
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС И РЕЖГВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Газета основана 
17 апреля 1930 г. № 7 (6546) ЧЕТВЕРГ, 15 ЯНВАРЯ 1987 г. Цена 3 коп.

ПРИ МИНУС 30
В морозных условиях И" ме

лочных фермах удается сох
ран ить^  роот продуктивности. 
Так, 13 января в районе по- 
л>чено от каж дой коровы п о  
7,6 килограмма молока, это 
на 400 граммов выше прошло 
горнего. Три совхоза получа
ют свыше 8 килограммов мо
лока: это «Прогресс», «Глине 
кий» и им. Ворошилова, Тря 
фермы свыше девяти килограм 
мов: Черемисская №  1 (9,7 
кг), А рамаш ковская №  2 (9,4 

■ кг) и Голендухинская (9 ,1кг). 
С амая больш ая прибавка к 
прошлому году на Арамашков 

.ской  ферме N° 1.

ВЗЯТЬ НОВЫЕ РУБЕЖИ!
НА ДВЕНАДЦАТУЮ 
ПЯТИЛЕТКУ
З а  счет выполнения мероприятий це

левой программы по ускорению н учно- 
технического прогресса, укрепления тру 
довой и производственной дисциплины— 
увеличить объем промышленного про
изводства на 31 процент, производите
льность труда—на 23 процента и до
срочно, 20 декабря 1990 года, завер
шить выполнение пятилетнего плана по 
объему производства промышленной 
продукции. З а  счет внедрения достиж е
ний научно-технического прогресѵя по
лучить экономический эффект 10 мил
лионов рублей.

Увеличить производство товаров на; 
родного потребления на 35 проценте ', 
довести объем их производства к концу 
пятилетки до  45,1 млн, рублей, в том 
числе товаров культурно-бытового на
значения—28,5 млн. рублей. Выпустить 
сверх плана товаров для народа на 240 
тысяч рублей. О своить выпуск 20 но
вых видов изделий.

Ввести в эксплуатацию  150 тысяч 
квадратны х метров жилья. (3- тысячи 
квартир), школу на 1176 мест, дош коль 
ных учреждений на 1140 мест, водовод 
Л ипоіж а— Реж , городские очистные со
оруж ения, магазинов торговой .площ а
дью 1500 квадратных метров, столовых 
— на 584 посадочных места. П остроить 
Дом быта на 20 рабочих меот, стадио
ны механического завода и в пос. Бы- 
стринскйй, два спортзала.

Увеличить производство валовой про- 
дукции сельского хозяйства на 34 про
цента, что на один процент выше пла
на, Довести к 1990 году урож айность 
зерновых 27 центнеров о гектара, кар
тоф еля— 150 центнеров с гектара. П о
лучить надой молока от ф ураж ной  ко
ровы в 1990 году 3500 килограммов.

П родать государству: зерна— 22 тыс. 
тонн (в том числе сверх плана 1,5 гыс. 
тонн), картоф еля—36 туе. тонн (сверх 
плана 350 тонн), мяса^-17 тыс. тонн 
(сверх плана 160 тонн), молока—90 
тыс.. тонн (сверх плана 520 тонн), ово
щ ей—5,5 тыс. тонн (сверх плана 100 
тонн).

Увеличить товарооборот на 17 процен 
тов, объем платных услуг населению— 
на 31 (в том числе промышленными 
предприятиями — на 25), объем бы
товых услуг— на 32 процента. Довести 
платные услуги на одного жителя в объ
еме 143 рубля.

Выполняя программу «Здоровье» и 
способствуя массовому развитию ф из
культуры и спорта, утверждению  трез
вого и здорового образа жизни, сни
зить потери от заболеваемости в расче
те на одного работающего на два чело
веко-дня (или — на 20 процентов).

Выполняя мероприятия школьной ре
формы, силами шефствующих предпри
ятий оборудовать два компьютерных 
класса для обучения учащ ихся. Довести 
обучение детей шестилетнего возраста 
до 90 процентов. С оздать 100 рабочих 
мест для обучения школьников на пред 
приятиях города.

К 70-ЛЕТИЮ 
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Досрочно, 28 октября, выполнить план 
десяти месяиев по товарной продукции. 
Обеспечить темп роста производите
льности труда двух лет пятилетки и
7 ноября. Выпустить сверх пл.чня товя 
ров культурно-бытового назначения и 
100 тыояч рублей.

------ ;---- СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА -
трудящихся горо а Режа и совхозов района иа XII ш п а н к у  и 1987 г.
Трудящиеся города Реж а и района, осуществляя решения XXVII съезда КПСС, 

выработавшего стратегию ускорения развития страны, отвечая практическими дел а
ми на решения июньского (1986 г.) Пленума ЦК КПСС и шестой сессии Верховного 
Совета СССР, развернув социалистическое соревнование за выполнение и перевыпол
нение плана социально-экономического развития, принимают следующие социа.>исти 
ческие обязательства:

Выполнить план двух лет пятилет
ки по сдаче государству мяса, молока, 
зерна, картофеля.

Сдать, ч эксплуатацию: школу на 1176 
учащ ихся—к 1 сентября, общ ежитие на 
450 мест сельскохозяйственного техни 
кум а—к 15 сен іября , административно 
бытовой корпус и мощности на 50 тысяч 
тонн известняка— к I ноября. Устано
вить ретранслятор для высококачествен 
ного приема первой программы телеви
дения—к 1 ноября.

Выполняя целевую программу «Здо
ровье», сдать в эксплуатацию  спортив
ный модуль в микрорайоне мишнностро 
ителей площадью 1400 квадратных мет
ров и хоккейный корт на стадионе ме
ханического завода—к 1 ноября, вы
полнить строительную часть спортивно
го зала на стадионе «М еталлург» пло
щадью 900 квадратны х метров—«к 1 но
ября.

Построить 7,5 километра дорог с 
асфальтовым покрытием к 1 ноября. 
Выполнить досрочно, к 7 ноября, годо
вой план по благоустройству города.

НА 1987 ГОД:
ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Досрочно, 28 дегкабря, выполнить план 
по производству продукции.

П еревыполнить план по объему про
изводства и производительности труда 
на 1 процент. Снизить себестоимость то
варной продукции к плану на 0,8 проц. 
П олучить сверхплановой прибыли 600 
тысяч рублей.

Произвести сверх плана: продукции 
машиностроения на 150 тысяч рублей, 
металла в штейне и ферроникеле— на 
165 тысяч рублей.

Выполняя целевую программу по ус
корению  научно-технического прогрес
са, внедрить в производство три авто
матических и автоматизированных ли
нии, восемь новых технологических про
цессов по механической обработке де
талей, 20 единиц прогрессивного техно
логического оборудования.

З а  счет внедрения мероприятий плана 
технического перевооружения получить 
годовой экономический эффект 1,5 млн. 
рублей, от мероприятий научной орга
низации труда—250 тысяч рублей, от 
внедрения рационализаторских предло
жений и изобретений— не менее 850 ты 
сяч рублей.

З а  счет укрепления тех но логической 
дисциплины довести выпуск продукции 
высшей категории качества, подлеж а
щ ей аттестации, до 35 процентов.

О сущ ествляя переход на двух- и трех
сменный режим работы, довести коэффи 
циент сменности работы оборудования 
до 1,7.

Довести количество рабочих в брига
дах, работаю щих с элементами хозрас
чета. до 30 процентов.

Обеспечить увеличение освоения вве 
■енных в эксплуатацию  мощностей за 

пода Ж Б И  «М ннволхоза» в 1.6 раза.

П О  Э К О Н О М И И  Т О П Л И В Н О -  
Э Н Е Р Г Е Т И Ч Е С К И Х ,  

М А Т Е Р И А Л Ь Н Ы Х  И 
Т Р У Д О В Ы Х  Р Е С У Р С О В

О сущ ествляя строжайш ий режим эко 
номии и сокращ ая непроизводительные 
потери, сэкономить сверх установленно 
го задания: электроэнергии—0,6 про
цента, котельно-печного топлива—0,5, 
бензина— 1,5, дизтоплива—3, черных ме
таллов— 1,5, цемента—3,4, лесом атериа
лов—3,2 процента. Вовлечь в хозяйст
венный оборот вторичных ресурсов: гра 
нулированного ш лака— 80 тысяч тонн, 
топливно-энергетических ресурсов—32 
тыс. условных тонн.

Н а основе широкого охвата бригад
ной формой организации труда, разви
тия движ ения «Трудовой и общ ествен
ной дисциплине—гарантию  коллектива», 
снизить потери рабочего времени до 20 
процентов. Довести охват рабочих, р а 
ботающих по почину северцев, до  45 
процентов.

Выполняя мероприятия комплексной 
программы «Здоровье», снизить потери 
рабочего времени от заболеваемости на 
один день на каж дого трудящ егося.

П О  С Е Л Ь С К О М У  Х О З Я Й С Т В У

■увеличить валовое производство сель 
скохозяйственной продукции на пять 
процентов по сравнению с 1986 годом. 
П родать государству молока сверх пла 
на 1,5 тыс. тонн.

Внедрить интенсивную технологию вы 
ращ ивания зерновых на площади 10 ты 
сяч га, овощей—60 га, картофеля — 
1200 га. П олучить урож айность сельско 
хозяйственных культур (центнеров с 
гек т ар а ): зерновы х—24, картоф еля— 
130, овощей— 200.

Заготовить всех видов кормов на ус
ловную голову крупного рогатого скота 
по 35 центнеров кормовых единиц.

П олучить средний надой молока от 
коровы 3300 килограммов, ореднесуточ 
ные привесы на откорме крупного ро
гатого скота по 800 граммов свиней— 
по 400 граммов. С дать государству мо
лока первым сортом —90 процентов, 
крупного рогатого скота высшей упи
танности—80 процентов.

Заготовить и вывезти на поля под 
урож ай  1987 года органических удоб
рений по 8,5 тонн на гактар пашни.

П О  К А П И Т А Л Ь Н О М У  
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В У

Досрочно, £9 декабря, выполнить план 
по строительно-монтажным работам П е
ревыполнить план по производительное 
ти труда на 1,5 процента. Снизить се
бестоимость строительных работ на 0,5 
процента.

П еревести на коллективный подряд 
строительное управление №  2.

О хватить аккордной оплатой труда 
75 процентов рабочих. Сократить теку
честь кадров на 3 процента. Выполнить 
методом бригадного подряда 75 ппоиен 
тов строительно монтажных работ.

ПО ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ
Обеспечить полное удовлетворение 

потребности предприятий, организаций 
и населения города и района в пере» 
возках. Досрочно, 30 декабря, вы пол
нить годовой план автоперевозок. П е
ревезти рверх плана 30 тысяч тонн гру 
зов.

Повысить производительность труда 
на 1 процент выше плана.

Досрочно, 28 декабря, выполнить го 
довой план грузоперевозок ж елезнодо
рожным транспортом.

За счет сокращ ения простоев вагонов 
под грузовыми операциями, улучшения 
их использования высвободить для д о 
полнительной погрузки 400 вагонов. О т
ремонтировать силами промышленных 
предприятий 100 вагонов.

О сущ ествлять дальнейш ее развитие 
средств связи, увеличить радиотрансля 
ционную сеть города и района на 1500 
радиоточек.

ПО ПОВЫШЕНИЮ 
ЖИЗНЕННОГО УРОВНЯ 

НАСЕЛЕНИЯ
О существить мероприятия по даль

нейшему повышению уровня жизни на
селения, жилищному и культурно-бы то
вому строительству, улучшению рабо
ты предприятий сферы обслуж ивания, 
торговли, общественного питания, соз
данию условий для отды ха трудящ ихся 
и их семей.

Построить и сдать в эксплуатацию  
не менее 26 тысяч квадратны х метров 
благоустроенного ж илья (из них 4 ты 
сячи квадратны х метров в совхозах 
района), детский комбинат на 160 мест 
—к 10 июля.

Освоить выделенные капиталовлож е
ния на строительстве водовода Липов- 
ка—Реж  и очистных сооруж ениях к 28 
декабря.

Увеличить производство товаров н а 
родного потребления на два процента, 
в том числе товаров культурно-бы то
вого назначения—на 3,2 процента.

О тремонтировать до 1 октября шесть 
тысяч квадратны х метров жилья.

Выполнить план по товарообороту и 
бытовому обслуж иванию  досрочно к 30 
декабря. Довести продажѵ товаров ме
тодом самообслуж ивания до 65 про
центов. Вовлечь в товарооборот за счет 
децёнгрализованных источников това
ров на сумму 1,6 млн. рублей.

Обеспечить на комиссионных нача
лах закуп от населения потребительс
кой кооперацией: мяса— 120 тонн, к ар 
тофеля— 1200 тонн.

Ввести в эксплуатацию  м агазинов пло
щадью 332 квадратны х метра.

Произвести в подсобных сельских хо
зяйствах промышленных предприятий и 
организаций 274 тонны мяса (15 кг на 
одного трудящ егося), 274 тонны моло
ка и 101 тоннѵ овощей.

О хватить всеми видами учебы не ме 
нее 80 процентов трудящ ихся, в том 
числе экономическим образованием—35 
процентов.
,  П остроить дорог в городе с асфальто 

вым и щебеночным покрытием 15 тысяч 
квадратных метров, в районе—7,5 ки
лометра с асфальтовым покрытием. Вы
садить 2300 деревьев, 3100 кустарни
ков, цветов— 120 тысяч шгук. О трабо
тать каж дому трудящ емуся города и 
района н'а благоустройстве два дня.

П родолж ить социалистическое сорев
нование с городами Невьянск и Арте 
мовский.

Социалистические обязательства об 
суждены и приняты в трудовых кол 
лективах предприятий, организаций и на 
городском собрании представителей 
трудящихся 9 января 1987 года.
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♦  ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: СТИЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ'

ИНИЦИАТИВА?
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ!
И ван Пантелеймонович 

вынимал из сейфа папки и 
пояснял: «Здесь протоколы 
партийных собраний, в этой 
материалы по единым по- 
литдням, тут партийная и 
экономическая учеба. Эти 
не надо, это вырезки из га 
зет. Д ля себя. А вот эта 
папка по смотру боевитости 
партийной организации. 
Есть еще книги: за прош
лый. позапрошлый годы. И 
вот новая — за 1987 год».

Мы уже хотели обозвать 
секретаря партийной орга
низации завода «Реммели
ормаш» бумаж ной душой, 
но в это время вошел сред- 
'них лет человек и спросил:

— Иван Пантелеймонович, 
звали?

— Заходи, Вячеслав Гри
горьевич. П обеседовать с 
тобой желаю т о твоих пар
тийных поручениях.

Но не только практика 
работы по выполнению по
ручений оказалась интерес
ной в партийной организа
ции «Реммелиормаша». И 
было бы ошибочным мне
ние. что живое дело под
меняет здесь бумаготворчест 
во. Н аоборот, в строгом и 
последовательном делопро
изводстве тож е чувствуется 
стиль, определяющий п ар
тийную дисциплину.

Пожалѵй, характерны м и 
главным для этой парторга
низации является настойчи
вая борьба за единство сло
ва и дела. П ритом здесь 
че. привыкли, как это иногда 
бывает, ж дать каких-то уста 
новок или понуканий свер
ху. П рочитали в журнале 
«П артийная жизнь» об ут
верждении характеристик 
коммунистов в Грузинской 
партийной организации и 
решили без затя ж ек  при
менить эту форму работы 
ѵ себя. Вышло в свет пос
тановление Ц К  КПСС о 
статье «Сколько брать на 
себя?», опубликованной в 
газете «П равда», обсудили 
коммунисты этот вопрос у 
себя на партийном собра
нии.

А в конце прошлого года 
шел серьезный и деловой 
разговор об итогах пер
вого этапа смотра боевито
сти партийной организации. 
Собрание утвердило мероп
риятия, составленные по з а 
явлениям и предложениям 
коммунистов в ходе собесе
дований. Были замечания 
по условиям труда в цехе, о 
том, что плохо работает 
вентиляция, вследствие чего 
зачастую  бы вает повышен
ная загазованность в поме
щении. Решено: принят*, ме 
ры к исправлению этого 
недостатка сл у ж б е . главного 
инженера и на партийном

собрании в мае доложить об 
исполнении.

Исходя из критических 
замечаний коммунистов, пар 
тийная организация соста
вила и план работы. Было 
высказано недовольство по 
поволѵ слабой активности 
некоторых коммунистов. На 
февоаль намечалось прове
дение собрания с повесткой 
дня: преодолевать пассив
ность. развивать творчество 
и и нициативу  каж дого 
коммуниста. П отом посове
товались: работаю щ их ком
мунистов всего 12 человек. 
И решили обсудить вопрос 
глубж е — развивать творче
ство и инициативу каж дого 
члена коллектива. Такое 
собрание готовится на фев
раль.

А сейчас на всех участках 
завода объявления сооб
щ ают о том. что в марте 
состоится открытое партий
ное собрание с повесткой 
дня: «Задачи партийной ор
ганизации по обеспечению 
единства организаторской, 
хозяйственной и идейно-вос
питательной работы в сов- 
дании здорового морально- 
психологического климата в 
коллективе».

Т акая  формулировка воп
роса вас несколько о зад а
чила. и мы спросили секре
таря парторганизации. не 
слиш ком ли она объемна и 
многогранна.

—  Не дѵмаю. Мы это то
ж е учли. Если сказать ко
ротко. то речь на этом соб
рании пойдет об единстве 
слова и дела. У ж е работает 
комиссия по подготовке соб
рания. назначен докладчик. 
Дело в том, что в ходе со
беседований высказано мне
ние. что партийная органи
зация мало внимания vie-' 
ляет у с л о в и я м  труда и бы
та т р у д я щ и х с я  на произ
водстве. Вот мы и вешили 
всем коллективом обеѵдить 
этот вопрос. Оповестили 
об этом заранее. Каждый 
имеет возмож ность принять 
участие в подготовке соб
рания. внести свои предло
жения. замечания. Инициа
тивы принимаются без ог
раничения. — полѵшѵткой 
заканчивает объяснен"» 
И ва»  Пантелеймонович . И 
тут же опять становится 
серьезным.

—  Не думайте, что мы 
хотим показать себя такими 
заботливенькими и хоро
шенькими. Мы далеки от 
мысли, что ѵ нас все благо
получно. хотя нужно от
дать р у к о в о д с т в у  завода 
должное: много хорошего 
сделано для людей. Но не
льзя этим к и ч и т ь с я . Были и 
горечи нопаж»ный. — про
долж ает И. П. Толетов.
И секретарь партийной ор

ганизации рассказал, как в

августе минувшего года бы
ло принято непродуманное 
решение о переоборудовании 
цеха по ремонту тракторов 
и экскаваторов после пере
мещения участка по изготов- 
лению нестандартного обо
рудования на другое место. 
К ак ни старались сделать 
это с целью улучшения ус
ловий труда рабочих, но ни
чего из затеи не вышло, по
тому что не была для это
го подготовлена материаль
ная база.

— Решение можно тогда 
принимать, когда уверен в 
его осуществлении, когда на 
его решение мобилизуешь 
людей. Д а ж е  одному чело
веку нельзя навязывать во
лю. поручение, если оно 
жизненно не обосновано или 
если к нему у человека не 
леж ит душа, — говорит 
И ван Пантелеймонович.

И он рассказал о недав
нем пересмотре партийных 
поручений коммунистов. с 
чего и начался наш разго
вор.

— Александр Ильич 
Чепчугов сам попросил
— поручите мне орга
низовать работу добро
вольной народной друж и
ны. А коммунист Вяткин 
согласился участвовать в 
подготовке единых полит- 
дней. М олодому коммуни
сту Попову поручили нала
дить ' работу стенной печа
ти. Промолчал, но я не 
сторонник такого вывода, 
что молчание — знак сог
ласия. В партийной работе 
такой Критерий оценки не 
годится. Скорее, он не до
волен нашим поручением. 
Подумаем. А вот Вячеславу 
Григорьевичу Холманскому 
любое дело поручи—спра
вится. Но он у нас депутат 
городского Совета, и мы счи 
таем, что это для него глав
ное. П о э т о м у  даем разовые 
поручения. Ведь . формула 
боевитости партийной орга
низации очень проста. Если 
каж ды й коммунист будет 
активным бойцом партии, 
значит, и боевитость будет
во всем, __ заключил свою
мысль И. П.' Толетов.

П артийная организация 
завода «Реммелиормаш» 
сравнительно молодая, как 
и само предприятие.. Но она 
ищет и находит свой стиль 
партийного руководства, 
влияния на коллектив. а 
вернее — тесное сплочение 
с коллективом в решении 
всех вопросов хозяйственно
го и социального значения. 
И  это очень правильно, ибо 
цели и задачи перед парти
ей и народом едины—благо 
советского человека.

В. КОПАЛОВ, заведу-,, 
ющий организационным 
о тзед гч  горѵрия КПСС:

И. Д А Н И Л О В И Ч, сот
рудник редакции.

Около сорока лет прора
ботал на механическом за 
воде В. И. М аслаков. Тру
дился добросовестно. Он по 
чести награж ден юбилей
ной медалью «За доблест
ный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения
В. И. Ленина». А потом его 
грудь украсила медаль «Ве
теран  труда».

Сегодня на заводе трудят 
ся сотни людей, чей трудо
вой стаж  исчисляется мно
гими годами. И большинст
во из них долж ны по праву 
носить эту почетную ме-

НАГРАДЫ—ВЕТЕРАНАМ
даль. По положению ею 
награж даю тся рабочие и 
служащ ие, чей непрерывный 
трудовой стаж  составляет 
не менее 20 лет для ж ен
щин и 25 лет для мужчин. 
С таж  общий, непрерывный, 
а не только на одном пред
приятии, как  ошибочно счи
тают некоторые. .Но при 
этом учитывается отношение 
человека к работе, его 
общественная активность, 
человеческие качества.

И для многих у нас не
давно учли это. Медалью 
«Ветеран труда» отмечены 
токари Б . А. Сергеев и 
Ю. А. Перов, шлифовщица 
М. Д. Киселева, начальник 
бюро вентиляции Б. М. П у
занов, старший воспитатель
С. Г. Волкова и другие. В 
седьмом цехе к медали прел 
ставлены 37 человек.

С. К И С Л И Ц Ы Н , 
начальник отдела 

кгдрсв завода.

После окончания индустриального техникума Сергей 
Д ектярев получил практические навыки, поработав сна
чала рядовым токарем. Иногда он подмендл мастеров. 
Старательному и принципиальному работнику руковод
ство доверило ответственную и хлопотную должность 
мастера.

Теперь о нем говорят как о надеж ном специалист' 
На снимке: мастер цеха товаров народного потрг 

ления никелевого завода С. Д ектярев.
Фото А. Ш АНГИНА.

И, КАК ПРЕЖДЕ,
В СТРОЮ. РЕПОРТАЖ

В минувший понедельник Д ворец  культуры метал
лургов был отдан в полное распоряж ение ветеранов 
войны и труда. Пенсионеры города и района собра
лись на свою традиционную январскую  встречу, чтобы 
поздравить друг друга с Новым годом, пожелать здо
ровья и долгих лет счастливой жизни, обменяться мне
ниями, воспоминаниями и вместе отдохнуть.

От имени горкома пар
тии и горисполкома с пра
здничным докладом и теп
лыми пожеланиями высту
пила на собрании заведу
ющая отделом социально
го обеспечения Т. Г. С а
лихова. Она рассказала о 
той огромной заботе, ко
торую проявляю т о вете
ранах войны и труда, о 
всех людях, вышедших на 
заслу-женный отдых, партия 
и правительство.

Почти полон большой зал  
Д ворца. Люди преклонного 
возраста внимательно слу
шают доклад. Золотым и 
серебряным блеском сияют 
награды—ордена и медали. 
Они свидетельствуют о рат 
ных и трудовых делах ве
теранов. Вспоминаются муд 
рые слова известной песни: 
«Мои года—мое богатство». 
Да. у этих дедушек и ба
бушек, и прабабуш ек и пра
дедушек накоплено огром
ное богатство, душ и, ума и 
сердца. Их многолетний 
опыт труда и общественной 
деятельности высоко це
нится в нашем обществе, в 
нашей стране. С полным ос 
нованием можно сказать, 
что и сегодня ветераны в 
строю. В марте 1985 го
да при городском отделё' 
социального обеспечения 
был создан общественный 
совет под председательст
вом Б . А. Карташ ова. Он 
стал надежной опорой от
делу в работе по многим 
вопросам.

А !7 декабря в Колон
ном зале Д ома союзов сос 
тоялась учредительная кон 
ференция Всесоюзной орга

низации ветеранов войны и 
труда. Задачи  ее сформу
лированы в Политическом 
докладе Центрального Ко
митета XXVII съезду пар
тии. Н а первый план ста
вится приобщение ветера
нов к общ ественно-поли
тическим делам и прежде 
всего к боепитанию подра
стающ его поколения. О рга
низация ветеранов долж на 
всемерно способствовать 
развитию  общественных на
чал в различных сферах со
циальной и общественной 
деятельности.

Безусловно, ветеранской 
организации найдется много 
работы, много беспокойных 
дел, и такие организации 
будут созданы повсемест
но. Это отвечает постоян-- 
ной заботе партии о вете
ранах, которая проявляет
ся на каж дом  шагу нашей 
жизни. Т акая организация 
будет создана и в нашем 
городе.

^..Закончилась торжест
венная часть. Празднество 
продолжалось у новогодней 
елки. Ветераны делились 
воспоминаниями, хор испол 
нял песни. И проникновен
но звучали слова «И, как 
прежде, . в строю, и, как 
прежде, в строю...».

Д а, вы всегда, в общем 
строю строителей ікоммуниз 
ма. И ваш  труд, и богатый 
опыт, и умный совет—это 
тож е значительный вклад в 
решение исторических з а 
дач, выдвинутых XXVII 
съездом партии.

Н. Д Е РБИ Ч Е В А , 
старший инспектор 

горсобеса.

ШКОЛЕ №  1— 
85 ЛЕТ

ПОДАРОК- 
ОТЛИЧНАЯ 

УЧЕБА
Ш кола №  I —старей

ш ая в нашем городе' — 
готовится к своему 85- 
летию. И для того, что
бы - день рож дения род
ной школы стал большим 
и радостным праздником, 
вопрос о нем реш ался 
на педагогическом н уче
ническом активе в н ача
ле января. Учителя, ко 
мандиры классов внесли 
свои предложения. И  вот
9 января на совете был 
дан старт подготовки.

Здесь, на совете, соб
рались люди всех воз
растов: ѵчашиеся м лад
ших классов, старш е
классники, педагоги, ве
тераны педагогического 
труда.

Под руководством ди
ректора школы С. С. Л о 
бановой совет определил 
задачи текущего момен
та, утвердил рабочие к о 
миссии. В их состав 
зключены педагоги и ак 
тивисты классов. Вете- 
паны педагогической р а 
боты Г. П. Соловьева, 
Л. Я. Климина и И. А. 
Барахнин возглавляю т 
гостевую комиссию. в 
обязанности которой вхо 
дит приглашение на юбн 
лей бывших учащ ихся и 
представителей общ ест
венности нашего го 
рода.

Очень больш у» рабо 
ту предстоит выполнить 
комиссии по подготовке 
праздничного сценария. 
Учителя школы Т. В. 
Пинаева. Э. Н. Ерш ова, 
Л . А. Каткова. Ж . В. 
Горбачевская и 'д р у ги е  
вместе с учащимися про
думают каж ты й  этап 
празднества. Всего ут
верждено одиннадцать 
комиссий по подготовке 
к юбилею.

Мы е нетерпением 
ждем 7 февраля. В этот 
день двери школы б у 
дут открыты для всех. 
Гости и родители, колле
ги по педагогическому 
твѵду и представители 
обшественнЬсти могут 
посетить необычные уро
ки. Необычность их в 
том, что на каж дом  уро
ке, будь то история или 
география, русский язык 
или математика, иност
ранный язык или рисова
ние—везде пойдет речь 
об истории нашей ш ко
лы и ее выпускниках. В 
этот день наш и гости 
увидят выставку детских 
рисунков, посвященных 
школе, смогут побывать 
в музее, экспонаты кото
рого увеличились во мно
го раз благодаря кро
потливому труду его з а 
ведующей М. М. К ож ев
никовой.
В этот же день в 15 ча - 

сов начнется регистрация 
гостей в Доме культуры 
«М еталлург» и в 15.30— 
начало торжества.

Закончились зимние 
каникулы. 12 января вг> 
всех классах шко.тьт ззн  
старт соревнованию за 
самый активный. при
лежный. ДИСЦИНЛИНИРО- 

. ванный класс. Это со
ревнование — рще олнн 
подарок ро д н о й

Н. ЗИ М И Н  &
учите**-,...
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ПОХОД БЕРЕЖЛИВОСТИ: ВАГОН В ТУПИКЕ

ТРЕБУЮТСЯ НЕ МЕРЫ, А РЕЗУЛЬТАТЫ
Положение чрезвычайное! Так сегодня можно оха

рактеризовать обстановку с выгрузкой и погрузкой 
вагонов на режевских ж елезнодорожных станциях. На 
12 января были не погружены 42 вагона, клиенты не 
получили от нас две тысячи тонн нужных им грузов.

Многие пытаются кивать на непогоду, но она как раз- 
то и является экзаменом для хозяйственных руководи
телей: нам ли, уральцам, не знать, что зимой бывают 
снегопады, метели, морозы.' Выдвигается прямо-таки 
несуразная причина, а ведь впереди' ож идается усиле
ние морозов.

—Мы принимаем меры,— 
пытается выйти из нелов
кого положения директор 
гранитного карьера ІО. П. 
Материкин. —Но есть объ
ективные' причины. Н апри 
мер, не хватает «БелАЗов».

В ■ воскресенье карьер дол 
жен был отгрузить своим 
клиентам 106_вагонов щ еб
ня, отгружено 45. В поне
дельник совсем 'тіе' было по
грузки. Н е ■ х в а т а е т  
«БелАЗов»? Н о почему бы 
их не взять в ПАТО? Об 
этом не подумали. А нет в 
запасе щебня, кто в этом ви: 
новат—морозы, машины? А 
неисправен экскаватор—тут 
разве нечистая сила дей
ствовала? Безответствен
ность—вот объяснение этим 
причинам. Безответствен
ность за соотояние техни
ки, за государственный 
план. Все надо было преду
смотреть и рассчитать за, 
ранее, иметь в запасе ре

зервные варианты. Но на 
гранитном карьере больше 
думали о мерах, о разра
ботке каких-то мероприя
тий, а не о результате. И 
вот большое отставание с 
выполненном плана.

Кстати, о «БелАЗах», к о - . 
торых не хватает, чтобы 
вести работы в ритме. 8 
января их было четыре— 
и ничего, хватало, чтобы 
справиться с суточным з а 
данием. Это лишний раз 
подтверж дает, что только 
организованность может 
спасти положение.

Никаких отговорок не 
долж но быть! Вот как ста
вится вопрос. И если этому 
следовать, то дело пойдет. 
Н а заводе Ж Б И  «Промвод 
строя» тож е сложное поло
жение. И  у них есть от
ставание о обработкой ва-' 
гонов. И  тож е искали оп
равдания, дум али- о каких- 
то мерах. А как. только ре

шили взять за основу ре
зультат, то директор заво
да В. Г. Загороднев нашел 
выход. Несколько вагонов 
с полиэтиленовыми меш ка
ми весом каждый по 40 ки
лограммов, были, разгруж е
ны вручнѵю. 1932 мешка пе 
ренесли на место быстро и 
ак куратн о , сложили.

Все силы и средства на 
борьбу с аварийной обста
новкой! Вот лозунг дня. 
М ного вагонов у . нас стоит 
на путях с минеральными 
удобрениями. Они уж е сле
ж ались, смерзлись. И что 
же, так и останутся пам ят
никами нашей безалабер
ности, бесхозяйственности?

М еханизированному (!) 
участку Егоршинското от
деления железной дороги, 
который долж ен вести раз
грузку удобрений, эта еа- 
бота оказалась не под си
лу. Значит, надо помочь-то
варищ ам. Н ачальник агро-

С ЕРГЕ П  П А В ЛО В И Ч К О РО Л Е В
Его имя стоит в одном ряду  с 
крупнейшими учеными XX столе
тия, деятельность которых внесла 
революционные изменения в че
ловеческое сознание. Он создал 
новое научное направление и 
свою конструкторскую  школу, 
разработал -на многие годы про
грамму космических исследова
ний и внес неоценимый вклад в 
оборону страны.

Все, что мы имеем сегодня—и 
корабли, и космодром, и ракеты  
—создано им. Главным конструк
тором. С трана с больш ой благо
дарностью к этому великому уче
ному отметила 80-летие со дня 
его рож дения (1907— 1966).

На снимке: С. П. Королев с 
Ю. А. Гагариным (1961 г .).

ЗАОЧНОЕ РАБОЧЕЕ СОБРАНИЕ:

« У С К О Р Е Н И Е »

Тебе дан пример
—Ничто не убеж дает людей лучше 

примера,— говорит наш передовой води 
тель Ю. Г. П одковыркин,

Это уж  точн о .' Если у тебя есть со 
весть и ты стремишься сделать свою 
работу, как  следует, то обязательно 
проложиш ь путь и другим. К ак Юрий 
Галактионович. По грузоперевозкам в 
новой пятилеткё за первый год на гр у 
зовике КамА З-5320 он сделал почти 
два плана.

Какой отсюда вывод? Ещ е вначале со 
ревнования люди ■ увидели, как  он работа 
ет, убедились, что мож но смело братьоя 
за сложные задачи—и тож е стали искать 
резервы. М ногие добилиоь внуш итель
ных' успехов. Например, Владимир В а 
сильевич Дорохин в первом квартале 
поотстал от других, потому что его 
ЗИ Л-131 был на ремонте. А сегодня мы 
подсчитали, и оказалось, что тож е приб 
лизился К двум годовым нормам.

Есть у нас с кем потягаться, за кем 
идти. А. Н. Тихомиров выполнил план 
на 173 процента, С. • Т. _ М укамов— на 
169. Радую т показатели, которых до 
бились В. С. Т арасов  и В, Б. П ирож 
ков.

Трудовое соперничество наших пе
редовиков оказало  значительное вли я
ние на конечные результаты. По всем 
основным технико-экономическим п ока
зателям годовой план выполнен на две 
недели раньше. Коллектив брал обяза 
тельство перевезти сверх задания 50 
тысяч тонн грузо.в, перевезено. 167,9 
тысячи тонн. П роизводительность тр у 
да к плану выросла на шесть процен
тов.

Результаты , конечно, приятные. Н о

сегодня, когда мы их анализируем, ви
дим, что далеко не каж ды й внес в них 
свою лепту. Не вое еще в коллективе 
правильно определили свою позицию 
твердо и однозначно. И не только в том 
смысле, что не к аж д к й  добился рекор
дов в выработке. Около 30 рабочих у 
нас не последовали примеру лидеров, 
а наоборот—сощли. с дистанции, стали 
прогульщиками. Спрос с них учинен— 
лишены премий и Т. д., но они пользы 
производству не принесли. Это как  в 
магазине— прогуляй продавцы, их н а
к аж у т , а люди ведь покупок так и не 
сделали.

Разговор на э т у  тему у нас был серь 
езный. Окоро его продолжим на п ар
тийном собрании, где будем обсуж дать 
статью. В. Брезгунова, которая была 
одобрена бюро обкома КПСС. К аж ды й 
долж ен трудиться высокопронзводитель 
но- и высококачественно, сообразуясь с 
планами коллектива. Мы наметили к 
юбилею революции серьезные обязате
льства, и каж дом у тут надо потрудить
ся- от. души. П лан десяти месяцев., до 
обмену перевозок намерены выполнить 
к 20 октября, а затем  сверх годового 
перевезти сто тысяч тонн.

Коммунисты автобазы  постараю тся, 
чтобы во весь рост встал рабочий кол 
лектив, который долж ен  спросить с 
каж дого своего члена—рядового и ру
ководителя: как  он работает на своем 
месте? Н уж но повысить спрос за по
рученное дело на каж дом  рабочем мес
те. Тебе дан пример—по нему работай.

С. П ЕТРО ВЫ Х, 
секретарь парторганизации 

автобазы  №  2.

промышленного объедине
ния А. В. Баринов сооб
щил, что к работе под
ключились совхозы, «Агро
химия». Смерзшийся моно
лит будут пилить бензопи 
лами, постоянно на работах 
занято 10-15 человек.

Такая ж е судьба—смерз
ш аяся—у соли, которая по
ступила в адрес ДРСУ. Что 
бы выйти из трудного по
ложения, здесь требуется 
компрессор;

Не назовем мы сегодня 
предприятия или организа
ции, где бы не было упу
щений. В первой декаде не 
загрузил продукцией 18 ва
гонов механический завод. 
У никелевого завода полу
чились трудности с выгруз
кой дробилки, были пёре- 

. простои вагонов с другими 
грузами. Н а станции Стри- 
ганово' не очищены от сне
га десятки стрелок и пере- 

. ездов. Н есвоевременно гру

зят вагоны леспромхозы 
«Свердловскоблстроя» и 
«Свердхимлеса».

С ложности большие. В 
эти дни не обойтись без 
переработок, без дополни
тельного привлечения рабо
чих и служ ащ их «нежелез
нодорожных» предприятий.

Все надо слетать, чтобы 
выйти из трудного положе 
ния. Хочется, надеяться, что 
при этом люди не будут 
мерзнуть, простужаться, им 
будут /С о з д а н ы  все усло
вия, а самоотверженный 
труд будет оплачен в со
ответствии с законодатель
ством и с учетом чрезвы
чайного положения. У тех, 
кто занят разгрузкой ваго
нов, с , удобрениями, есть, 
например,, теплуш ка, печка. 
С ледует оперативно решить 
и вопросы с обедами, го
рячим чаем.

З ад ача  стоит такая: на 
этой неделе всем предприя

тиям и организациям асйтя 
в график обработки ваге- 
коз. Повсеместно грузопо
лучатели и грузоотправит*- 
ли долж ны работать в суб 
боту и воскресенье, везде 
нужно создать круглоеуточ 
ное деж урство на период 
м о р о з о в . Б экстренной ' об
становке ж елезнодорож ни
кам долж ны  прийти на по
мощь предприятия, выде
лив людей для очистки пу
тей, стрелок, переездов. В 
работе долж на быть сло
женность, согласованность.
, В городском комитете 
партии по это му  поводу в 
течение пяти дней состоя
лось два совещания с ру 
ководителями. Здесь орга
низовано круглосуточное де 
ж урство ответственных ра
ботников. Ежедневно сек
ретари областного комите
та . партии п р о во д ят’ селек
торные совещания по ж елез 
ной дороге.

Разны е трудные времена 
у нас бывали. И  реж евля- 
не всегда находили силы 
и возможности, чтобы ре
шить проблемы. Свою ор
ганизованность мы должны 
показать и сегодня, обеспе
чив транспорту четкий рати .

ГО РО Д С К О Й  Ш ТАБ
ПО ЭФФЕКТИВНОМ У 

И СП О Л ЬЗО В А Н И Ю  
Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н Ы Х  

ВАГОНОВ.

ПЕРЕСТРОЙКА: ПРОВЕРКА ДЕЛОМ

КОНТОРА СПИШЕТ...
Быки мычали в .пять ты 

сяч голосов. М ычали устало, 
но настойчиво, к а к  . -только 
могут просить о помоіііи го
лодные ж ивотны е,'- которые 
весят по четыре Це'нтнера 
каж дый. .И м , вторые, сутки 
н е-евш им , было невдомек, 

.что инженерная служ ба сов 
хоза «Клевакинский» во гла 
ве с А; Г. Дорохиным в 
этот момент искала оправ
дания на каж ды й из .сло
манных .и -что самое главное 
—неотремонтированных КТУ 
(кормораздатчики трактор
ные универсальны е). А бед
ным животным ничуть не 
легче от насыщенных про
токолов разного рода сове
щаний и собраний совхоза и 
РА П О . в которых говори
лось о требованиях перест
ройки, путях ускорения, по
вышения эффективности хо
зяйствования. Им не слова 
нужны, им бы лучше сена
ж у да комбикорму. Но,' к 
сожалению, с 25 декабря на 
чйная, они живут впрого
лодь, из-за чего многие уж е 
истошали. То одно выйдет 
из строя, то другое. А от
раж ается  все на бедных ж и 
вотных.

Н а этот раз причиной ста 
ли эти злополучные КТУ, 
из-за которых и пусто в 
кормуш ках быков второго 
периода откорма. Причин 
этих поломок и оправданий 
ѵ руководителей всех рангов 
(благо их много на комп
лексе) нашлось в достатке. 
Но не убеж даю т причины. 
Не верится в них.

Во-первых, проблемы с 
КТУ могло не быть, будь 
смонтирован кормоцех ком 
плекса. П роект кормоцеха 
не устраивал начальника 
комплекса Ю. И. П арфено
ва, от м онтаж а его по осе
ни как мог отмахивался 
главный инженер комплек
са В. С. Щ ербаков. Решили 
кормить при помощи тран
спортеров через окна, хотя 
подобная практика пока не 
известна на подобных комп
лексах страны. Нѵ ладно, 
раз решились на КТУ, зная, 
сколь капризны и ненадеж 
ны эти механизмы, так. к а 
залось, обеспечьте их тех- 
ѵход, постоянное обслуж и
вание, резерв запчастей и 
надеж ное хранение. Нет, ин 
ж ененная служ ба совхоза 
не только .не проявила по

добной заботы, более того,
А. Г. Дорохин сегодня оп
равды вается . тем, что . КТУ 
работаю т .с -большой дере- 
грузкой, работаю т на из
нос, и хотя их срок эксплу
атации по требованиям сос
тавляет по 8— 10 лет, в сов
хозе они вы ходят из строя 
через два года. •
' Может,- главн ы й ' инженер 
решил самокритично приз
нать свои ошибки?- Нет, 
иначе настроен инженер: 
выгородить свою службу, 
исключить из числа винов
ных, объяснить тем, что зо 
отехники много эксплуати
руют.

Н у  хорошо, может, стои
ло перевести КТУ на ночное 
техническое обслуживание? 
Не пытались этого решить 
в совхозе. Более того. в 
эти  сильные морозы злойо- 
лучные КТУ стоят на ули
це, перемерзаю т и от этого 
быстрее ломаю тся. В «Глин
ском», например, эти тран 
спортеры ночью хранятся в 
корпусах, а здесь выхода не 
нашли. И приходится м еха
низаторам прямо на морозе 
чинить эту необходимую 
технику. Так ли дефицитны 
эти КТУ?

— Нет, — говорит началь
ник отряда плодородия А. В. 
Бачинин. у  которого чис
лятся эти транспортеры. — 
В Артемовском РТ П  нам их 
предлагают, да ведь ѵ нас 
их уж е 11 штѵк числится и 
лишь шесть бываю т в р а 
боте. О стальные давно без
надеж но сломаны. Б рать на 
себя еще несколько штук я 
не реш аю сь/ . чего доброго, 
займется нами прокуратура...

А если на следующий 
день на комплексе придет
ся схоронить несколько б'->- 
ков? Это ничего, к этому 
.здесь привыкли — все спи
шут, 288 бычков пало на 
комплексе в прошлом году, 
две трети из них на втором 
периоде. И не случайно.

— В корпусах первого пе
риода чище, теплее, уютнее. 
Из этих хороших условий 
бычки попадаю т во второй 
период, где высокая в л аж 
ность, грязь, сквозняки. — 
считает главный зоотехник 
РА П О  3. М. Ш акиров.

— В .условиях второго пе
риода трудно добиться са 
нитарного порядка, здесь не 
работаю т калориферы, дру

гое отопление, редукторы вы 
летели из гнезд, — мнение 
главного ветврача РАПО 
Г. А. Клепиковой.

Бросилось в глаза другое
_ ни одного сварщ ика, ни
одного электрика, плотника 
в корпусах не было. Х отя 
ситуация аварийная, чрез
вычайная.

— Обеденный перерыв е
12 до двух. — объяснил н а
чальник комплекса. И  сам  
ж е признался в неверности 
такого подхода к  делу. — 
Все исходит от специалис
тов. В субботу и воскре
сенье у них выходной. Вся 
инженерно-техническая слу
ж ба отдыхает.

Т акая  вот перестройка. И  
если б только инженерная 
служ ба. Одна нз самых не
обходимых на комплексет— 
ветеринарная, — тож е не 
отладила за три года сис
темы в наведении порядка. 
Попробуй пройти на добрый 
комплекс без пропуска, спе 
циального разреш ения!
Здесь ж е безпрепятственно 
ходили при мне гости из 
А лапаевска. Д а и вообще 
вход посторонним сю да не 
воспрещен. Л аборатория по 
аналцзу кормов не работа
ет, ни одного дезомата нет 
в корпусах. И  это при пого
ловье свыше восьми тысяч 
голов...

Серьезно недорабаты вает 
зоотехническая служ ба. Ни 
рациона кормления, ни не
обходимых микро и макоо- 
добавок. ни элементарной, 
но нужной в меню бычков 
соломы. Сенаж ные транш еи 
закрыты  снегом. П о-хозяй
ски очистить бы их от сне
га. Но это если по-хозяйски...

Комплекс полностью ѵкОм 
плектован кадрами. Н екото
рых сдвигов к лучш ему 
здесь добились. С ниж ается 
падеж , растет упитанность, 
выполняются планы. И, оче
видно, это успокоило спе
циалистов. Д овольствуясь 
достигнутым, здесь мирятся 
с недостатками. Ссылаются, 
что раньше перебои в корм 
лении были системой, а сей 
час—это редкость. И словно 
забываю т, что сейчас вре
мя перестройки, более взыс
кательного подхода к  эконо
мике; использованию госу
дарственных средств и ре* 
сурсов.

Т. М Е РЗЛ Я К О В А .
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СПОРТ

Все возрасты 
покорны

Именно таков гиревой 
спорт: не ставит перед лю 
бителями возрастных ба 
рьеров. Это еше раз убе
дительно продемонстри
ровало первенство города 
и района.

Упорная борьба р а з
вернулась м еж ду спорт
сменами в каж дой весо
вой категории. Опытные 
соперники встретились в 
категории до 60 кг. Пер 
венство уверенно выиграл 
ветеран спорта Ю. И. 
Каргаполов с механичес
кого завода (47 лет)—он 
22 раза толкнул две гири
24 кг и сделал 58 рыв
ков правой и левой ру
кой, выполнив норматив 
первого разряда.

Такого ж е успеха до
бился в следующей ветре 
че спортсменов (до 70 
кг) А. Трущенко, пред
ставитель никелевого з а 
вода. Д ве 24-килограм
мовые гири он толкнул 
31 раз, рывок сделал 96 
раз, такж е выполнив нор
матив первого разряда.

Острым был поединок 
среди спортсменов в ве
совой категории до 80 кг. 
Первым на помост вы
шел Николай Л ещ ев из 
іеспромхоза объединения 
«Свердхимлес» и устано
вил рекорд города в обо
их движениях (36 толч
ков и 102 ры вка). З а 
тем никельщик Павел П о 
тапов устанавливает но
вые рекорды (41 толчок 
и 104 ры вка), одерж ивая 
уверенную победу над 
соперником. Обоим спорт 
сменам присваивается 
первый разряд.

И дальше в весовых 
категориях до и выше 
90 кг силачи' с никелево
го завода' были впереди. 
Р. Кашфулин установил
рекорд города в толчке__
60 раз, сделал 70 рыв
ков. Кстати, он и стал 
абсолютным победителем 
соревнований, выполнил 
нормативы первого р аз
ряда. А В. Воробьев еше 
раз обновил рекорд го
рода —  22 толчка и 80 
рывков.

В соревнованиях выс
тупили и подростки. П о
бедителями среди юных 
силачей стали учащиеся 
техникума В. Кожевин и
А. Каширин.

В обшем зачете первен
ствовала друж ная ко 
манда никелевого зав о 
да. второе место у м а
шиностроителей, а третье 
поделили команды лес
промхоза объединения 
«•Свердхимлес» и ПАТО.

И все-таки нельзя не 
отметить, что в развитии 
гиревого спорта у нас в 
районе работы еше непо
чатый край. А надо для 
этого совсем немного: 
какое-то помещение да 
две-три пары гирь р аз
ного веса и, конечно. — 
желание. У нас в сек
ции тяжелой атлетики 
занимаю тся спортсмены 
от 13 до 50 лет, и всем 
интересно, у всех есть 
возмож ность улучшать 
результаты.

А. СИМАКОВ.
судья соревнований.

ПРИГЛАШАЮТ ОТДОХНУТЬ

Репетиция. Фото Г. Казанцева.

§  Х ОЗЯЙ СТВО  Л И Ч Н О К — П О Л ЬЗА  ОБЩ АЯ

Большим спросом у населения пользуются изде
лия из кроличьего меха. Ш апки из него красивы и 
достаточно ' теплы даж е в самую  лютую стуж у. 
Ш убка для ребенка легка и элегантна. Мясо признано 
диетическим, а значит, лечебным.

В городе в 1972 годѵ было создано общество лю- 
бителей-кролиководов. В нем насчитывается более 
120 членов. Только в минувшем гояѵ было продано 
государству шкурок на 10 тысяч рублей и сотни ки
лограммов мяса.

ВЫГОДНЫЙ
«УШАСТИК»

Большой знаток кроли
ководства в личном хо
зяйстве В, И. К арташ ов
— пенсионер. У него луч
шая ферма в районе. Он 
еж егодно сдает продук
ции на сотни оѵблей и 
продает живых кроликов 
населению для воспроиз
водства. Много и других 
энтузиастов этого в аж 
ного де.дя Среди яит 
И. Г. Горбачевский, В. И. 
и яслаков.

Лю бителям - кролико
водам государство идет 
нэстречу: выделяется не
обходимое количество 
комбикормов, сенокосные 
угодья. Райзаготконтора 
имеет для них r продаж е 
комбикорм, строительные 
материалы для клеток, 
готовя помочь в приоб
ретении маточного пого
ловья. Только в прошлом 
году было завезено и 
продано любителям кро
лиководства 140 м ато
чек лучшей породы.

К сожалению, развитие 
кролиководства в городе 
и районе пока идет мед
ленно. В стороне от это
го хорошего дела сто
ят школы. Хотя всем 
взрослым известно, что 
дети очень любят ж ивот
ных и с радостью за ни
ми ухаж иваю т, получая

определенные навыки 
как в труде, так и в 
жизни. Примером тому 
— Л еневская школа, где 
директором В. А. Клева- 
кина. Здесь есть кроли
ководческая ферма, и ре
бята по очереди деж урят 
на ней. А сколько после 
этого рассказов, впечат
лений о поведении ж и
вотных! Это практичес
кое участие ребят в по
мощь взрослым по вы
полнению П родовольст
венной программы. Необ 
холимо всем школам го
рода и пяйона последо
вать примеру леневцев, 
тогда наш обел бѵдрт %
rk vch pp . а одежда краои- 
вее. Ш колам мы готовы 
оказать практическую 
помошь в добром н а ч и 
на нни. в решении этой 
проблемы.

В конце прошлого го
ла состоялось отчетт-то-вы 
борное собрание общ ест
ва кролиководов. П ред
седателем избран В. В. 
Кяптагаов. Правление 
общества призывает ж е
лающих пополнить его 
ряды, помочь государст
ву и найти себе дело по 
душе.

Ф. КРОХАЛ FB.
директор

райзаготконторы.

Д К  «М ЕТАЛЛУРГ»
17 января—дискотека— 

в 20 часов.
Финал личного первен

ства по ш ахматам — в 
10 час.

18 января _ клуб вы
ходного дня—в 14 час.

Дискотека — в 20 час.
Финал личного первен

ства по ш ахматам — в 
10 час.

СТАДИОН
«М ЕТАЛЛУРГ»

17 января — товари
щ еская встреча по ф ут
болу — в 10 час.

18 января — первенст

во города среди детских 
команд по зимнему ф ут
болу — в 10 и 12 час.

С ТРЕЛ КО В Ы Й  ТИ Р
18 я н в а р я -----соревно

вания по стрельбе — в 
11 час.

Ш КОЛА №  10 
18 января— военно-спор 

тивный праздник— в 11 ч.
Д К  «ГОРИ ЗОН Т»

17 января — вечер от
дыха молодежи—в 20 ч.

18 января—«Вместе с 
папой, вместе с мамой». 
Семейный вечер отды ха— 
в 16 час.

Дискотека—в 20 час.

К И Н О
КИНОТЕАТР 

«Ю БИ Л ЕЙ Н Ы Й » 

15— 16 января—«САМ- 
РАТ». Две серии. Нача
ло в 11. 18. 20.30 час.

Д ля детей 15— 16 янва
ря — «Г У Л Л И В Е Р В 
СТРАНЕ ВЕЛИКАНОВ». 
Начало в 14.30 час.

ДК «ГОРИ ЗОН Т»
15— 16 января—«НО

ВЫЕ АМАЗОНКИ». Н а
чало в 19, 21 час.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
РЕЖЕВСКОМУ СТК ДОСААФ срочно 

требуются мастер производственного обу
чения вождению автомобиля (водитель не 
ниже второго класса, стаж не менее 5 лет), 
зав. складом.

За справками обращаться: ул- Нагор
ная, 21-

ПОДСОБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ НИКЕЛЕВО 
ГО ЗАВОДА требуются свинарки, доярка, 
плотник.

Обращаться в отдел кадров завода или 
подсобное хозяйство, тел. 2-18-06.

ДЕТСКОМУ САДУ № 26 «ЗОЛОТАЯ 
РЫБКА» Режевского гороно на постоян
ную работу требуется няня. Обращаться к 
заведующей детсада.

Редактор А. П. КУРИЛЕНКО

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСПРОМХОЗУ ОБЪЕДИ 
НЕНИЯ «СВЕРДХИМЛЕС* на постоянную  
работу требуются токаря по дереву, электри 
к и -

Обращаться в отдел к&дров леспромхоза-
РЕЖ ЕВ СК О М У  ТРЕСТУ О БЩ ЕСТВ ЕН Н О ГО  П И 

ТАНИЯ на работу требуются: зав. складом, повара, 
мойщицы посуды и уборіцицы в школьные столовые и 
столовые №  3, 13, ресторан «Хрусталь».

О бращ аться в отдел кадров общепита.

ОРС ЕГОРШИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
железной дороги приглашает на постоянную ра 
боту заведующего магазином № 59 (ст. Реж ). 
Принятые пользуются льготами для работни
ков железнодорожного транспорта.

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

МЕХАНИЧЕСКОМУ ЗАВОДУ срочно гре- 
буются нз постоянную работу няни, воспитате
ли и подсобные рабочие на кухню в детские 
комбинаты.

ЕГОРШИНСКОЙ МЕХАНИЗИРОВАН- 
НОЙ ДИСТАНЦИИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУ  
ЗОЧНЫХ РАБОТ на контейнерную площадку 
ст. Реж требуется машинист козлового крана. 
Предоставляются все льготы, предусмотрен 
ные для работников железнодорожного тран 
спорта.

Обращаться на контейнерную площадку Ст 
Реж или в отдел кадров МЧ-7 ст. Егоршино, 
тел. 22-60, 22-61 через вокзал.

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

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

Режевскому комбинату коммунальных поед- 
приятий срочно требуется кладовщик. О бра
щаться по адресу: г. Реж, уЛ. Почтовая, 60. 
Тел. 2-23-05.

Соковарки, хлебня* 
цы, электроутюги *  
электроплитки выш
лет по Вашему зака
зу Свердловская база 
Роспосылторга.

ТОВАРЫ 
ДЛЯ ДОМА 

И СЕМЬИ
Электрошинковка* 

терка: незаменимая 
помощница любой хо
зяйке В считанные ми 
нуты можно нашинко 
вать, истереть, приго
товить пюре из ово
щей и фруктов. Цена 
30 рублей.

Хлебница металли
ческая: крышка с де
коративной имитаци
ей под дерево. Хлеб
ница не только сбере 
жет свежим хлеб на 
продолжительное вре
мя, но и впишется в 
интерьер кухни. Цена 
—4 руб-

Соковарка из алю
миниевого сплава: по 
может заготовить сок 
в домашних условиях- 
і Цена 11 руб. 70 коп.

Электроутюг с тер
морегулятором — це
на 7 рублей.

Электроплитка на
четыре ступени мощ
ности с закрытым 
элементом—цена 7 пуб 
лей.

Электрочайник алю
миниевый полирован
ный—цена 9 рублей.

ЗДЕСЬ ПРИМУТ 
ЗА К А З

на ковры, которое 
придадут квартире 
уют и комфорт

Ковры: жаккардо
вые, ворсовые, много
цветные, размеры 0.Р2 
х2—цена 120 рублей; 
размеры 2x3 “цена 570 
рублей-

Письма-зяк^зы на
правляйте по адреоѵ: 
620068. г. Свердлог^к, 
ул. Учителей. 38, ба
за Роспосылторга.

П родается машина "■Мо
сквич-412» (пробег 25 ты 
сяч км .), обращ аться: ѵл. 
Н еделина, 10, после 17 час.
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