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Э Т А Ж
Свет не без добрых людей. Ветеран 

труда коммунист С. Н. Фадюшин, за 
плечами которого большой педагоі ичес- 
кнй опыт, ветеран войны, хорошо знает 
•ту  народную  мудрость. Задум ал  он 
цужное дело, чтобы свободное время 
не «на улице», а с пользой проводили 
десятки роЗятишек большого дом а по 
]£лице П ривокзальной. Сам он великий 
оптимист, поэтому считал, что не так 
уж  сложно будет переоборудовать под
вал »той пятиэтаж ки. Рабочая сила— 
еамн ребята, которые загорелись иде- 
вЛ, а нужный пиломатериал найдет лес 
промхоз треста «Свердловскоолстрой», 
в чьем ведении находится дом. И ди
ректор леспромхоза А. С. Тутынин, парт 
бюро леспромхоза решили поддерж ать 
общ ественника. Теперь в обязательст
вах коллектива записан пункт об обо
рудовании детского клуба в подваль
ном помещении,

«Нулевые» этаж и  пятиэтаж ных домов 
—вто наш огромный резерв для разви
тия человеческою  ф актора. Подвалы из 
мест захлам ления ' и «курилок» м аль
чишек могут превратиться в прекрас- 
нум аону отды ха и развития. Энтузи- 
ас* спортивно-массовой работы Генна
дия Еремеевич Сыропятов с помощью 
школьников оборудовал половину род- 
вала 80-кварти|чю го дом а по улице 
♦рулз* . Сейчас там занимаются в раз 
дачных секциях 60 ребят. Оборудуют 
подвал для спортивно-оздоровительной 
работы в своем 76-квартирном доме 
работники П А Ю , в стоквартирном до
ме никелевого завода. Эти места охотно 
посещают взрослые и дети.

Добрым делом заняты  те руководи
тели, которые понимают значение рабо 
ты по месту ж ительства, которые вни 
мательны к лю дям. Они всегда найдут 
поддержку в трудовы х коллективах, у 
общественности. На механическом за 
воде по высшим эстетическим требова
ниям оборудовали столовую, а такж е 
сделали пристрой для столовой в под
шефной школе №  3. Коллектив автоб а
зы № 2 взял обязательство оказать по
мощь в оборудовании подвала 80-квар
тирного дом а для  проведения спортив
но-оздоровительной работы с трудящ и
мися и детьми. Работники ж илищ но- 
коммунального отдела металлургов еде 
лали у себя сауну и небольшой п лава
тельный бассейн. Строители подрядных 
организаций города решили оказать по 
мощь школе № 44 в приобретении стро 
ительных материалов для создания со
циально-педагогического комплекса.

Все »то составные части нашей соци
альной сферы, идеологической работы. 
И главное тут — не пройти мимо, взять 
для себя какое-то конкретное дело, по 
своим силам и возмож ностям. Комсо
мольцам механическою  завода по силам 
построить модуль-спортзал на 1400 квад 
ратных метров и стадион—они взялись 
за ато. В других коллективах найдут 
возможность для небольших дел. Глав
ное—требуется понимание нашей с»3- 
щев заботы, требуется перестройка у з
коведомственного мышления. Сделай ты 
что-то, дорогой товарищ, для своих лю 
деЙ, для порода, и тебе люди за эту ме
лочь тысячу спасибо скаж ут: даеш ь дру 
гому—приобретаеш ь сам. Ведь здесь, на 
«нулевом» этаж е пятиэтаж ки, можно по- 
настоящ ему организовать и сплотить 
людей, занять их в свободное время, 
чтобы по-доброму отдохнули.

Многим нашим руководителям стоит 
задуматься над этим. Говорят: всяко
му делу—время. Вот такое время для 
новых добрых дел и наступило.

С Валентиной М ихай
ловной М алыгиной зна
комы многие жители на
шего города. Д вадц ать  
пять лет работает она 
воспитательницей в дет
ском саду. Уже выросли

Четверть века 
с детьми

те дети, которых нянчи
ла молоденькая В аля, у  
них появились свои дети. 
Все соприкасаю тся с ее 
добрым сердцем и теп
лом ее души, становясь 
чуточку добрее.

Теперь Валентина Ми
хайловна работает с 
группой ослабленных де
тей — это доверяю т то
лько работникам опыт
ным и ответственным. Не
редко родители ее воспи
танников пишут благо
дарности воспитателю.

На снимке: воспитатель 
детского сад а  «Золотая 
рыбка» В. М. М алыгина.

Фото А. Ш АНГИНА.

П п п т и к Ю  ѵ і л п п м Р Т П к І  быть eu*e лучше. Если все стаI ш и т ы е  I4.KIJ l\J /v \C  ĵ d ! нут стараться, как М ихаил Мае
Д а, пож алуй, этот показа- лько от пассажиров. Н о они ляхов. Опытный водитель до-

тель лучш е всего мож ет оха- обязательно будут, если води- бился самой высокой средне-
рактеризовать работу наших тели внимательны и заботли- часовой выручки, сверх годо-
таксистов. Р еж евляне охотно вы, если машины с шашечка- вого плана у него полторы
пользуются удобным видом ми в хорошем состоянии. Так- тысячи рублей. По доходам он
транспорта, и за год бригада йисты ПАТО это хорошо по-1 сегодня работает уж е в счет
коммуниста Н. И. Бессонова нимают, поэтому коэффици- марта.
выполнила план по платным ' ент использования парка по Е. ДУК,
километрам на 137 процентов, бригаде составил 112,9. инженер по соревнованию

Зависит это, конечно, не то- Н о обслуж ивание мож ет ПАТО.

Белый и столичный
На этой неделе на при

лавки  хлебных магази
нов поступил первый хлеб 
новых сортов: 750-грам
мовые булки хлеба бело
го первого сорта и 850- 
граммовый хлеб «Сто
личный». В обоих сортах 
хлеба несколько повыше
но количество дрож ж ей, 
сниж ена влаж ность. но 
главное — белый выпе
чен из пшеничной муки 
первого сорта, в «Сто
личном» кроме пшеничной 
рж аная  обдирная мука и 
сахар — все это отра
ж ается на качестве хле
ба. Первые пять тонн 
хлеба новых сортов про
даны реж евлянам  в пер
вый ж е день.

Л. ТОЛМ А ЧЕВА , 
экономист 

хлебоком бината.

Моя родина-С С С Р
Под таким девизом 

прошел в Д ом е пионеров 
двухдневный районный 
слет юных туристов школ 
города и района. Он пос
вящен 70-летию Великой 

Октябрьской социалисти
ческой революции.

Л . ГО Л ЕН ДУ Х И Н А , 
юнкор.

Витамины в январе
Добрый урож ай лука 

вырастили тепличницы ме 
ханического завода в эти 
зимние дни. Успешно вы
полнен план декабря, и 
в январе не менее 1700 
тонн витаминного лука 
поступит из теплиц. К со
жалению, торговые орга
низации не спеш ат с за 
казами на эту зелень, 
пользующуюся спросом. 
Мы сами ездим, предла- 
гаем витамины в январе.
Не парадокс ли?

Г. ГА РИ Ф У Л Л И Н , 
заместитель директора

завода по сельскому 
хозяйству.
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ПОХОД БЕРЕЖЛИВОСТИ

НЕ ЗАДЕРЖИВАТЬ ВАГОНЫ

Морозы и снежная позем' 
ка в ряде мест нарушили 
работу транспортного кон
вейера. Замедленно ведет
ся на некоторых предпри
ятиях выгрузка загонов и 
отгрузка готовой продук
ции. Вчера на станции Реж 
под выгрузкой задерж и ва
лось 48 вагонов. Заторы  на 
станции С триганозо, где 
не успеваю т даж е расчи
щ ать стрелки, чтобы про
вести маневровые работы. 
Затянута разгрузка угля 
и минеральных удобрений. 
Н а станции Реж  некото
рые вагоны с удобрениями 
стоят еще с 22 ноября, с 
20 декабря.

О бстановка серьезней
шая. Чтобы войти в ритм, 
нужно незамедлительно ор
ганизовать расчистку ж е
лезнодорожных путей 4  на 
станциях и промышленных 
предприятиях. Четко долж

ны работать бригады, ко
торые заняты  обработкой 
вагонов, тем более, что се
годня предприятия работа
ют в новых условиях хо
зяйствования, когда основ
ным показателем является 
выполнение договоров по 
поставкам. Поэтому быст
рая разгрука и быстрая 
погрузка будут играть 
главную  роль, чтобы выпол 
пять договорные о б я о т е л ь  
сгва по графику.

Об этом тревожном поло* 
женин, о задачах, которые 
стоят перед трудовыми кол 
лективами, в четверг шел 
разговор на совещании в 
городском комитете партии, 
которое проводилось под 
председательством первого 
секретаря Е. М. Серкова. 
На нем принял участие ин
структор обкома партии 
В. И. Крапивин. Особо бы
ло подчеркнуто, что на мес 
тах необходимо з ближ ай
шие дни недели ликвпдиро 
вать задерж ки вагонов, ор
ганизовать выполнение всех 
погрузочно - разгрузочных 
и транспортных работ в 
тех объемах, которые га 

рантировали бы безуслов
ное выполнение государст
венного плана й социалист 
тических обязательств.

И  пора покончить с бла
годушием. Ведь это безо
бразие, что сегодня у нас 
стоят неразгруженные 17 
вагонов с минеральными 
удобрениями. Безрадостная 
картина на подъездных пу
тях завода Ж Б И  «Минвод- 
хоза». 31 декабря днем сю 
да были поданы два ваго
на с цементом Один раз
грузили четвертого янчяоя, 
второй — седьмого. Ссылка 
на несколько выходных 
дней не может быть приня
та во внимание. А на что 
ссылаться когда третий ва
гон с цементом был поцан 
четвертого числа, а выгру
зили его только в среду.

Тревожное положение и 
в ряде других мест. В этом 
месяце хлебоприемному 
предприятию было подано 
16 вагонов. 11 из них с раз 
грузкой задерж аны . Спра
шивается, какие слож нос
ти могут быть, чтобы раз
грузить комбикорм? Но ва

гон Лв 22746953 іерепро 
стоял сверх норм'ы 11 часов 
30 минут. В общей сл ож 
ности всех простоев хлебо
приемное предприятие для 
других коллективов о д е р 
ж ало  вагоны почти на двое 
суток.

Погода нас не будет б а 
ловать. Впереди — сильные 
осадки, крепкие морозы.
На всех подъездных путях, 
на станциях долж ен быть 
четкий ритм. Получателям 
и отправителям грузов на 
до досконально продумать 
вопрос о бригадах, о де 
журствах в выходные дни.
В необходимых случаях 
трудящиеся ііредприятий и 
организации, горком ком
сомола, учащиеся технику
ма и ПТУ долж ны  прийти 
на помощь ж елезнодорож 
никам. Мы не имеем права 
подводить сменщиков’ всех, 
нуждающихся в вагонах.

Г. Ш ВЕЧКОВ, 
заведующий 

промышленно
транспортным отделом 

горкома КПСС.
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ИДЕТ СМОТР: БОЕВИТОСТЬ ПЕРВИЧНЫХ

О бсуж далось персональ
ное д е л о  коммуниста В. И. 
С о г л а е в а .  С екретарь партий
ной организации Н. Я. Мель 
н и ч е н к о  информировала соб 
озние кратко:

— Из медицинского выт-
• кителя приш ла депеша, 

шестого июня Виктор 
Ч'глцгжич С оглаев побывал 
и этом заведении по единст
ве н н о й  и всем известной 
причине.

Никто этому сообщению 
Н' удивился. Коллектив 
завода Ж Б И  «Промстройин 
дуі-трии» небольшой, люди 
інрют друг друга, а комму
нистов и руководителей — 
тем более.

О днако директор завода 
И Г. Загороднев счел нуж* 
ч е м  напомнить «деловые 
к а ч е с т в а »  начальника цеха 
термопластов: халатно от
н о с и т с я  к хранению мате
р и а л ь н ы х  ценностей, недис- 
■иплинирован, безответстве- 
і*'Н. не пользуется автори
тетом в коллективе. И тут 
■ке внес  предложение: исклю
чить из рядов партии.

Д иректора поддерж ал 
слесарь С. Б . Ш ептяков.

Сбило с толку собрание 
предложение секретаря парт 
организации: объявить вы- 
о в о р  без занесения в учет

ную карточку.
Присутствующие заколе-

■ '-элись: чего с человеком не 
'чвает?  Н о опять-таки. все 
нали Соглаева как  посто
йного выпивоху. Частенько 
пиходил на работу если не 

>од хмельком, то с  душком. 
Заместитель секретаря парт- 
Фганизации Г. Д . Кабако- 
<а предложила строгий вы- 

■вор с занесением в учет
ную карточку, а коммунист 
Н. В. Крохалев — за вы
говор, но тож е с занесением.

Сейчас уж е мало кто из 
коммунистов помнит резуль
таты  того голосования. Ясно 
одно, что Соглаев отделал
ся легким испугом и из на
чальников был переведен в 
мастера.

Но легкий испуг, а вер
нее непростительный либе
рализм был чреват послед

ствиями. Вскоре ггьяница 
вновь вынырнул в цехе тер
мопластов уж е в должности 
механика. А в декабре ми
нувшего года партийная ор
ганизация завода Ж Б И  по- 
лучйла предновогодний сюрп 
риз из медицинского вытрез
вителя: сообщ ение, что из

вестный там  Соглаев вновь 
изволил нанести визит.

О чередное партийное соб
рание по обсуждению  пер
сонального дела Соглаева 
ничем не отличалось от 
предыдущего. С тем ж е тРе-

маева. А вскоре состоялось 
и партийное собрание по 
обсуждению  персонального 
дела коммуниста. Х аракте
ристика — хуж е некуда: на 
работе постоянно пьян... Ну. 
а с пьяного человека, • да 
еше в рабочее время — к а 
кой толк! Тогда собрание 
было единодушным: исклю
чить из партии.

Но и эта  «персоналка» 
оказалась  с тормозом. К а
ким-то образом  зам ялось 
дело на месте, а через пол
года секретарь партийной

бованием исключить из пар
тии выступил директор. Но 
его уж е не поддерж ал сле
сарь С. Б. Ш ептяков. Т а
ким же сердобольным было 
предложение секретаря пар
тийной организации Н. Я. 
Мельниченко и других ком
мунистов.

— Сергей Борисович, по
чему. Вы на первом собра
нии были за исключение из 
партии Соглаева, а на вто
ром — за выговор? — спро
сили мы у  Ш ептякова.

Он как-то виновато пос
мотрел на нас и, потупив 
взгляд, сказал  со вздохом:

—А что толку. Меня не 
поддерж али. И  оказывается 
я в дураках остался. П омол
чав, добавил: — У нас еше 
и не такое бывало.

Д а, какое бывало в пар
тийной организации Ж Б И — 
трудно поверить. В феврале 
прошлого года поступило 
сообщение из медицинского 
вытрезвителя на главного 
энергетика завода Н. Ф. М а

организации выступила на 
одном из собраний с ин
формацией об отмене того 
решения.

Кто отменил? По каком у 
такому уставу? И сегодня 
Н. Ф. М амаев ходит с пар
тийным билетом в долж но
сти старш его инженёра з а 
вода Ж Б И .

Т акая беспринципность 
партийной организации. а 
точнее ее руководителя Н. Я. 
Мельниченко, наносит огром
ный ущерб общему делу. В 
октябре прошлого года на 
заводе бы ла организована 
коллективная пьянка итэ- 
эровцев. Именно под таким 
названием вошла она в пе
речень заводских безобра
зий. Кроме начальников це
хов, в ней участвовал не
давно поступивщий на з а 
вод коммунист Р. М. Гари
ев. И тож е сошло. Н ови
чок увидел благоприятную 
почву для пьянства и р а з
гильдяйства.

Нет. Этими ф актами мы

не хотим бросить тень на 
всю партийную  органи за
цию. З а  исключением нес
кольких, в ней работаю т дос 
тойные коммунисты. Один 
из них и сообщ ил в город
ской комитет партии о той 
коллективной пьянке. Б о л ь 
шинство членов партии осу
ж даю т сложивш ую ся на з а 
воде дѵрно влияющую а т 
мосферу всепростительства.

Слышим возраж ения: на 
янях заседала комиссия по 
борьбе с пьянством, ш тра
фуем нарушителей, снимаем 
с должностей, переводим на 
нчжеоплачиваемѵю работу. 
Но разве мамаевы  и сог- 
лаевы не «ходят в н ачаль
никах». н» дурно влияют иа 
коллектив?

К о м м у н и с т ы  х о р о ш о  п о м 
н я т  и то партийное соб ра
ние. на котором шел очень 
острый разговоп о подго
товке к зиме. И не только 
к о м м у н и с т ы , но и беспартий
ные. Собрание было откры 
тым. как  открытым осталось 
и его решение. Директор 
завода возлож ил обязанно
сти за выполнение мероп
риятий на главного инжене 

па В. Ю. Гринина, испол
нения не потребовал. С ей
час рабочие поминают не 
весьма лестными эпитетами 
и директора, и главного ин- 
жен*ра. и главного механи
ка В. Н. Вашкина, ибо р а 
бочие мерзнѵт в цехах, а у  
главных в кабинетах вклю 
чены обогревательные к ал о 
риферы.

Не только персональные 
зела коммунистов оказались 
«S тормозами». На крепком 
я горе висят в воздухе и 

. г :шения партийных собра- 
f ій. Сумели здесь заковать 

броню Формализма и 
с м о т р  боевитости партийной 
организации. О ее «боеви
тости» убедительно говорят 
вот эти неприглядные дела.

В конпе разговора мы 
спросили ѵ коммунистов: что 
необходимо для вывода п ар
тийной организации из пас
сивного состояния?

— Гласность, дисциплина, 
строгий спрос.

И. Д А Н И Л О В И Ч .

Прогрессивный метод — агрегатный ремонт автомо
билей, свойственный только специализированным пред
приятиям, — применили в леспромхозе объединения 
«Свердхимлес». Среди энтузиастов этого дела  был и 
слесарь Юрий Иванович Ахримов.

Фото А. Ш АНГИНА.

ТОЛЬКО ПЛЮСЫ
Коллектив механического 

завода успешно справился с 
программой первого года 
новой пятилетки. П лан по 
выпуску товарной продукции 
выполнен на 102,8 процен
та. Все подразделения зав о 
да, начиная с цеха №  1 и 
до Ж К О , имеют плюсовые 
показатели. Но главное, что 
нужно отметить в победе 
коллектива — это рост про
изводительности труда, вы
полнение плана поставок. И 
тут вклад не только основ
ного производства, с задани
ем пѳ номенклатуре справи
лись и вспомогательные под
разделения.

В аж но было, вступив в 
новый этап соревнования, 
закрепить успех. И  многие 
подразделения настроились

на напряженный труд. Кол
лектив четвертого цеха, нап
ример, решил добиться рос
та производительности труда 
к плану (а он выше, чем 
был в прошлом году) на 
пять процентов. Н амечается 
освоить три вида изделий 
столовых приборов. 95 про
центов работаю щих будут 
иметь индивидуальные и кол 
лектнвные счета экономии. 
Коллектив цеха №  16 в 
прошлом году с годовым 
планом по перевозкам и м а
шино-часам справился 29 де
кабря, а теперь намечают
28 декабря. По разным нап
равлениям темпы роста н а
мечены во втором, третьем, 
восьмом и других цехах.

Н. Н И К И ТИ Н , 
внештатный корр.

Таким «больным» местом 
в совхозе «Режевской» счи
талась Л иповская ферма. 
В целом коллектив работо
способный, но есть такая 
группа скотников, которой 
уж е ни щ трафы, ни комис
сии не помогали. «Д олж 
на же быть совесть», —ре
шили руководители совхо
за, когда- выбирали основ
ным методом борьбы на 
1986 год договор о коллек
тивной ответственности. Но 
при этом предстоял разго
вор не только с пьющими, 
но и с непьющими тоже.

Чтобы убедить людей в 
необходимости такой борь
бы, директор совхоза, сек
ретарь парткома, председа
тель. профкома предложи
ли включить и их в списки 
самых трудных коллекти
вов. Так, председатель 
профкома К. С. Короткова 
оказалась в одном списке 
с пьющими скотниками Ли- 
повской фермы.

Подобный опыт есть на 
шефствующем над совхо
зом никелевом заводе. О т
личный опыт,, где свыше 
60 процентов работников 
подписали коллективные 
гарантии, а количество про
гулов исчисляется тысяч
ными долями процента.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ—КОЛЛЕКТИВНАЯ

...А воспитание «снизу»?
Во всю стену висит на А рамаш ковской ферме № 2 

плакат: «Коллектив борется за  звание бригады комму
нистического труда». Ферма « числе первых в ж ивот
новодстве подписала договор «Трудовой и обществен
ной дисциплине — гарантию коллектива». Об отноше
нии к этому договору бригадир Р. Нигматуллин сказал 
просто: «Д умаем в этом году выйти на надои 3900 ки
лограммов молока от коровы. Ни мне, ни нашим пере
довикам такой результат не будет посильным, если 
кто-то подведет».

Н о в том-то и беда, что 
в совхозе все это внедряет
ся куда сложнее. Н адеж ды  
на пробудившуюся совесть 
поначалу оправдали себя. 
И те, кто подписал договор 
коллективной ответственно 
сти, сумели перебороть по
началу и похмельные синд
ромы, и соблазны «на тро
их» прямо в скотном дво
ре. П равда, до конца года 
их не хватило. Все-таки 
сорвались.

Н о К лара Семеновна 
убеж дена, что помощь от 
договора была, и помощь 
ощ утимая. П ока ведь эти 
пьяницы не прочувствова
ли, пока не уверены, что на 
казали  весь коллектив, на
казали  за веру з них, за 
доверие к ним... П ока еще 
премий по итогам года не

начислено, пока из них не 
вычтены те 20 процентов, 
которых, лишили добрых 
труж еников пьяницы. Воз
можно, впереди этих не су 
мевших оправдать доверие 
коллектива пьяниц ж дут тя 
желые муки совести.

Кстати, в самом первом 
на селе трудовом коллек
тиве, поддерж авш ем почин 
северцев, энергоцехе сов
хоза «Глинский» был по
добный пример. Директор 
совхоза А. А. Голендухин 
вспоминает, как  поначалу 
непросто шло собрание в 
том коллективе, но как все- 
таки люди поверили в не
обходимость важ ного дела. 
И х было 19 человек, кото
рые впервые на селе реши
ли бороться за дисциплину 
сообщ а. И  тож е был срыв.

В этом дружном коллективе пьянки, прогулы оста
лись в далеком прошлом. И до принятия гарантии, и 
сегодня здесь не тревож ит эта ж гучая для многих 
проблема. Но не могут не настораж ивать те факты, 
что не изжито еще пьянство и прогулы в совхозе, на 
соседней ферме. В такой обстановке нелегко хранить 
твердую  уверенность коллектива в каж дом из своих 
товарищей. Слишком далеко заш ла эта болезнь, и че
рез короткий, срок оставить ее в забытье невозможно.

Обиднее всего, что сорвал- 
ся-то не свой рабочий, а при 
шедший из другого коллек
тива. Об этом вспоминать 
тяж ело. Но на следующий 
год от гарантии і о тк аза 
лись. А работник тот ис
правился, горький урок не 
прошел даром. Н а недав
нем отчетно - выборном 
профсоюзном собрании 
энергоцеха совхоза снова 
заш ла речь о договоре кол
лективной ответственности. 
Б удет ли принят он нынче? 
Скорее всего да, ведь кол
лектив этот хочет быть 
уверенным в себе.

Главный инженер совхо
за П. Антонов считает, что 
свою роль сыграло и то, 
что сам бывший начальник 
энергоцеха Н. Климов (сей 
час он возглавляет молоч

ный комплекс) был иници
атором почина в энергоце
хе. Н о у энергетиков силь
ная профгруппа, и коллек
тивная гарантия долж на 
вернуться к зачинателям 
большого дела на селе.

К сожалению, ссылаясь 
на трудности в ряспростра 
нении, коллективной гаран 
тии дисциплины, его в сов
хозах просто-напросто не 
внедряют. Пока его под
держ али в районе 26 кол
лективов, 414 человек. Ко
нечно, если лишь 15 про
центов рабочих села могут 
дать коллективную  гаран
тию дисциплине, то о дис
циплине и речи вести не 
стоит. 485 работников сов
хозов совершили в прош
лом году прогулы. И хотя, 
это меньше, чем в 1985 го

ду, и количество пропитых 
дней сократилось на ты ся
чу, точку ставить рано. 
Вдвое больше чем в 1985 
году людей не получили 
премии, очередные отпуска 
сокращены на 1491 день, 
семерым рабочим перене
сена очередь на жилье. Уво 
льняли, принимали другие 
меры. И все-таки прогулы 
остались. Н е потому ли 
что все наказания шли свы 
ше, шли от администрации 
а свои товарищи все боль 
ше занимали позицию мол
чания.

Так и не внедрили гаран
тию, не сделали важные 
шаги многие крупные кол
лективы. Так, на Клевакин- 
ском комплексе ссылаются 
,на большую помощь коэф 
фициента трудового учас
тия, но прогулы здесь не из
житы, а значит договор 
коллективной ответствен
ности необходим следом за 
внедренным КТУ.

Чтобы потом, вслед за 
договор®м гарантии выве
сить огромный плакат: 
«Коллектив борется за зва 
ние коммунистического^ 
Но борьба конечным резу
льтатом славится.

Т. МЕРЗЛЯКОВА
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ГОЛОСА
ПРИРОДЬ

С  С О Х Р А Н И Т Ь  
Д Л Я  потомков

i f  Р А С С К А З Ы В А Ю Т  
Н А Ш И  Ч И Т А Т Е Л И

Г :

х о з я й с т в о  ЛИЧНОЕ 
— П О Л ЬЗА  ОБЩ АЯЗАБОТЫ _______

ПЧЕЛИНОЙ СЕМЬИ

П ромыш ленная и сельско
хозяйственная и н д у с т р и я  на
шего района все больше 
наступает на природу и 
ее богатства. Все острее ста
новится проблема сохране
ния флоры и фауны. Одна 
из основных задач общества 
охотников и рыболовов — 

<не дать оскудеть лесам, ре
кам. сохранить их для по
томков в лучшем состоянии.

Общество объединяет 980 
человек, имеется солидная 
материальная база в районе 
урочища Галанино. Здесь 
построен вольер для п ят
нистых оленей, утиный двор, 
инкубатор для вывода 
птиц инкубаторный цех по 
размножению личинок рыбы.
Этот цех оснащен совре
менным оборудованием, з а 
купленным в Чехословакии.. 
Построено два пруда, об
щ ая стоимость строительст
ва — 66 тысяч рублей.

К услугам рыбаков и охот 
ников в городе работает м а
газин, в котором много лет 
добросовестно трудится 
И. Лебедева. Годовой плав 
товарооборота значительно 
перевыполнен и составил 
62891 рубль.

За  последние годы общ е
ству удалоеь несколько уве
личить «население» леса и 
обитателей воды. Благодаря 
заботам человека, появились 
бобры и другие редкие зве
ри.

Д ля улучшения воспроиз
водства ондатры завезено

ИСЦЕЛИТЕЛЯМИ 
МОЖЕМ БЫТЬ

1000 особей из Новосибир
ска. Пытаемся населить во
доемы раками, который ра
ньше. когда вода была хи
мически чище, обитал в бо
льшом количестве. Н ачала 
развиваться песцовая ферма. 
Таким образом, наше охот- 
общество является одним из 
крупнейших в области. А 
созданный галанинский комп 
леке по разведению дичи и 
рыбы — единственный в 
Союзе, является участником 
ВДНХ ССС Р и награж ден 
четырьмя бронзовыми и од
ной серебряной медалями..

Чтобы заслуж ить право 
на выход в охотничьи уго
дья с ружьем, член общ е
ства прежде всего обязан 
отработать установленный 
минимум дней для развития 
хозяйства. Охотники строят 
совместно с егерями р аз
личные кормушки для зверей 
и птиц, солонцы, заготавли
вают корма. Егерская служ 
ба организует охрану зве
рей и птиц от браконьеров.

Наши лесные угодья сос
тавляю т 130 тысяч гектаров.
В них хозяева — восемь 
первичных организаций: 
П А Ю , никелевый завод,

• • •

механический завод, лес
промхоз объединения «Сверд 
химлес» и другие. В к аж 
дой из них активом прово
дится воспитательная рабо^ 
та: лекции, беседы, . спор
тивные соревнования, орга
низуется борьба за здоро
вый бы т...................

Безусловно, у охотхозяйст- 
ва имеется масса - проблем. 
Не изжиты еще- ф акты  бра
коньерства. Мы разводим 
дичь, но пока не знаем хо
рошо законов природы. О д
них воспроизводим, другНх 
не можем сохранить. М ало 
что делается по предупреж 
дению загрязнения водоемов, 
а в результате они не втано- 
вятся ощутимо богаче ры 
бой. Есть необходимость 
такж е усилить воспитатель
ную работу  среди населения, 
школьников и среди самих 
членов общ ества охотников 
и рыболовов, так как  нема
ло еще людей, которые к 
..природе относятся потре
бительски.

Т. РУСАКОВА, 
председатель Реж евского ’ 

охото.бщества.

Нет особой нужды до
казывать ценность меда, 
как продукта питания че
ловека. М ед и другие его 
подобные продукты ш и
роко применяются в на
родной медицине. Как 
подтверждает практика, 
он помогает лечить почти 
все человеческие недуги.
В последнее время мед 
все шире используется и 
в научной медицине. Если 
человек слаб здоровьем, 
то достаточно пожить не
сколько лет на пасеке, 
где всегда воздух не
обыкновенной чистоты, и 
больной станет жизнедея-. 
тельным. В этом я убе
дился на собственном 
опыте. Получив трудовую 
инвалидность II группы в 
14 лет (это были годы 
войны) по. совету своего 
дяди стал заниматься 
пчелами и с тех пор не 
расстаюсь с ними.

Наш район не назовешь 
идеальным по наличию 
медоносной растительно
сти, но тем не менее - у ' 
опытного пасечника к а ж 
дая, пчелиная семья., еже,- . 
годно, в зависимости от 
погоды дает 30— 100 ки
лограммов меда. . '.Такие 
«урожаи», собирают Н. К. . 
Подковыркин из Камен
ки, А. Д . Рычков из Коч- 
нево и, многие другие, в 
том числе и автор этих 
строк. В наших jjecax 
есть кипрей, липа, дру
гие медоносы, на полях 
совхозов многолетние тра 
вы, посещают пчелы и 
участки садоводов.

'М б ж н о  дать совет и 
начинающему пчелрводу- 
люби.телю. Пчел можно 
к у п и т ь 'у ‘пчеловодов или 
выписать почтой. Так, 
например, в 1986 г. я про
д ал- 65 семей, из них 50 
совхозам, остальные—лю
бителям: ‘ Несколько' семей 
подарил знакомым пенси
онерам.
•Для того,, чтобы иметь ус

пех, в начале изготовьте 
или купите двухстенные 
ульи. Они лучше утепле
ны и в них быстрее идет 
развитие молодняка. Не 
пожалейте труженицам 
меду на зиму, своевре
менно боритесь с бо
лезнями, особенно с «ва- 
риотозом». Любую  кон
сультацию вам даст кон
тора пчеловодства горо- 

■ да Свердловска. Хотел ' 
бы предостеречь: пчелы 
очень агрессивны, когда 
почувствуют запах спирт
ного, нельзя с ними рабо
тать в возбужденном 
нервном состоянии. Мно
гочисленное семейство 
улья хорошо чувствует 
характер своего хозяина.

К ак правило, все лето 
со своей пасекой нахо
ж усь на природе, побли
же- к  медоносу изредка 
интересуюсь, как  идут де 
ла на совхозных пасеках.
А д ела-там  идут из рук 
вон плохо-. П риведу при
мер. В районе села Кле- 
вакино был посеян дон
ник, с него мои пчелы 
собрали полную взятку 
продукции; а в совхозе 
себе на зиму не загото
вили. Почему? Не умеют 
вести дело. ХоТя в сов
хозах «Прогресс» и им.
Ворошилова пчеловодам 
созданы все условия для 
работы, но пчеловодство 
убыточное. П асеки не вы
полняют своего главного 

: назначения, опыление се
яных многолетних трав. 
Отсюда низкие урож аи 
семян клевера и других 
многолетних.

В этой беде совхозам 
готовы оказать пом'ощь 
пчеловоды-опытники. Д е 
ло. за специалистами 
РАПО, которые призваны 
вести сельскохозяйствен
ное производство на на
учной основе.

Г. Ш АЛАХОВ, 
пенсионер.

Сосны - будто выбеж али 
из леса: длинная их верени
ца тянулась к дом ам  и ос
тановилась вдруг ш умли
вым хороводом перед са 
мыми окнами. В этом-то 
лесочке появилась белка. 
Н е знаю, что ее тут при
влекло; место бойкое, ш ум
ное — внизу, возле ство
лов змеились тропинки — 
люди шли, спешили на р а 
боту и с работы. Б елку  мне 
п оказала д оч к а :.

— П апа, смотри!
Я поднял голову, а там — 

с ветки на ветку, с  сучка

ИЗ ПОЧТЫ СТРАНИЦЫ

ДОВЕРИЕ

В ПОСТОЯННЫХ 
КОМИССИЯХ 
ГОРСОВЕТА

Очень остро стоит 
сегодня сля города воп
рос строительства очи
стных сооружений. Не
давно он рассмотрен 
на заседании посто
янной комиссии город
ского Совета по охране 
природы.

Важный
объект
С отчетом выступил 

начальник строительного 
управления №  1 А. С. 
Ясашных. Из его данных 
вырисовывается неуте
шительная картина. П ро
ектная стоимость объек
та 2800 тысяч рублей. В 
минувшем году строите
ли освоили 688 тысяч, 
значительно не дотянув 
до плана.

Н о больше беспокоит 
то, что этот «долгост
рой», по заключению ко 
миссии по охране водных 
бассейнов, у ж е  не со
ответствует сегодняшним 
требованиям. Очистные 
сооружения должны 
иметь комплекс биологи
ческой доочистки стоков. 
Это усложняет строитель
ство. А в связи  с реор
ганизацией треста возни
кает и ряд других проб
лем.

Безусловно, трудностей 
на пути ввода в Строй 
очистных сооружений 
встречается немало. Н о 
мнение членов постоянной 
комиссии было единодуш 
ным: городу необходим 
этот важный объект, и 
как  можно раньше. А 
поэтому комиссия обра
тилась с ходатайством  в 
исполком горсовета взять 
решение этого вопроса 
под особый контроль.

М. П РО К О Ф ЬЕВ , 
председатель постоянной 
комиссии горсовета по 

охране природы.

на сучок прыгал пушистый 
комочек. Вот он замер, 
спрятался. А через мгнове
ние выглянула любопытная 
мордочка. Я пош арил в 
карм анах  — на снегу з а 
чернели запаш истые семеч
ки. Мы с дочкой долго 
ж дали , ког^а спустится бел 
ка, но напрасно. О днако, 
вечером семечек уж е не бы 
ло, а на снегу — росчерк

коготков ры ж ей лакомки.
С тех пор прошло много 

дней. Б елка настолько при
выкла, что смело брала 
корм прямо из рук.

П одобных историй мы 
Знаем нем ало .. Ж ивотны е 
часто приходят к человеку, 
в поисках опоры и корм а. 
Так было бы и на этот раз, 
но однаж ды , подходя к 
лесу, я увидел, как  один

высокорослый мальчишка, 
подманив белку, пытается 
ее схватить. Кричать было 
поздно. М альчику удалась  
его попытка, но ловкая 
прыгунья ударила коготка
ми по пальцам , и скоро ры 
ж ий хвост пламенем з а 
м елькал по веткам.

С тех пор белку не ви 
дели. Ушла , подальш е от 
людей, туда, где  нет обм а
на. Т ак  у ж  бы вает: дове
рие заслуж ить непросто, а 
теряеш ь его в один миг.

В. Д Е Е В , 
внеш татный корр.

СЛУЧАЙ НА СЕНОКОСЕ

В Забайкальском  управлении по гидрометеороло
гии и контролю природной среды в 1986 году начала 
действовать автом атизированная система приема и пе
редачи данных «Циклон». Почти со ста пятидесяти м е
теостанций поступает информация читинским синопти
кам. Система значительно уменьшила время на её обра
ботку и выдачу потребителям.

Теперь земледельцы, животноводы, авиаторы  получа 
ют информацию о погодных условиях вдвое быстрее 
п-режнего и оперативнее смогут учитывать ее в своей 
работе.

На снимке: обработку данных и прием информации 
на автоматизированном комплексе «Циклон» ведут ин- 
венеры -программисты  А. Бож ко и В. Авдюшева. ‘ 

ф ото  Л. С вердлова. (Ф отохроника ТАСС)

Ритмично постукивал на сты ках рельсов вагон. О до
лела дремота. Мой сосед по купе, чтоб скоротать 
врем я, предлож ил послуш ать житейскую  историю. 
В аляй, говорю, все равно делать  нечего.

«Этот комический слу
чай, — начал он .свой рас-, 
сказ, — произош ел неско
лько лет назад. О тслуж ил 
действительную, ж енился. 
К ак полагается, пош ли де
ти — двое. Ребятиш кам  мо
локо нужно в первую оче
редь. Купили мы с Катей 
корову. Ж ена не н арадует
ся, К олька с Танюшкой то 
и дело к кувшину прикла
дываются. М ордаш ки у 
них такие веселые стали. 
Н о, как говорят в народе, 
молоко у коровы на языке, 
корм нужен, а тут зима на 
носу. Пришлось заняться

заготовкой  сена.
Р аб о тал  я в ту пору р я 

довым милиционером. П о
просил у начальника л о 
ш адь, слож ил инструмент 
на телегу, сами сели и дви 
нулись на сенокос на м а 
лый Рефт. П риехали. Места 
здесь глухие, травы  в по
яс. От легкого ветерка ш у
мят листвою  березы. Стою 
и любуюсь первозданной 
красотой. Слышу голос ж е 
ны: «Ну, философ, д ав ай  к 
делу преступать». Верно, 
пора, да и слепни и прочий 
гнус надоедать стал.

День вы дался ж аркий.

Косьба — р аб о та  тяж елая . 
Хотя оба вы росли в д ерев 
не, но все равно к зак ату  
солнца устали дальш е, как 
говорится, некуда. Косили 
допоздна. В лесу наступи
ла предночная тишина, слы 
шно было, как  лош адь п о 
ф ыркивает.

Н а сегодня, говорю, х в а 
тит, пойдем на стан, о т 
дохнем. а утром пораньше 
встанем. В друг 'с кромки 
болота - послыш ался незна
комый шум, где-то рядом 
затрещ али сучья. Катя 
вскрикнула: медведь! И мы 
побеж али в противополож 
ную сторону от стана. У 
меня ноги длинные, я впе
реди своей жены. Б еж али, 
беж али, остановились. Все

тихо. О тдыш ались. Ж ена и 
говорит: «У нас ж е там 
лош адь осталась!».

Вернулись. Воронко сп о
койно щиплет траву, где-то 
кричит коростель. Д олго 
над своим страхом  см ея
лись, когда отошли у кост
ра. Д а  был ли медведь?

П осле такого  случая 
пришлось мне перейти на 
другую  работу. Боялся, что 
ж ена расскаж ет сотрудни
кам. какой я «храбрый», 
позору не обереш ься. Не 
знаю , что тогда со мною 
было. Так, видимо, устро
ен человек, что робеет пе
ред диким зверем» .

А. ИСАКОВ.



4 стр. ПРАВДА КОММУНИЗМА 10 января 1987 г .

ЗА ГОРОД ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ

ОГНИ И ТЕНИ ПРАЗДНИКА
С частливая ребятня дру 

ж н о  катал ась  с горки. А 
сам а горка —  чудо из чу
дес. У добная, сделанная 
Нз одного снега, эта горка 
возле Д ворца «Горизонт», 
пож алуй, лучш ая в городе. 
И  сам снежный городок 
быстринцев доставляет не
мало удовольствия и боль
шим, и малым. Видно, что с 
душ ой, старанием отнес
лись к этому делу худож 
ник П Г. Бабуш кин, энер
гетик В. Н. Чистяков.

, Н астоящ ая русская кре
пость выстроена в микро
районе машиностроителей. 
К ак  всегда, творчество, изо 
бретательность проявил ру 
ководитель группы произ
водственной эстетики заво
да Е. И. Постоногов. И 
эта чудо-елка, которая, как 
всегда, с «изюминкой» —ча 
сами с маятником и сияю
щими стрелками, — равной 
которой уж е давно нет в 
городе. Работники отдела 
автоматизации и мехаииза- 
пии завода с энтузиазмом, 
не считаясь со временем, 
готовили праздничный по
д арок  жителям своего мик
рорайона. Впрочем, секрет 
этой снежной сказки как

р а з  в том, что о ней забо
тились не только худож 
ники или инженеры, неско 
лько заводских цехов учас
твовали в создании ново
годней крепости.

Скромнее городок на Г а
вани, да и елка бледнее, 
чем в других микрорайо
нах, но здесь, пожалуй, 
всегда больше, чем на ос
тальных елках, детворы. И 
праздник открытия елки 
был настоящим праздни
ком. В этом заслуга гі Г. 
О старковой, работницы 
Ж К О , общественницы, влю 
бленной в самодеятель
ность и отдающей всю ду
шу и свободное время это
му нелегкому делу. Нина 
Гавриловна с помощью ра
ботников детских садов 
никелевого завода подгото
вила самый интересный 
сценарий открытия елки.

Хорошо был продуман 
праздник открытия елки и 
у ДК «Горизонт». Э. Б ута
кова постаралась, чтобы 
получили удовольствие и 
большие, и маленькие зри
тели.

А вот на открытии елки 
в микрорайоне мзшпиостро 
ителей чувствовалась затя-

нутость, непродуманность, 
что помешало зрителям вы
соко оценит.ь праздник. Сна 
чала шел концерт, а потом 
праздничная композиция — 
это, конечно, и оставило 
впечатление затянувшегося 
праздника.

Но радости, смеху, шут
кам было место нз всех 
трех елках. В целом по 
итогам подготовки к празд 
нику с учетом внешнего ви
да городка, елки и сцена
рия первое место присуж
дено в этом году микро
району быстринцев. второе
— машиностроителей, тре
тье — металлургов.

Особо стоит отметить 
зимний городок, елку и 
праздник открытия в город
ке строителей. Раньше 
строители ставили елку и 
успокаивались. А нынче 
постарались на славу и 
очень порадовали жителей, 
особенно юных. А воспи
татели детского сада трес
та подготовили: интересную 
программу открытия елки.

Как всегда, хороша ел 
ка. в Глинском: интерес
ные гулянья у нарядной 
елки привлекли жителей се 
ла. Заж глись огни елки в

Клевакино, Озерном. П од
готовили елку рабочие 
УПП ВОС.

К сожалению , в микро
районе вокзала им некому 
было помочь. Ни леспром
хозы, ни ПАТО не проя
вили доброй заботы о но
вогоднем празднике, о к а
никулах.

Не нашли силы совхозы 
«Прогресс», им. Чапаева 
на снежные гополки и д а 
же просто на оформление 
елки. И уж совеем непро
стительная тишина и пус
тота на площ адках в круп
ных хозяйствах — «Реж ев- 
ском» и им. Ворошилова. 
Вот вам наглядный при
мер противоположной за
боты об организации отды 
ха людей. Сказка в ново
годнюю ночь и украшенные 
дл* детворы каникѵлы — 
это такж е тот же челове
ческий фактор, о котором 
так много сегодня гово
рится Какѵю роль прида
ют этому ф актору на деле 
партийные и хозяйственные 
руководители. профсоюз
ные лидеры, того или дру
гого трудового коллектива, 
высветил яркими огнями 
или темнотой ночи ново
годний праздник.

Г. КН ЯЗЕВА , инструк
тор горкома партии; В.
СЕМ ИНА, методист от

дела культуры.

НА КИНОЭКРАНАХ

ЧЗима 
ставит 
вопросы

Зимний спортивный се
зон проходит нынче под 
трескучие морозы. Для 
спортсменов это не помеха. 
В жарких схватках идут 
поединки юных хоккеистов 
на приз клуба «Золотая 
ш айба», в которых участву 
ют спортсмены микрорайо
нов металлургов и маши
ностроителей, пос. Быст- 
ринский и совхоза «Клева- 
кинский» по трем возраст
ным группам. Д ля любите
лей хоккея, коньков эту : 
предприятий и хозяйств 
созданы  необходимые усло
вия: работает прокзт конь
ков, в микрорайоне маши
ностроителей залиты хок
кейные корты, приготовлен 
большой каток на будущем 
стадионе, залита беговая 
дорож ка на стадионе «Ме
таллург». П равда, качест
во льда неоправданно пло
хое. Ведь в свое время ме
таллурги имели отличный 
лед и секцию конькобеж
ного спорта, которая доби
валась успехов в област
ных соревнованиях.

Зима зад ает  свои воп
росы тем, кто не сумел 
подготовить корты, сделать 
хороший лед. В совхозе 
«Глинский» был в прошлом 
сезоне корт. Нынче начали 
реконструкцию, разобрали, 
но сделать, увы, не захо
тели. Так и ездят теперь 
совхозные спортсмены в 
Клевакино — за семь версг 
киселя хлебать. Тогда как 
руководство «Глинского» все 
заверяет: дадим материал, 
технику и мигом восстано
вим стадион и другие спор 
тивные сооруж ения. А пока 
на них уверенно наступа
ют усадьбы и огороды. Не 
в этом ли причина того, что 
в этом экономически креп
ком совхозе часто сменяют

ся порт—? это сила, бодрость и здоровье
совхозов им. Ворошилова 
и «Глинский».

Н абираю т силу сельские 
коллективы физкультуры. 
Н о есть еще много проб
лем в организации этой 
работы на селе. А главная 
— это слабая помощь и 
непонимание важности 
развития спорта со сторо
ны администрации хо
зяйств.

Ю. Л Е РШ И Н , 
председатель 

горспорткомитета.

Нелегко 
быть
чемпионом

ся  инструкторы, методисты 
по физической культуре и 
стэрту . Партийные и хозяй 
ственные руководители 
совхоза ие хотят понимать 
испытанной истины: под
нятие массовости физкуль
турного движ ения — это 
укрепление трудовой дис
циплины, борьба с пьян
ством и преступностью.

Значительно лучше обсто 
ит дело в совхозе «Реж ев
ской». Здесь благодаря ус
пешным стараниям Л . П ет
ровых построили новый хок 
кейный корт, залит лед. В 
одно из воскресений силь
нейшие лыжники города и 
сел  района приехали в с. 
Липовское для участия в 
открытом первенстве сов
хоза «Режевской» по лы ж 
ным гонкам на приз им. 
Л еонида Анчутина — пер
вого мастера спорта СССР 
в нашем районе.

В одном из помещений 
комплекса' «Аист» в двух 
километрах от села Л ипов
ское для спортсменов обо
рудовали выставку-уголок 
С наградами Л . Анчутина, 
его биографией, рассказом
о 1 спортивном пути чемпи
она России. Здесь же от 
комплекса были пролож е
ны хорошие трассы, с раз
меткой, красочно оформ
ленные. И . Силин, бегав
ший когда-то с Л . Анчути- 
ным, поднял флаг сорев
нований. Участников (а 
их было около 100 чело
век) тепло поздравил з а 
меститель секретаря парт
кома П. М. Петровых. 
Первыми чемпионами гонок 
в группе совхозов стали 
м ать и дочь Чвановы из 
совхоза им. Ворошилова,
А. Хохлов — из совхоза 
«Глинский», Л. Петровых 
из совхоза «Режевской». 
Среди городских спортсме
нов в число сильнейших 
вошли мастер спорта СССР 
Т. Борисова и О. Позде- 
ева  с механического заво
да , И. Горбушин с никеле
вого завода, И. К азаков 
из техникума, Д. Бедулев 
из школы №  3. В команд
ном Первенстве главный 
приз у совхоза «Реж евс
кой». На втором и третьем 
местах — спортсмены из

Ц елый месяц кипели во
лейбольные страсти в спорт
зале Д ома культуры «Го
ризонт»— в два круга разы г
рывалось первенство города
1986 года. П овторив прош
логодний успех, чемпионом 
города становится команда 
«Сатурн» механического з а 
вода. Победное очко чем
пионы завоевали  в предпос
леднем туре, не выходя на 
площ адку, из-за неявки ко 
манды быстринцев.

В десяти встречах чемпи
оны потеряли только одно 
очко. К оманду отличает борь 
ба в каж дой партии до пос
леднего очка. Достаточно 
сказать, что в трех встречах 
с «М еталлургом» (первый 
круг), «Автомобилистом», 
«Строителем» (второй круг) 
они, проигрывая решающую 
партию, собирались с
силами и выигрывали встре
чу. В «Сатурне» лучшее на 
сегодняшний лень в городе 
нападение. И так, чемпионы 
города-86—В. Сосков —к а 
питан команды. Е. Аморан- 
тов, Ю. Голубцов, Ю. Голен- 
духин. В. Нефедов, А. Мань- 
ков. С. Русаков, А. Ситничен 
ко. Средний возраст коман
ды 34 года.

Если чемпион был извес
тен заранее, то призеров 
первенства города назвал 
только последний тур. Ко
манда «Строитель» тре^т* 
« Р р ж т я ж с т р о й »  в т р ѵ д н р й -  
ій*>й борьбе выигрывает у 
^М еталлурга» со счетом 3-2 
(Третья и четвертая партии 
-Гчконин.тшгі, с одинаковым 
г іетом 17:15) и становится 
с Л о е б п я н ь 'ч  призером. По^в- 
рл. ѵ «М еталлурга» был 
гі>анс остаться в призерах 
первенства города, но «Ав
томобилист» со счетом 3:2 на
носит единственное пораж е
ние чемпиону н занимает 
третье место. Средний воз
раст «Строителя» — 31 год. 
«Автомобилиста» — 29 лет.

Я намеренно указал сред
ний возраст команд-при.зр- 
оов. Практически ни в одной 
из команд первой группы 
нет молодых перспективных 
игроков. ,И  главное здесь в 
том. что из-за отсутствия 
спортивных залов в городе 
никт^ не занимается с деть
ми. Я имею п виду заводские 
спортзалы. Ш кольные спор
тивные залы  перегружены 
учебной программой. А возь
мем, к примеру, соседние 
города Артемовский. Н е
вьянск. Алапаевск. Б ерезов
ский: все имеют по два спор
тивных комплекса. хотя, 
кстати, в названных городах 
строительные организации 
менее мощные, чем в нашем 
городе. У наших соседей 
такж е -открыты отделения 
детской f-портивной школы 
по волейболу.

Сдвиг в строительстве 
спортсооружений мы сегод
ня имеем. Н ачали строи
тельство спортивного зала 
на стадионе металлурги, 
спортивного комплекса в сво
ем микрорайоне машиност
роители. От имени спорт
сменов города обрашаюсь к 
городскому пттабѵ по строи
тельству: возьмите под кон
троль строительство этих 
двѵх объектов, чтобы сдать 
их в строй к 7,0-летию С о 
ветской власти.

Г. СИ Л И Н , 
внештатный корр.

К И Н ОТЕАТР 
«Ю БИ Л Е Й Н Ы Й »

10— 12 января — «НО
ВЫ Е АМ АЗОНКИ». На
чало в 11, 16, 18, 20 час.

Д ля  детей 10—12 янва- 
варя — «О РА Н Ж ЕВЫ Й  
Д О Ж Д И К ». Н ачало в 
14 час.

Д К  «ГОРИЗОНТ»
10— 11 января — «КО

НЕЦ О П ЕРА Ц И И  «РЕ

ЗИ Д Е Н Т ». Д ве серии. 
Н ачало в 11, 19 час.

Д К  «М ЕТАЛЛУ РГ»
10— 11 января— «БА Р

МЕН ИЗ «ЗО ЛО ТОГО  
ЯКОРЯ». Начало в 18,
20 час.

Д ля детей 10— 11 янва
ря—киносборник «Ж И Л - 
БЫ Л  ПЕС». Н ачало в
16 час.

Редактор А. П. КУРИЛЕНКО

Справки, объявления
31 января 1987 года состоится традицион

ный вечер встречи выпускников Леневской 
школы.

Приглашаются выпуски с 1941 по 1977 г. г. 
Начало в 1900 часов.

УВАЖ АЕМ Ы Е ВЕТЕРАНЫ !
Отдел социального обеспечения горисполкома и со

вет пенсионеров при горсобесе приглашают Вас 12 ян
варя во Дворец культуры «Металлург» на отчетно* 
собрание. Н ачало в 14 час.

После собрания концерт хора ветеранов Д ворца куль 
туры «Горизонт» и праздник у новогодней елки.

Работаю т буфеты./ . .

В Ф Е Д Е РА Ц И И  АВТОСПОРТА
15 января в 17 часов в клубе ПАТО состоится от

четно-выборное собрание федерации автоспорта. Явк* 
всех водителей-любителей и профессионалов обязатель
на.

ГК ДОСААФ.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
Режевскому комбинату коммунальных пред» 

приятий срочно требуется кладовщик. О бра
щаться по адресу: г. Реж, ул. Почтовая, 60. 
Тел. 2-23-05.

Режевскому узлу связи на постоянную рабо
ту требуются электромонтеры связи, телегра
фисты, ученики телеграфистов, почтальоны 
(могут быть приняты на неполный рабочий 
день).

РЕЖЕВСКОЙ ТОРГ приглашает на пос
тоянную работу заместителя директора базы, 
заву складом, инженера-механика, техника- 
механика, машинистов холодильных устано
вок, машинистов холодильных установок с 
последующим направлением на учебу с 1 фев 
раля в г- Свердловск, товароведа диспетчер
ской службы, учеников в школу-магазин про
мышленных и продовольственных товаров.

РЕЖЕВСКОМУ ГОРОДСКОМУ КОМИ
ТЕТУ ДОСААФ срочно требуется мастер про
изводственного обучения вождению автомо
биля (можно водителя не ниже 2-го класса, 
стаж работы не менее 5 лет).

РЕЖЕВСКАЯ АВТОБАЗА № 2 «СВЕРД- 
J10BCKMEJIИОРАЦИЯ» приглашает на рабо 
ту главного механика, электрика.

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

Приглашаем на постоянную работу швей,
учеников швей, слесарей-ремонтников швей
ного оборудования, жестянщика, электромон
тера высокой квалификации, слесаря-сантехг 
ника, няню в детский комбинат - «Малышка», 
дворника в ЖКО.

Обращаться в отдел кадров швейной фаб
рики, тел. 2-14-70.

ОРС ЕГОРШИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
железной дороги приглашает на постоянную ра 
боту заведующего магазином № 59 (ст. Р еж ). 
Принятые пользуются льготами для работн»- 
ков железнодорожного транспорта.

РЕЖЕВСКОМУ ГРАНИТНОМУ КАРЬЕРУ
требуются старший бухгалтер, кассир, смен
ный мастер и механик в дробильно-сортиро
вочный цех, начальник снабжения, лаборан
ты в ОТК-
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