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ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗАІ ПРИВЕДЕМ В ДЕЙ

СТВИЕ ВСЕ РЕЗЕРВЫ ЭКОНО

МНОГО РОСТАІ ВЫСО- 

КАЧЕСТВО, СТРОЖАЙ- 

ШАЯ ЭКОНОМИЯ, КРЕПКАЯ 

ДИСЦИПЛИНА — ЗАЛОГ БЫ

СТРЕЙШЕГО ПРОДВИЖЕНИЯ 

ВПЕРЕД!
(Из Приэьмов ЦК КПСС)-

КУ ТРУДЙ-НЙИВЫСШ УЮ  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ!
К Р А С Н А Я  СУББОТА
Товарищ, знай, идя на наш субботник, —
К победе путь тернист и каменист.
Тот коммунист, кто истинный работник,
Кто не работник, тот не коммунист.
Как актуальны эти слова Демьяна Бедного и сегод

ня. Так и хочется дополнить их одним из Призывов ЦК 
КПСС к советскому народу.

—Трудящиеся Страны Советов! Через ускорение 
социально-экономического развития страны — к до
стижению нового качественного состояния общества, 
и торжеству коммунистических идеалов!

Нет, субботник не просто дополнительный рабочий 
день. Эго наша демонстрация трудового единства, на
шей верности революции.

Уже многим позабылось сохранившееся в порыже
лых подшивках старых газет Обращение Российского 
телеграфного агентства ко всем трудящимся страны 
накануне первого всеобщего субботника. «Это день 
удара на врага. Раньше это был капиталист. Теперь 
его наследство — разруха и неустройство. Миллионы 
молотов как один в один час поднимутся, в один чае 
опустятся ради одной задачи, единого общего труда 
для восстановления одного общего порядка, для вы
полнения одной общей цели—воскресить страну».

Сегодня мы готовимся к 70-летию торжества соци
ализма. Свободный народ Страны Советов не только 
воскресил свою Отчизну, но и гордо вознес ее на вы
соту небывалой мощи и могущества. Но мы не еамо- 
любуемся с этой высоты, а уверенно смотрим вперед, 
куда указал Х.ХѴІІ съезд нашей партии.

Мы идем сегодня на рабочие места не только ради 
того, чтобы помочь стране в ее экономическом мужа
нии. Мы идем еще и в разведку завтрашнего дня— 
грядущих общественных отношений, будущего, комму
нистического отношения труда. Наверное, этим пони
манием руководствовалась Елена Пылина, обратившись 
от имени молодежи ко всем труженикам механичес
кого завода с призывом отработать по четыре дня на 
стройках соцкультбыта.

И сегодня, как всегда, труженики ордена Октябрь
ской Революции механического завода дружно вышли 
на коммунистический субботник, посвященный 116-й 
годовщине со дня рождения В. И. Ленина. Широко 
открыты двери проходной. Пришли на родной завод 
и ветераны труда, находящиеся на заслуженном отды
хе. Им особый почет и уважение. Ветераны поздрав
ляют заводчан с замечательной победой в социалис
тическом соревновании в начале двенадцатой пяти
летки. Машиностроители с гордостью пронесут вру
ченное им переходящее Красное знамя в первых ше
ренгах Первомайской демонстрации.

На механическом заводе массовые субботники все
гда проходят на высоком политическом и организаци
онном уровне. Уже в этом году машиностроители пе
речислили в Фонд мира более 20 тысяч рублей. И 
сегодня от их имени поступит в фонд двенадцатой 
пятилетки 11 тысяч рублей.

Праздник труда чувствуется повсюду. Будто сотни 
тюльпанов враз раскрыли свои лепестки. Это с раз
ных концов города собираются у проходной своей 
фабрики швейники в красных косынках. У них тоже 
уже не первая в этом году красная суббота. Они бы
ли инициаторами проведения массового субботника 
в честь защиты мира.

По-ударному кипит сегодня работа на новострой
ках города. Сюда пришли на помощь и горожане. Бо-' 
лее чем на 15 тысяч рублей будет выполнено строи
тельно-монтажных работ.

С высоким трудовым подъемом субботничают ме
таллурги, лесозаготовители, железнодорожники, ра
ботники торговли и бытового обслуживания, связисты, 
труженики сельского хозяйства. Экономисты подсчи
тали по объему работ, что сегодня труженики города 
произведут продукции на 400 тысяч рублей, из них 
товаров народного потребления на 40 тысяч рублей. 
В фонд двенадцатой пятилетки режевляне решили 
перечислить 42 тысячи рублей.

Мы—хозяева Советской Отчизны. Сегодняшнюю 
субботу мы объявили днем наивысшей производитель
ности труда. Только почему бы такой темп и стиль 
работы, такое отношение к делу не перенести нам в 
будничную повседневность! Кто и что мешает!

Хорошо бы каждому коллективу получить ответ на 
эти вопросы. Давайте же мудро распорядимся тем, 
что уже имеем: накопленным социальным опытом,
нашим энтузиазмом, неуемным стремлением к луч
шему.

Бюро горкома партии и 
исполком горсовета обсуди 
ли итоги социалистического 
соревнования между про
мышленными предприятия
ми и торговыми организа
циями за первый квартал.

Среди предприятий пер
вой группы победителем 
признан коллектив механи 
ческого завода. План по по
ставкам. здесь выполнен в 
полном объеме, перевыпол 
йены задания по выпуску 
и реализации продукции. 
Производительность труде 
превзошла плановую на 1,1 
процента, себестоимость 
продукции снижена на 5,4 
процента. К соответствую
щему периоду прошлого го
да достигнут рост по то
варной продукции, реализа
ции, производительности 
труда. Коллективу завода 
присуждено переходящее 
Красное знамя.

По второй группе пред
приятий переходящее Крас 
ное знамя горкома КПСС 
и горсовета присуждено 
коллективу завода «Ремма- 
лиормаш». План по реализа 
ции продукции вьіболнен

в ГОРКОМЕ КПСС, D A ПЦГІШГ
и с п о л к о м е  горсовета  ГНВП£іП.Г.ш

НА ПРАВОФЛАНГОВЫХ
на 115.8 процента, по вы
пуску товарной—на 116,9,
по производительности—
132,1, по себестоимости— 
96,8. Выполнен план по до
говорным обязательствам и 
поставкам, имеется рост к 
уровню прошлого года по 
основным технико-экономи
ческим показателям.

Среди торгующих орга
низаций победителем при
знан коллектив райпо, вы
полнивший план по това
рообороту на 105,4 процен
та, Прирост к уровню про
шлого года составил 3,2 
про.цента. Коллективу при
суждено переходящее Крас 
ное знамя горкома КПСС 
и горсовета.

Победителем в социалис
тическом соревновании меж 
ду предприятиями города 
по выпуску товаров куль
турно-бытового и хозяйст
венного назначения приз

наны быстринцы, которым 
будет вручено переходящее 
Красное знамя Отмечена 
хорошая работа по произ
водству товаров народного 
потребления коллективов 
механического завода, УПП 
ВОС, швейной фабрики, лес 
хоза.

Бюро горкома КПСС и ис
полком горсовета рассмот
рели также итоги соревно
вания по лучшей постанов, 
ке рационализаторской ра
боты. Наиболее высоких по
казателей добились кол
лективы никелевого и ме
ханического заводов, про
изводственного автотран
спортного объединения, бы 
стринцы, швейная фабрика. 
Лучшие показатели в рас
чете на сто работающих у 
никелевого завода, план по 
рационализации перевыпол 
ней. Коллективу присужде
но переходящее Красное 
знамя.

С наивысшей производи
тельностью работают де
вушки из бригады N3 12. В 
день субботника они обя
зались изготовить 116 паль
то для девочектподростков.

На снимке: (слева напра
во) швеи бригады замести
тель комсорга Екатерина 
Чепчугова и ветеран фабри
ки Н. Е. Могунова. Трид
цать второй Ленинский суб 
ботник сегодня у Нины Еф- 
графоаны, кавалера ордена 
Красного Знамени. Не от. 
стает от нее и Катя, выпол
няя нормы выработки на
115-120 процентов. Она— 

«Лучший рабочий своей про 
фессии».

В ФОНД ПЯТИЛЕТКИ
Боевой настрой коллек

тива райпо на ударную ра
боту на Ленинском суббот
нике охватил и тех, кто на 
заслуженном отдыхе: они
тоже пришли сегодня на 
праздник труда. А участник 
войны Семен Григорьевич 
Свинин и ветеран труда 
Ираида Степановна Мар- 
дамшина, несмотря на не
возможность участвовать в 
нем по состоянию здо
ровья, внесли часть своей 
пенсии в фонд пятилетки: 
Семен Григорьевич — 50
рублей, Ираида Семенов
на — 2 0  рублей.

Н. ГАИБОВИЧ, 
зам. председателя райпо.

СЕССИЯ 
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА

Состоялось• очередное 
заседание исполкома обла» 
стного Совета народных 
депутатов, на котором рас» 
смотрены важные экономи
ческие и социальные проб
лемы развития Среднего 
Урала.

Обсужден вопрос о науч 
но-техническом прогрессе 
на предприятиях и в органи 
зациях, подведомственных 

местным Советам, на терри 
тории города Нижнего Таги 
ла, организаторской работе 
в этом деле органов госу
дарственной власти.

Исполком областного Со
вета народных депутатов об 
судил также вопрос о не
удовлетворительном строи, 
тельстве объектов по пла
ну местных Советов в пер
вом квартале.

В принятом решении ру
ководители ряда строитель 
ных организаций,, исполко
мов местных Советов пре
дупреждены о персональ
ной ответственности за вы
полнение плановых зада, 
ний.

На заседании облисполко
ма обсуждены и другие воп 
росы, касающиеся различ
ных сторон жизни области.

УРОКИ 
ДЕПУТАТОВ

Состоявшийся позавчера 
День депутата начался лек
цией второго секретаря 
горкома партии Ю. В, 
Мышкина «XXVII съезд 
КПСС об основных направ
лениях народного хозяй
ства я двенадцатой пяти
летке». Депутаты услышали 
наряду с задачами анализ 
внутренних резервов трудо
вых коллективов города и 
района, которые нужно ис
пользовать для выполне
ния программы пятилетки.

Много вопросов вызвала 
у депутатов лекция проку
рора города А. А. Барано
ва о мерах юридического 
воздействия на нарушите
лей трудовой дисциплины 
на предприятиях. На них 
он дал исчерпывающие 
ответы.

Опытом работы по вы
полнению наказов избира
телей поделилась депутат 
областного Совета учитель 
школы N2 7 Т. И, Холмого
рова.

Б этот день состоялись 
заседания постоянных де
путатских комиссий горсо
вета.

Во вторник начался мас
совый месячник по провер
ке использования рабочего 
времени на производстве, 
объявленный областным ко- 
митетом народного контро
ля.

Мы приглашаем дозорных 
на будущий 69-квартирный 
дом в поселке Быстринский, 
который бригада взялась

^  ТРЕВОЖНЫЙ

ПРОСТОЙ ЗА
возводить подрядным спо
собом. Мы настраивались 
закончить монтажные ра
боты в мае, однако, видим, 
ничего из этого не получа
ется. По 30-50 процентов

СИГНАЛ

ПРОСТОЕМ...
рабочего времени теряем 
из-за поломок. башенного 
крана. То ходовая часть у 
него разрегулируется, то 
горят электродвигатели, то 
еще что-то. А начальник уча

стка механизации ПМК- 6
С. В. Ефимов беспомощно 
разводит руками.

Все у нас есть—желание 
по-ударному поработать, 
железобетон. Не хватает 
«малого»—нормальной ор. 
ганизации труда.

М. ДВОРНИК, 
бригадир СУ-2.
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Всегда привлекает режевлян и гос
тей городская Доска почета передови
ков производства, лучших людей горо
да и района. Электрик по ремонту ме
таллургического оборудования энерго
цеха никелевого завода коммунист 
Иван Александрович Минеев — удар
ник коммунистического труда.

В то же время, как значится в его 
партийно - производственной характе

ристике, Иван Александрович активно 
участвует в общественной жизни цеха 
и завода. Он является заместителем 
секретаря цеховой партийной организа
ции, возглавляет добровольную народ
ную дружину.' Его отряд всегда от
лично несет службу по охране общест
венного порядка в своем микрорайоне. 
Портрет И. А. Минеева решено занес
ти на городскую Доску почета.

НА ПОСТУКаждый вечер из опор
ного пункта охраны общест 
венного порядка никелево, нуто благодаря поетвянно

рядка в микрорайоне. В меньше правонарушений. В 
последнее время эта рабо- этом немалая заслуга ка
та заметно актнвизироаа- родных дружинников.

f i  J 1 U  Ѵ ІІЮ І ѴЭ f  j  Cl p  ц  I | U X P If i U -  | |  ^
го завода выходят на де- му вниманию к ее деятель- ла£Ь- Дружинники борются ^а снимке: на дежурство
журство члены д о б р о в о л ь -  ности со стороны лартко- е пьянством и хулигане?- ВЬІХОДЯТ молодые рабочие 
ной народной дружины. ма, профсоюзной организа- вом, посещают неблагопо. бригады Но 2 плавиль„ОГо 

Дружина, которую воз- чин и администрации цехов лучные семьи. Особое вни- цеха [слева направв1 0лег 
главляет начальник ЦЗЛ *  завода. Результаты целе- мание уделяете» лове^е- Чусовитин Алексей Зимин, 
Александр Павлович Чер. направленной работы всех нию подростков в общест- Сергей гашков, Сергей Фат 
неев по праву с ч и т а е т с я  о д -  звеньев сказываются и на венных местах. И не слу- и Влалимип Пахмѵтсв
ной из лучших ф о р м и р о в а -  участии опорного пункта в чайно в последнее вре- т Д Р У
ним в городе. Это достиг- охране общественного по- мя в микрорайоне стало Фото А. Легостаева.

Д О Л Г И
— Подростки эти, кото

рым с детства внушалось:
«не обидь старого, не 
унизь малого», противопос
тавили себя нашим зако
нам, Граждане судьи, я 
требую сурового наказания
людей, осознанно пренеб- ограбили парнишку младше которые 
регающих общественными их на четыре года, а по- скамье подсудимых

-ИЗ З А Л А  С У Д А

— Суд решил подсуди
мого А. Жалко, 1968 года 
рождения, обвиняемого по 
статьям. 145 ч. 3 и 144 ч. 2 
УК РСФСР лишить свободы 
сроком на три года. Для 
подсудимых А. Сафина, В. 

даже здесь, на Кукарцева, С, Ноговицина,
осужденных по статье 145

интересами, нашим, 
ским образом жизни.

іппо ітгі г - -
совет- том> выломав замок, вор- себя чуть ли не героями, ч 3  у к  РСФСР за грабеж

вались в квартиру под продолжают улыбаться, а к трем годам лишения
предлогом возвращения ведь ответственность за свободы, применена от-

Звучат строгие слова го- долгов. И вновь били ни в содеянное полностью ля- срочка на два года,
сударственного обвинителя, чем не повинного парень- жет на их плечи. До какой

не лжеромантика же степени надо опустить- Хотелось верить, что суда на скамье подсудимых— ка, и
подростки, малолетние ВЛекла их к совершению ся> чтобы родной отец од- послужит суровым уроком
преступники. Низко опу- преступления (они хорошо ного из подсудимых отка- и подсудимым, и многим
щенные головы, ссутулен- понимали, что происходит), зался поручиться за сына, присутствующим,
ные плечи, плотно сжатые а низкие интересы — обо- 
губы. О чем думают они гаТиться за чужой счет, ветал на а 
сейчас? О справедливости, приобрести спиртного и

а другой подсудимый кле- 
и мать? Ка-

гуманности закона, о ни- «отдохнуть».зости совершенного пре
ступления? Многие успели подростки 
они обдумать за время су- жизнь которых 
да, многое успели пере- устраивать все: и родители 
смотреть. Суд, как рентген, и учителя, и сослуживцы.

что мно
гие после этого поймут не-

_. е отвратимость наказания приким же надо быть неолаго- д п м совершении преступления.
ведь дарным, чтобы обворовать Поймут и сделают верные

Подростки, своего наставника, челове- выводы.
помогали Ка, столько сил отдавшего, Суд оценил их (<ЕОЗвра_

чтобы вернуть к жизни щение долгов». За это
этого «трудного» подрост- преступление они действи-

просветил их насквозь, по- Им помогали> учитывая
казал убогость их интере- труДНОе семейное положе- — Встать! Суд идет,
сов и всю низость их по- ние у некоторых, им про
ведения, щали йекоторые проступ- ствующих

Обуреваемые необуз- ки, грешки, А они чувство- ростки, но и они во время
данной распущенностью, вали безнаказанность, им оглашения приговора при- 
А. Жалко, А. Сафин, С. все больше нравилось жить тихли, осознавая напряжен- 
Ноговицин и В. Кукарцев на нетрудовые доходы. Не- ность событий.

Большинство из присут- 
гвующих в зале -  под- обществом.

тельнО понесут расплату, 
возвратят тот долг, кото
рый они задолжали перед

А, ГАРМС, 
токарь цеха. N2  3 

механического завода, 
рабкор.

«ПОМОГИТЕ... ПРОХОДИМЦУ»
На такие свидания он 

одевался с иголочки, поль
зовался одеколонами 
ключительно 
производства и 
выглядеть самим 
ем.

— Слушай, друг, — об-

управлении треста «Реж
тяжстрой», он продолжал 
обманывать людей тем же

Следующим был В. М. вования режевля^ дальше. пУтем> 1 ,7 0  и Рань1̂ е- Зло 
Федоров, который допол- Какие мы хорошие! Про 

ис- нил недостающие до «Вол- нашу доброту, отзывчи- 
импоргного ги» 250 рублей человеку, с вость поэмы слагать надо, 
і старался которым несколько раз На такие полезные дела 

обаяни- встречался у своих знако- способны наши люди.
мых. Но в данном случае речь

Еще щедрее оказался пойдет о другом деле
р . , - » , .  о» к Ѵо..р„щу по г р . * » . . » .  торорк... . .о го -  ѴГ""»Г » Р
работе А. П. Чушеву, — 
две тысячи надо позарез:

мое жил ТРИ тысячи рублей в

рыи
ный

веря
вид незнакомца, выло-

долг. Еловиков даже в гла
за не видел нашего героя 
и только по просьбе обще
го знакомого дал ему в 
долг 2700 рублей.

проходимец рассчитывал 
на лучшие качества наших 
людей и они не обманули 
его надежд. И тем самым 
наказали себя и помогли 
проходимцу катиться вниз 
по наклонной.

Режевской народный суд 
под председательством
Н. С. Кислицыной расСмот- 

по обвинению 
А. В. Мягкова по ст. 147 ч. 
Ill УК РСФСР в мошзнни- 

А разодетый на их деньгиа р  честве и п-ризнав лодсуди-«с иголочки» А. В. Мягков,

сердобольные помощни 
ки. Пришлось разыскивать 
«респектабельного гражда- д0Лд 
нина» с помощью милиции

«Волга» пришла на 
имя. Сам понимаешь.
Ждать не будут.

— О чем разговор, бери 
пятьсот, да на сберкнижке 
есть 1300, две сотни, прав
да не хватает, но ты уж ьалуков не раз М7т̂ , -  - - - -  hq_ трудОЕОЙ колонии стро-
поищи, -  ответил своему этого припудренного граж- время этот человек отбыл ^  има
товарищу с которым два данина и потому одолжил семь л е т  з а  мошенничество,
ме яце работает вместе, ему 2600 рублей .. Можно Недолго поработав в
А. П. іушев, перечислять самопожерт- лищко

мого виновным, приговорил назанимав свыше десяти его к девяти годам лише- тьісяч рублей, долгов и не vz ^а ния свободы в испрааитель---------  ртдавать. В свое м

жи-
- эксплуатационном

Н. АЛЛЕВА, 
народный заседатель.

КОМИССИЯ: ЕЕ ФУНКЦИИ
И ОБЯЗАННОСТИ

В редакцию приходят письма, в которых авторы 
просят рассказать о полномочиях комиссий по борь» 
бе с пьянством, о их правах и обязанностях. Наш кор« 
респондент попросил ответить на ряд интересующих 
читателей вопросов адвоката юридической консульта» 
ции Н. И. ЗАПЛАТИНА.
  КОНСУЛЬТИРУЕТ ЮРИСТ ----------- -
КОРР. Итак, Николай Ива стные лица, представители 

нович, комиссия ло борь- трудовых коллективов у 
бе с пьянством на пред- общественных организаций, 
приятии. Что это за орган! участие которых необхо» 

ЗАПЛАТИН. Указом Пре- димо, а также могут при- 
зидиума Верховного Сове- сутствовать все желающие, 
та РСФСР в конце минув- Неявка обсуждаемого без 
шего года утверждено По- уважительной причины не 
ложение о комиссиях по является препятствием К 
борьбе с пьянством. Они рассмотрению материала, 
избираются на общих соб- Заседание считается пра* 
раниях или конференциях вомочным при участии а 
трудовых коллективов от- нем не менее половины 
крытым голосованием сро- состава комиссии. Решение 
ком на два года. На круп- принимается большинст» 
ных предприятиях такие вом голосов и подписыва* 
комиссии могут создавать- ется председателем и сек
ся в цехах и отделах. Ко- ретарем. При наложении 
личество членов в них ус- штрафа указывается срок 
танавливается в зависимое- его уплаты, 
ти от числа работающих КОРР. А ежели эти ер©»
и объема работы комис- ки нарушаются! 
сии. ЗАПЛАТИН. При неис-

КОРР. Зачастую люди полнении решения комис- 
спрашивают о полномочи- сии о наложении штрафа в 
ях этих комиссий. Кого они установленный срок пред» 
вправе наказывать и ка- седатель комиссии направ- 
ким образом! ляет материалы народно-

ЗАПЛАТИН. Комиссия му судье, который посла 
имеет право проверять их проверки выдает испол- 
состряние дел по борьбе нительный лист. В случае, 
с пьянством и алкоголиз- если решение комиссии 
мом в любом подразде- признается незаконным,
лении предприятия, заслу- народный судья мотивиро- 
шивать сообщения руково- ванным постановлением ет- 
дителей и других должно- называет в выдаче испол- 
стных лиц о их работе по нительного листа, о чем 
борьбе с пьянством, да- сообщает комиссии и 
вать соответствующие ре- профсоюзному комитету 
комендации. для рассмотрения вопро-

Она вправе рассматри- Са об отмене решения, 
вать материалы об ответ- КОРР. Николай Иванович,
ственности руководителей, приведите, пожалуйста,
от начальника цеха до практические примеры де
бригадира, участвовавших стельности такой комиссии, 
в распитии спиртных напи- ЗАПЛАТИН. Всего лишь
тков на производстве, либо два примера. Коллектив 
скрывавших подобные слу- горгаза небольшой — де
чаи с их подчиненными, а сятка четыре работающих, 
также не принявших мер Комиссия, которой руково- 
по отстранению от работы дит диспетчер А. Д. Шиш- 
людей в нетрезвом состо- кина, рассмотрела в этом 
янии. году четыре дела. Винов-

КОРР. Николай Иванович, НЫе оштрафованы от 20 до 
какие санкции к нарушите- 50 рублей, лишены пре- 
лю впраае применить ко- мий, им перемещены сро- 
миссия! ки отпусков, А в прэизвод-

ЗАПЛДТНН. За допущен- ственном автотранспорт
ные правонарушения ко- ном предприятии за год 
миссия по борьбе с пьян- рассмотрены материалы 
ством может объявить пре- на 115 нарушителей, из них 
дупреждение или выговор 96 оштрафованы. Сейчас, 
виновному, наложить кстати, в ПАТО укрепи-
штраф до 50 рублей. Ма- лась трудовая дисциплина, 
териалы о праЕонэруше- меньше нарушений обще
ниях рассматриваются в ственного порядка. Но, хо- 
пятидневный .срок со дня чу особо подчеркнуть, роль 
их поступления в к о а а и с -  комиссии не только в вы- 
сию. Б 10-днеаный срок полнении карательных фун- 
органу или должностному кций, ока призвана вести 
лицу, направившему мате- профилактическую работу, 
риал, сообщается о приня- КОРР. И последний воп»
тых мерах. Решение ко- рос. Под чьей опекой, ее» 
миссии может быть обжа- ли можно так выразиться, 
ловано совершившим пра- находятся эти комиссии!
вонарушение в течение се
ми дней в профсоюзный 
комитет предприятия, ре
шение которого является 
окончательным. •

КОРР. Каков порядок за
седания комиссии и обя
зательно ли присутствие 
на нем обсуждаемого!

ЗАПЛАТИН. Бее вопросы 
комиссия рассматривает на 
открытом заседании, о чем 
следует широко опове
щать трудовой коллектив. 
На заседание приглашают
ся те граждане и доджно-

ЗАПЛАТИН. Материаль
но-техническое обеспече
ние комиссий возлагается 
на администрацию пред
приятий, учреждений, ор
ганизаций. Методическую 
помощь им оказывают ко
миссии по борьбе с пьян
ством при исполнительных* 
комитетах Советов народ
ных депутатов. Контроли
рую" работу — профсоюз
ные комитеты.

Зел интервью 
И ДАНИЛОВИЧ.
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Трудно
РЕЗЕРВЫ Н ЕЧ Е РН О ЗЕМ Ь Я  -  В  Д ЕЙ СТВИ Е!

ли догнать отстающего
Необычность нынешней весны на сеяе чувствует- большого' хлеба без боль- 

ся в подготовке к севу. И особенность эта состоит не ших забот не бывает, 
только в тщательном ремонте техники, подготовке Директор совхоза «Про
семян, почвы, но в том поиске,, с которым составляют гресс» Р. Р. Садыков в 
земледельцы расписание на сев, в их стремлении по- своем выступлении отме- 
советоваться е наукой. Выражения: интенсивная тех- тил; «Глинскому» сегодня 
нология выращивания зерновых, индустриальная тох- труднее, чем нам. Они уже 
нология возделывания картофеля и корнеплодоя—уже имеют по 33 центнера зер- 
вошли в обиход. И не случайно семинар земледельцев на с гектара. Теперь каж- 
района начался е показа техники, подготояленной к дый новый центнер будет 
работе новым методом. даваться им огромным

Но все ли звенья района готовы внести т полевые трудом. Но они не соби- 
работы передовой опыт» раютея останавливаться на

_ достигнутом. А что же мы?
Хороший деловой на- интенсивной технологии, «то-то ведь должен нести 

строй чувствуется в «Глин- подобраны поля е учетом ответственность за ту пест-

Трудовой стаж фанеров
щицы мебельного цеха Га 
лины Ильиничны Баженовой 
И  лет. Все это время она 
вкладывает частицу своей 
души в изготовление това
ров для народа. Работу 
свою выполняет с мыслью 
о том, как посмотрит на ее 
труд, воплощенный в гото
вое изделие, такая же прое 
тая женщина, как и она. Га 
пина Ильинична считает, что 
в ее работе нет мелочей, 
каждую операцию делает 
качественно, на совесть. За 
успехи в труде она неодно
кратно поощрялась адми
нистрацией.

Фото А. Легостаева.

ском». Агроном 3. В. Зо' 
лотарева выступала на се-

предшественииков, подго- роту в урожайНости; кото 
товлены семена. Все зер- рая царит „  районв?>>. 

минаре с сообщением об новые будут засеяны g прошлом году совхоз 
опытах по применению зла- вкрест и с маркерами, удо «Режевской» получил по 
кобобовых смесей на кор- брения будут вноситься в 1 7  центнеров зерна с гек- 

цели. Земледельцы соответствии с програм- тара. д а  ̂ этот совхоз ма- 
прослушали, мированием урожая в не- лоэффективно боролся за 

сколько этапов, как пре- уроЖай. Ыо беспокоит и 
дусматривает интенсивная дру|-ое: остальные совхо-

Узнали о том, что «Глин- технология. Будут приме- зы больше равняются на 
ский» запланировал посе- няться опрыскиватели. Кета работу «Режевского», чем

ти, в прошлом году на не- «Глинского». И их ре- 
скольких гектарах провели зультаты скоро мало чем

мовые 
внимательно 
какие результаты дали не 
сколько вариантов опыта.

ять 138 гектаров смеси яч 
меня, овса, вики и гороха

К сожалению, мало кто опРыскивание, и что же: будут отличаться от отста-
дркуда доставали дожде- Ющего хозяйства. Один 
вые струи — чистые поля, совхоз тянет район впе- 
там, где не достал искусст- рвДі другие упираются. А 
венный дождь с соответст- в итогв _  район за пяти. 
вующими препаратами — летку поднвл свою уро_ 

сорняк выше хлеба. жайность на полцентнера
Впервые в совхозе про- зерна с гектара. Это очень

из сидевших в зале моло
дых специалистов других 
хозяйств применил свои 
институтские научные ра
боты, свои темы курсовых 
и дипломов на практике.

А і в «Глинском» люди
одержимые. Казалось бы, граммируется урожай кар- мало в сравнении с той ог-

тофеля. Об этом расска- ромной помошью, кото- 
Ста- рую получили совхозы за 

годы пятилетки. И ие слу- 
Директор совхоза А. А. чайно в выступлениях пер- 

ивает качество. И вот эко- Голендухин сказал: «Мы вого секретаря горкома
номическая служба совхо- удивляемся, как это дру- партии Е. М. Серкова и 
за решила перевести под- гие хозяйства отмахивают- председателя РАПО А. В. 
рядный коллектив кормо- ся от лишних планов по- Бариновд была высказана 
цеха на оплату nd конеч- севов по интенсивной тех- мысль: нужен крутой пе-
ному результату в кормо- нологии. Зачем? Почему? релом в отношении к зем- 
вых единицах. Об этом Мы засеем по этому пер- ле. Необходим этот перелом 
подробно рассказала глав- спективному методу столь- нынче, на старте очень ва- 
ный экономист совхоза ко гектаров, ив сколько жной пятилетки. С таким 
Т. С. Шамшурина. Звенье- нам хватит семян, удобре- настроением должен гото
вой хлеборобов М. Л. Че- ний. Непонятно, почему виться к посевной и вести

боятся взять на себя эти ее каждый агроном и ме- 
заботы агрономы? Хотят ханизатор,

кормоцех совхоза уже тве
рдо освоил подряд, до- зал звеньевой В. И. 
бился обеспеченности кор- родумов, 
мами. Но их не устра

репанов рассказал о том, 
что на все 720 гектаров
которые будут засеяны по облегчить себе жизнь? Но Т. МЕРЗЛЯКОВА.

ВСЕСОЮ ЗНЫЙ РЕЙ Д  
.ЗА ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРУД И ЗДОРОВЫЙ БЫТ.

Спящие красавицы
Средний возраст живу- массовой работы в обще- 

щих здесь 22 года. Сама житиях не проводится. Рѳ~ 
- молодость, задор, посто- шили узнать, чем заполнен 
| янный поиск нового, инте- досуг молодых по веч».
1 ресного. Именно это, или рам. Ничего утешительно- 
\ нечто похожее, мы и го не увиделив 
»предполагали увидеть в
; молодежных общежитиях ~  Если чт° -то интерес- 
»городе, отправляясь в рейд. "ое посмотреть, идем во

Дворец культуры. А так, 
Чем занимаются? ну в кино ходим, разгова- 

.Спят, — несколько скон- риваем, — говорит Надя, 
[фуженно начал разговор с
.нами Долодой специалист, —Однажды мы подгото- 
[ председатель бытсовета вил“  »«чвР. — рассказыва- 
> общежития №2, что в пос. ет Ирина. Всем так пон- 
J Быстринском. Сергей Воже- Р«илось. Решили еще про- 
; гов вести подобный. А когда
! Но есть сейчас дома и стали говорить, кто возь- 
>те, кто закончил работу мется за подготовку -все

срезу сникли, отказались.
Не в этом ли секрет 

безынициативности моло
дежи, проживающей в об
щежитиях: получить все в

{накануне вечером,
— Нет, ничем интерес

н ы м  они не занимаются,—
.говорит Сергей. — Я не 
[понимаю, чем они живут.
Пробовали мы проводить готовом виде — комнату, 

-вечера, лекции, но прихо- бытовые услуги, раэвлече- 
!дит на них не больше 2 0  Н,4Я ~  и ни пальцем не 
[человек. В этот выходной шевельнуть ради организа- 
! планируем провести тур- ^ ии собственного досуга? 
[нир по теннису, не знаю, — Но понимаете, даже 
[что получится. Ребята у на готовое, уже оргенизо- 
інас как-то более активные, ваннее не приходят, — ус- 
^Если что надо, расшибутся лишали мы как бы про- 

сделают, А девушки... должение мыслей предьі- 
[ Повесили было объявле- дущих собеседников, начав 
■ ние, приглашая в кружок разговор с В. Ю. Канище- 
[ вязания. Желающих не вой, комендантом обще- 
і оказалось ни одной. Вече- жития механического за- 
[рами у нас скучно. вода. — У нас хорошие
. Ребята сами переобору- »°спитатели И. Л. Голови-
- довали одно из подсобных на' °« ° ” ч” вшая культпрос-

ветучилище, увлеченная де
лом М. С. Цецохо. Но ч 
они, наверное, скоро сник-

, помещении в комнату для 
[спортивных игр: здесь) стоит теннисный стол, рес
таврировали бильярдный. нут: сколько же можно

гореть на пустом месте?!А вот во дворе спортпло- ----- «п— ..
[щадка в запущенном виде Иногда в _ сУ56оту__со6ерут-

С Д Е Л А Т Ь  П О С Т У П Ь  У В Е Р Е Н Н Е Е
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

План первого квартала 
по реализации продукции 
выполнен городом на 99,2 
процента. Прирост произ-

ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА 
РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА И РАЙ- 
ОНА ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 1986 ГОДА.

процентов), 241 трактор
ный культиватор ( 1 0 0  проц.)

Вывезено на поля 133 
тысячи тонн органических 
удобрений, на тысяче гек-

і Правда, планируется и ее 
‘ привести в порядок. Рань- 
і ше жильцы общежития со- 
1 бирались вместе посмот- 
і реть телепередачи, но 
‘ телевизор давно сломан и...
.его не на чем отвезти в 
[ ремонт.

Если в этом общежитии тии_ треста «Режтяжстрой»
I бытсовет делает какие-то Р®иД°вая бригада убеди-
[попытки «расшевелить,
> пробудить» * к активной де-

ся несколько человек по
танцевать, да вот еще на 
лыжах зимой выходили в 
лес несколько раз. Прово
дили анкетирование, чтобы 
узнать интересы живущих: 
собрали пустые анкеты.

В молодежном общежи-

лась, что и здесь органи
зованного досуга нет. «У 
нас ведь много команди-

в о д с т в а  к соответствующе- нв 1'4 " Р ^ т а  (при обя- Производство товаров ; аро1Г про'ведено известно- |  ««льности жильцов, то в ^  п о ^ а Т е -
мТпериоду прош ло^ года -тельствах 0,7). культурно-бытового и хо- в^ ие КИРСЛЫХ рочв. ?общ е:ТаГивнТ  ̂ Т и Т л е н ы  -в и з о р  с м ^ р ^ г.^надоест

х в п Выполнение планов по зяиственного назначения Численность к г ---------  вола пассивны сами члены к 14

™ Г т Л nnnvuPH4 ”̂ 9' счет Реализации [первая графа), возросло по сравнению с рогатого скота на 1

имости продукции. В це- к уровню 
лом по городу она снижена года).

поиоост полѵчен за счет '  » . . -• гг - - і—  —  > «?• ѵ  « па > anpe-
тбмпы роста объема про- тем же периодом прошло- ро сравнению с той же 

увеличения производитель- ИЗВодетва (вторая) и про- го года на 15,3 процента, датой прошлого года в сов-
ности труда, которая воз- изводитрльности труда Производство товаров на- ХОзах увеличилась на 2709
росла на 5,4 процента, Бо- 1тРетья) характеризуются родного потребления сос- голов,-свиней — на 21. За
ль ши нет в о предприятий до- следующими данными а тавило 1 0 2 , 6  процента, первый квартал выращено
бились снижения себесто- процентах (две последних рост к уровню прошлого с„ ота „ живом весе 981

квартала 1985 гоДа — 8,4 процента. тонна, произвелено моло-
КАПИТАЛЬНОЕ к» 4648 тонн. Средний ча-

СТРОИТЕЛЬСТВО дой от фуражной коровы
За первый кварта^ вае- _  723 килограмма, что вы-

дено основных фондов на ше прошлогоднего на 78
0,9 миллиона рублей, ос- килограммов,
врено капитальных вяоже- Государственный План 
ний 4,3 миллиона рублей, закупок скота выполнен на
в том числе пр объектам 122.5 процента. Продано
производственного назна- государству скота в живом
чения 2,9 миллиона руб- весе 943 тонны. Совхоз
лей. За первый квартал им. Ворошилова кварталь-
гвдовой план освоения ка- ный план закупок скота
пи-тадьных вложений вы- перевыполнил в два раза,
полнен на 19,2 процента, Молока госудаоству про
пс строительно-монтажным дано 4,1 тысячи точн или
работам — 25,1 процента, на 14,3 процента больше,
В жилищном етроительет- чем в прошлом году. План

і_______  Удельный освоено 1,1 миллиона закупок молока выполнен
рования и оценки произ- вес ее в общем объеме рублей. на 11*7 п п о "*“ м.
водственной и хозяйствен- товарной продукции сос- План обшего объема ТО?*г г *Пп<> и km to^ qe 
ной деятельности по нор- тавил 10,7 процента. подрядных работ выпол- ОБСЛУЖИВАНИЕ
мативно-чистой продукции Перевыполнены плане- нвн на '24 процента, в том Розничный товарооборот 
работают 25 процентов от вые задания по выпуску числе собственными сила- государственной и коопе- 
общего числа предприя- никеля в штейне, никеля в — на 102,3 процента. ративнпй торговли, вклю-
тий. План выполнен на ферроникеле, сборного СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО чая обшеетвениое питание. 
94,3 процента. Не выпол- железобетона, производст- В совхозах по состоянию выполнен на <’ <> 7 проиен- 
нил его гранитный карьер, ву хлебобулочных изде- на 1 апреля 1986 года та и еосТ*пуп 14,8 миллио- 

По объему продукции не лий, деловой древесины, имелось исправной техни- на оѵблей 
справились с планом ЛПХ Не в полной мере обеспе- ки: 547 тракторов (92.4 Объем бытовых услуг
«Свердхимлес» (96,8 про- чил поставку продукции процента), 133 грузовых населению увеличился не 
цента), гранитный карьер потребителям В соответст- автомобиля (88.1 процен- 0.7 процента. В сельской 
(85,5 процента) и швейная вии с заключенным* дог©- та), 180 зерноуборочных местности уменьшился йіч 
фабрика (95,7 процента). ворами и принятыми обя- комбайнов (100 процен- 02 пооиентэ. За три месЧ^

ТТ© производству про- зательетвами никелевый тов), 224 сеялки трактов- на план реализации быто- 
дукции высшей категории завод, ЛПХ «Свердхим- ные (100 процентов), 23 вых услуг выполнен на к
качества план выполнен на лес», гранитный карьер. картофелесажалки (.100 Г еестатистика. СИ В С

купят бутылку, вот и все 
развлечение», — вот зак-

Механический завод 1 0 0 , 2 1 1 0 , 2 109,4
Никелевый завод 95,0 1 0 0 , 6 1 0 0 , 8

ЛПХ «Свердхимлес» 1 0 0 ,1 94,6 89,2
Зэеод ЖБИ 1 0 1 , 0 6 6 , 6 72,4
Молокозавод 116,1 116,5 116.5
УПП ВОС 1 0 1 , 6 98,9 99,3
Лесхоз 101,7 97,4 99,1
ЛПХ «Свердоблстрой» 101,5 123.5 124,8
Типография 103,7 107,7 115,6
Гранитный карьер 87,1 90,0 90,7
Швейная фабрика 100,9 96,0 98,7
Хлебокомбинат 101,5 102,3 103,8
Завод «Реммелиормаш» 115,8 126,4 127,5
Завод ЖБИ (Минводхоз) 112,4 в 11,6 р. в 4 р.
МХЛ «Режевской» 116,1 98,5 - г
В новых условиях плани- 1 1 0 , 8  процента. Удельнь

вода пассивны сами члены 
бытсовета. Организацию 
лекций, выпуск стенгазет, 
беседы с теми, кто еще лючение ряда жильцов.
допускает случаи употреб- Здесь и вспомнились сло- 
пения спиртного, возложи- ва Сергея Вожегова: 
ла на себя комендант — — Знаете, человек, если
воспитатель Л. А. Рожкова, он захочет, всегда найдет 

— Трудно мне одной без себе интересное дело. У 
помощи бытсовета. Тем меня, например, все зе- 
более, что работаю я здесь чера заняты: то трениров- 
всего полгода, — говорит ки, то танцы, читаю. Но не 
она. — Часто бывает у нас каждый умеет себя занять 
в общежитии помощник

і директора по быту и кад- 
‘ рам В. П. Галкин, интере- 
і суется, как мы живем, а 
1 вот связи с профкомом, 
, комитетом комсомола у 
1 нас никакой.

По субботам здесь,

Поиски любого пути з 
одиночку труднее. А в ор
ганизации досуга, особен
но в общежитиях — т е м  
более. Это должны учиты
вать комитеты комсомола 
предприятий, бытсоветы. 
активисты - общественни-

і красном уголке, бывают ки. Они могут увлечь жиль-
[ танцы. Ни на какое дру- цов в кипучую, полнокров-
і гое мероприятие собрать ную жизнь,
больше 5—7 человек не

і удается. Сама неплохая ру- 
I кодельница, Л. А. Рожкова 
хотела научить этому деву
шек, но те отказались.

В ходе рейда нам приш- 
1 лось перестроиться: мы
, поняли, что в дневное вре- 
[мя никакой культурно -

------------------ ПО СЛЕДАМ РЕЙДА

А. ЖЕМЧУГОВА, инст
руктор отдела пропаган
ды горкома КПСС, М. 
АБРАМОВА, работник гор
кома ВЛКСМ, Б. МОХОВ. 
член совета ветеранов 
войны и труда, О. МИЛЬ- 
КОВА, сотрудник редак
ции.

ПУТЕВКА ЗА «АГДАМОМ»Так назывался материал 
рейдовой бригады, опубли
кованный в нашей газете ном собрании, лишен 1 0 0  

10 апреля. Секретарь парт- процентов премии за ап- 
организации автотранспорт- рель,, на него произведен 
ного цеха никелевого за. денежный начег за исполь- 
вода В. С. Чебыкин сооб- зование машины в личных 
щил, что водитель Валерий целях (поездка в рабочее 
белан осуж д ен  на бригад- время в винный магазин).
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♦  РИТМЫ КУЛЬТУРНОЙ ж и з н и

Р Я Д О М  П Е С Н Я  И  Т Р У Д
В минувшие выходные дни 

зрительные залы Дворцов 
культуры были заполнены 
до предела: шел городс
кой смотр художественной 
самодеятельности.

Такие смотры уже давно 
стали традиционными в на
шем городе. Самодеятель
ное художественное искус
ство прочно укрепилось в 
трудовых коллективах, учеб 
ных заведениях, школах. А 
нынче было особенно за
метно, что к проблемам 
культуры, организации до
суга трудящихся «поверну
лись лицом» многие руко
водители предприятий и ор
ганизаций, например, меха
нического, никелевого заво
дов, поселка Быстринского, 
совхозов , им. Чапаева и 
«Глинского». Поэтому не

удивительно их присутствие 
на смотрах художественных 
коллективов и даже непо
средственное участие в 
концертной программе—это 
здоровая заинтересован
ность в улучшении работы 
очагов культуры.

Анализ подготовительной 
работы к смотру, посвящен

ному XXVII съезду КПСС 
и выступление коллективов 
художественной самодея
тельности предприятий и ор 
ганизаций на нем показали, 
что «законодателями мод» 
в самодеятельном творчест
ве города и района по-преж 
нему являются никелевый 
завод и совхоз «Глинский», 
у которых постоянное стрем 
ление идти вперед. Качест
венный сдвиг заметен и у 
коллективов самодеятель
ности двух других заводов, 
что для жюри становится 
приятной проблемой при 
распределении мест;-

В этом году среди пред
приятий первое место по-* 
делили коллективы худо
жественной самодеятельное 
ти никелевого и механиче
ского заводов, второе—у 
быстринцев. По второй груп 
пе предприятий первое ме
сто присуждено заводу же
лезобетонных изделий трес 

та «Режтяжстрой», второе— 
учебно - производственно
му предприятию ВОС,
третье—СУ № 1. Отмече
на интересная, творческая 
работа самодеятельных ар

тистов .швейной фабрики и 
сельскохозяйственного тех
никума. Среди сельских 
коллективов художествен
ного творчества лидируют 
глинчане, у сов х о з о в 
имени Чапаева и Во
рошилова второе и третье 
места.

В фестивале самодеятель
ного творчества приняли 
участие свыше 25 коллекти
вов—это около шести ты
сяч человек. В их числе учи 
теля и рЗбочие, механиза
торы и школьники. Во мно
гих коллективах творческое 
лицо определяют люди, 
влюбленные в самодеятель
ное искусство и умеющие 
отлично трудиться на рабо
чих местах. Например, то
кари В. Тыкин и Б. Яковлев, 

сборщик Т. Составкина, мед 
работник Л. Говорухина с 
механического завода, бы- 
стринцы А. Голубова, К. 
Захаров, рабочие никелево
го завода А. Ильин, Н. Ос
таркова и другие. А у «во- 
рошиловцев» честь совхоза 
защищали самодеятельные 
артисты с молочнотоварной 
фермы первого отделения, 
где энтузиазм, желание ин

тересно организовать свое 
свободное время выявили 
столько талантов, что во вре 
мя смотра этот небольшой 
коллектив доставил истин
ное удовольствие зрителям.

В подготовке коллектива 
художественной самодея 
тельности большую роль 
играет авторитет, увлечен
ность самого руководите
ля Вдохновенно, творчески 
работают с участниками са
модеятельности художест 
венные руководители тан 
цевального коллектива До 
ма культуры механического 
завода Л. П. Батунина, хора 
ветеранов войны и труда по 
селка Быстринского В. Л. 
Семенов, детского танцева 
льного коллектива «Калин
ка» Дворца культуры «Го
ризонт», драматического 
коллектива швейной фабри
ки М. И. Сальникова.

Режевляне любят само
деятельное творчество—это 
еще и еще раз показал 
прошедший смотр народ 
ных талантов. Надо только 
чтобы огонь творчества, 
вспыхивающий во время 
фестивалей самодеятельно 
го искусства, горел весь 
год.

В. ПАЛЬЦЕВ,
заведующий городским 

отделом культуры.

НА ПОЭТИЧЕСКОЙ ВОЛНЕ

В ДАЛЬНЕМ КРАЮ
Когда меня по воле случая 
Забросит в дальние края, 
Припомню я морозы жгучие, 
Тебя, уральская земляі 
Припомню паутины инея, 
На соснах утренний туман, 
Речушку, воды ее синие,
И журавлиный караван. 
Припомню поле 
ржи нескошенной,
Снегов уральских белизну, 
И •  мысли- 
девушкой непрошенной— 
Березку юную войму. 
Припомню пруд, 
рыбалки летние,
И стану
с нетерпеньем ждать, 
Когда пройдут 
часы последние,—®
Билет

спешу на поезд взять.
С. ПОРОШИН, 

рабочий.

В последние годы замет 
но возросло исполнитель, 
ское мастерство коллекти 
вов художественной само
деятельности.

Интересную и разнообраз 
ную программу представи. 
ли на суд зрителей и жю
ри заключительного концер 
та самодеятельные артисты 
строительного управления 
№ 1 треста «Режтяжстрой». 
Активное участие в 
смотре приняла инженер 
группы проектирования про 
изводства работ Эмма Ви- 
нограденко. Она пела в хо 
ре, принимала участие в 
танцевальных номерах. Но 
особенно тепло в ее испол 
нении приняли зрители 
вальс композитора И. Лу- 
ченка «Воспоминание».

Фото А. Легостаева.

ЗО Н А ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
Хожу осматриваю наше 

путевое хозяйство. Вдруг 
из-под вагона только что 
остановившегося на сосе*д- 
них путях состава выскаки
вает мальчишка.

■— Ты что лазишь? — 
спрашиваю строго. — А 
если бы тронулся поезд? 
Да и перехода в этом мес
те нет.

—Не-е, — улыбается, — 
я шустрый, мигом прос
кочу, А обходить далеко: 
дом, видите, вот тут за 
путями.

Через несколько минут 
грузовой состав тронулся. 
А я смотрел вслед убежав-* 
шему мальчишке и вспом
нил почти его ровесника, 
третьеклассника Володю, 
который погиб чуть ли не 
на этом месте осенью 
прошлого года. Возвра
щаясь из школы, он шел 
между путей, не обращая 
внимания на сигналы про
ходящего поезда. Не дохо
дя перехода, мальчик свер

нул в колею — и был сбит 
поездом.

В тот момент, когда бра
во шагал по шпалам Во
лодя, рядом находилась 
женщина. Она тоже нару
шила железнодорожные 
правила — вышла на путь, 
но могла же, в конце кон
цов, остановить мальчиш
ку, взять за руку и потом 
перевести его через путь.

Надо сказать, что взрос
лые очень часто . подают 
плохой пример детям. Же
лезнодорожные пути явля
ются зоной повышенной 
опасности: нахождение лю
дей здесь и хождение по 
путям запрещено. Однако 
люди пренебрегают этими 
правилами и подвергают 
тем самым свою жизнь 
большой опасности. Кто-то, 
торопясь, переходит путь 
в неустановленном месте, 
кто-то лезет под вагон, 
третий перебегает путь пе
ред поездом.

Видимо, «некогда» было

сделать все по правилам и
работнику леспромхоза
«Свердловско б л с т р о я» 
М. В. Данилову. Находясь 
на путях в нетрезвом сос
тоянии, он был прижат ко
лесной парой вагона. Ре
зультат торопливости пе
чальный — ампутация но
ги. Приехала в Реж из 
Егоршино О. А. Зверова 
по «производственным де
лам». Но, уезжая/ торопи
лась, пыталась сесть в ва
гон на ходу поезда. За по
ручни женщина не удер
жалась и попала под ва
гон. Кстати, простые тре
бования техники безопас
ности она нарушила, нахо
дясь в нетрезвом состоя
нии.

Иногда те, кого задер
живаем на путях, говорят: 
«Где хочу, там и хожу. 
Стройте мост, чтобы на
дежный переход был». 
Мост — это дело длинное,

на многие годы, да и бу
дет он поперек пути, а не 
вдоль. А хождение по пу
тям происходит ежедневно. 
Надо каждому просто быть 
осторожным, бдительным 
и переходить железнодо
рожные пути там, где это 
указано. А выигранная ми
нута может стоить жизни, 
как это, к сожалению, и 
случается.

И еще тут есть второй 
вопрос. Очень трудно ра
ботать составительской и 
локомотивной бригадам. 
То и дело смотри, как бы 
не задеть на путях тех,кто 
нарушает простые правила. 
А если, товарищи наруши
тели, к вам на рабочее 
место кто-то придет и ста
нет вам мешать, как на это 
посмотрите? Сами выпол
няйте правила поведения 
на железных дорогах и де
тям своим помогите это 
понять.

О. ПРОЗОРОВ,
начальник станции Реж.

В  П Е Р И О Д  Р А С П У Т И Ц Ы
В соответствии е Правилами по охране автомобиль

ных дорог и дорожных сооружений, утвержденными 
постановлением Совета Министров РСФСР от 5 марта 
1969 года № 129, в целях сохранения автомобильных 
дорог и искусственных сооружений в весенний пери
од исполком Режевского городского Совета народных 
депутатов распорядился:

Запретить с 20 апреля по 25 мая 1986 года движе
ния транспортных средств, максимальный вес которых 
с грузом превышает 1 0  тонн, а также трехосных и аз- 
томобилей с прицелами, кроме автоцистерн-молоко
возов, муковозов, бензовозов, цементовозов (на ба
зе ЗИЛ-130), авторефрижераторов и маршрутных ав
тобусов, по дорогам Режевского района: Свердлов.ск- 
Реж—Алапаевск, Невьянск—Реж—Аргемовский (в пре
делах Режевского района), Реж—ГІершино, Глинское— 
Клевакино—Леневское, Клевакино— Каменка, Черемис
ское—-райбольница, Леневское—Фирсово—Мостовая.

Обязать Режевское ДРСУ до 20 апреля установить 
необходимые знаки на дорогах, по которым ограни
чивается движение автотранспорта, установить посто
янное наблюдение за дорогами.

Предоставить право Режевскому ДРСУ выдавать в 
исключительных случаях пропуска для проезда от
дельных машин, изменять в зависимости от климати
ческих условий сроки запрещения движения авто
транспорта на автодорогах местного значения.

Обязать руководителей предприятий, организаций и 
автомобильных хозяйств обеспечить до 2 0  апреля 
1986 года завоз необходимых для основной деятель
ности материалов, сырья и оборудования на период 
распутицы.

Обязать Режевской ГАИ УВД горисполкома обеспе
чить контроль за соблюдением установленных огра
ничений движения автотранспорта, оказывать содей
ствия Режевскому ДРСУ в выполнении настоящего 
распоряжения.

К/т «ЮБИЛЕЙНЫЙ» 
19-21 апреля—«КОНВОЙ». 

Начало 19-20 апреля—в 11, 
16, 18, 20 часов, 21 апреля— 
в 11, 18, 20 часов.

Для детей 19-20 апреля 
—фильм-сказка «БАЛ СКА 

ЗОК», 21 апреля—«ПУТЕВ
КА В ЖИЗНЬ». Начало в 
14.15 час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
19-20 апреля — «ЗМЕ

ЕЛОВ». Начало 19 апреля— 
в 17, 19 часов, 20 апреля— 
в 11, 17, 21 час.

Для детей 20 апреля — 
«МУЛЬТФИЛЬМЫ». Начало в
15 часов.

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
»■ 19-20 апреля — «ВИНА 
ЛЕЙТЕНАНТА НЕКРАСОВА». 
Начало в 18, 20.30 часов.

Для детей 19-20 апреля— 
«ОГНИ ЦИРКА». Начало в
16 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
19-20 апреля — «БИТВА 

ЗА МОСКВУ». Две серии. 
Фильм 1. «АГРЕССИЯ». На
чало 19 апреля—в 17 часов, 
20 апреля—я 14, 17 часов.

Для детей 20 апреля— 
«ХОРОВОД МИРА И ДРУЖ 
БЫ». Начало в 12 часов.

О б ъ я в л е н и я
20 апреля все промышленные магазины 

Режевского торга работают с 9 до 14 часов.
ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 
объявляет прием учащихся на 1986-1987

учебный год по специальностям'- ѵ
фортепиано, хоровое пение, баян, аккорде

он, домра, балалайка, а такж е в подготовитель 
ную группу.
. Н а фортепиано, хоровое отделение и в под
готовительную группу принимаются дети с 7-8 
лет, на баян, аккордеон, домру, балалайку—с 
9-10 лет.

Прием заявлений с 21 апреля по 24 м ая с 
8 до 18 час. по адресу: ул. Космонавтов, 1, 
тел. 2-22-99.

Консультации для поступающих с 26 мая. 
Приемные испытания 30-31 мая.

20 апреля вино-водочные магазины торга 
производят прием стеклопосуды с 11 до 16 
часов.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

РЕЖЕВСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ  ГОСБАНКА
требуется кассир. Предоставляется неблаго- 
устроенный жилой дом.______________________

Режевскому районному агропромышленно
му объединению срочно требуется на времен
ную работу старший бухгалтер (можно пенси
онера). О клад  180 рублей. Обращаться по тел.
2-29-74. _

Продается мотоцикл «Урал» (новый). Обращаться: ул. 
Гайдара, 56.

Выражаем глубокую благодарность коллективу ме
ханического завода, родным, близким, друзьям, сосе
дям за участие в похоронах Козицына Бориса Ивано
вича. ЖЕНА, ДЕТИ.
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