Начало в 20 час.

2 марта— смотр учитель
ских коллективов худож е
ственной самодеятельнос
ти, посвященный XXVII 

съезду КПСС. Начало в 10 
часов.

Д искотека для старше
классников. Начало в 18 ч.

СТАДИОН «МЕТАЛЛУРГ»
1-2 марта —  матчевые 

встречи по футболу среди 
детских, юношеских и взрос

лых команд «Урал» Ирбит 
— «Металлург» Реж. Нача
ло: 1 марта— в 15, 16,30 и 
18 час.; 2 марта— в 9, 12 и 
14 час.

Д О М  КУЛЬТУРЫ
МЕХАНИЧЕСКОГО
ЗАВОДА
1 марта —  литературная 

ком позиция «Слово о пар
тии». Начало в 12 час.

Танцевальный вечер. На
чало в 20 час.

2 марта —  занятие клуба 
любителей музы ки. Начало 
в 12 час.

Танцевальный вечер. На
чало в 20 час.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«ГОРИЗОНТ»
1 марта— дискотека. На

чало в 20 час,
2 марта— кинолекторий- 

сказка «Мамы всякие нуж 
ны». Начало в 15 час.

Концерт Свердловского 
вокально - инструменталь
ного ансамбля «Три цвета 
времени». Начало в 20 ч.

Д К  «ГОРИЗОНТ»
приглашает 2 марта на концерт ВИА 

«Три цвета времени».
Билеты продаются в кассе ДК. 
Начало в 20 часов.

К/т «ЮБИЛЕЙНЫЙ» 
27-28 февраля— «И НА 

КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕ
ВЬЯ». Две серии. Начало в 
11, 18, 20.30 часов.

Для детей 27-28 февраля 
— «ДЕТСТВО БЕМБИ». На
чало в 14.15 час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
27-28 февраля — «СДЕЛ

КА». Начало 27 февраля—  
в 19, 21 час., 28 февраля—  
в 11, 19, 21 час.

Д К  «МЕТАЛЛУРГ»

28 февраля»—«ПРИШЛА  
И ГОВОРЮ». Начало в 18, 
20.30 чае.

Для детей 28 февраля—  
киносборник «СЕГОДНЯ 
НА МАНЕЖЕ». Начало в 16 
часов.

Д О М  КУЛЬТУРЫ
27-28 февраля— «О ВОЗВ

РАЩЕНИИ ЗАБЫТЬ». Нача
ло в 18, 20 часов.

НА РАБОТУ
РЕЖСКИИ ЗАВО Д «РЕММЕЛИОРМАШ »
приглашает на работу 

главного энергетика завода, мастера по во- 
доподготовке в котельный цех, кузнеца, то
карей, электрослесарей по ремонту оборудо
вания, повара в столовую. . .

З а  справками обращаться в отдел кадров 
завода по тел. 2-29-77.

ГОРПУ для работы в трикотажный цех 
требуются слесарь-наладчик, швеи.

Обращаться в отдел кадров или'по телефо
ну 2-14-50, 2-22-07.

РЕЖЕВСКОМУ Ж ИВОТНОВОДЧЕСКО- 
МУ ТОВАРИЩЕСТВУ

срочно требуется на работу бухгалтер.
Обращаться: ул. Почтовая, 5.

РЕЖЕВСКАЯ АВТОБАЗА № 2 «СВЕРД- 
ЛОСКМЕЛ ИОРАЦИЯ*

приглашает на работу
диспетчера, инженера в отдел эксплуата

ции, кассира, газоэлектросварщика, сторожа.
Обращаться по тел. 2-15-64.

РАЙОБЪЕДИНЕНИЕ «СЕЛЬХОЗХИМИЯ»
приглашает на работу
трактористов на трактор С-100, бухгалте

ра.
Обращаться в отдел кадров «Сельхозхи

мии», тел. 2-30-06, автобус №  2, 105, останов
ка «завод Ж Б И ».

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
В здании общежития механического завода 

по ул. Спортивная, № 23 ОТКРЫТА ПАРИК
МАХЕРСКАЯ (мужской и женский залы).

Режим работы с 14.00 до 20.00 часов. В суб < 
боту с 10.00 до 16.00. Выходной—воскресенье.

Продается автомобиль ВАЗ 2103. Обращаться: пос. 
О зерной, ул. Клубная, 1 «а», кв. 7.

М еняю  двухкомнатную  квартиру улучшенной плани
ровки (31 кв. м.) в г. Реже на однокомнатную  в гор о 
де Свердловске. Обращаться: г. Реж, гор. Строите
лей, 8 «а», кв. 31, тел. 2-33-65.
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