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ПОД ФЛАГОИ 
ДЕМОКРАТИИ
В печати опубликованы Указы Пре

зидиума Верховного Совета РСФСР о 
том, что 21 июня 1987 года состоятся 
выборы в местные Советы народных 
депутатов и выборы народных судей 
районных (городских) народных судов.

Подготовка и проведение выборов— 
это важная общественно-политическая 
кампания, истинный праздник народной 
демократии. Об этом говорилось на 
состоявшемся недавно в городском ко
митете партии совещании идеологичес
кого актива. Особо подчеркивалось, что 
она призвана сыграть большую мобили
зующую роль тружеников города и рай
она в повышении их трудовой и полити 
ческой активности, сосредоточении уси
лий на выполнении годовых планов и 
обязательств.

Нынешняя избирательная кампания 
имеет свои характерные особенности. 
Она проходит в год 70-й годовщины 
Великой Октябрьской социалистической 
революции. Это и первые выборы погле 
XXVII съезда КПСС, определившего 
стратегию и тактику роста.

Эти факторы выдвигают повышенные 
требования перед партийными органи
зациями в проведении агитационно-мас
совой работы. Пропагандисты, лекторы, 
докладчики, политинформаторы и аги
таторы призваны в своих беседах и вы
ступлениях перед трудящимися расска
зать о реализации выдвинутых съездом 
партии задач по ускорению экономичес
кого и социального развития страны, 
области, города, своего предприятия.

Нам есть о чем рассказать, но есть и 
проблемы, на решение которых нужно 
нацелить трудовые коллективы. Эта ра
бота долж на вестись под флагом Социа
листического соревнования по достой
ной встрече выборов, подготовке к 70- 
летию Великого Октября.. Такое тру
довое состязание широко развернулось 
на механическом и никелевом заводах, 
в коллективах швейной фабрики, лес
промхоза объединения «Свердхимлес», 
в торге, развивается в совхозах района.

Партийные комитеты и бюро проведут 
учебу со своим идеологическим акти
вом, определят конкретные направления 
действий. Ва-жно умело руководствова
ться установками январского (1987 г.) 
Пленума ЦК КПСС, который отметил, 
что только на основе расширения социа
листической демократии получит 
размах живое творчество масс, станет 
реальным их участие в решении насущ
ных вопросов нашей жизни, в полную 
силу проявит себя человеческий фактор.

Хороший пример этого продемонстри
ровала состоявшаяся недавно девятая 
сессия горсовета, которая утвер
дила мероприятия городского и сель
ских Советов согласно требований по
становления ЦК КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР и Совета Ми
нистров СССР «О мерах по дальнейше
му повышению роли и усилению ответ
ственности Советов народных депута
тов за ускорение социально-экономи
ческого развития в свете решений 
XXVII съезда КПСС».

У нас есть положительный опыт ра
боты постоянных комиссий, депутатских 
групп, отдельных депутатов по выпол
нению наказов избирателей. А конкрет
ный, деловой пример — лучшее средст
во агитации. Нужно его использовать. 
Надо, как отмечалось на январском 
Пленуме ЦК КПСС, позаботиться о том, 
чтобы избирательная кампания прошла 
з обстановке более широкого демокра
тизма, заинтересованного участия людей 
в этом процессе.
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ОПЕРАЦИЯ «МОЛОКО»: КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА

ПОРЯДОК
Победить в таком конкурсе 

непросто. Престижность его 
выше остальных. ІІа Черемис
ской ферме № 1 эго соревнова
ние самое популярное — на 
самую чистую группу, на са
мый аккуратный двор. Пос
ледними победителями стали 
доярки А. А. Николаева и Л. II.
Потапова.

— А третьего места, — рас
сказывает бригадир А. М. Под- 
ковыркина, — так и не смогли 
определить, столько много бы
ло претендентов. Лучшим же 
цехом по праву признан двор, 
где работают доярки Е. И.
Мазанова, А. А. Зверева, М. П.
Горохова, Л. В. Красненкова.
Добиться порядка помогает 
женщинам слаженность, взаи
мопомощь, они у нас почти все 
родственники, может, еше и по
этому дружно все у них вы
ходит.

Сами победительницы приз
наются, что победить в смотре- 
конкурсе по санитарной куль
туре почетно. Как это удалось?
Л. И. Потапова говорит, что 
главное требование — это по
стоянно, ежедневно следить за 
чистотой в группе. Одним днем

В ГОРКОМЕ ВЛКСМ

ЗА АКТИВНОСТЬ 
МОЛОДЫХ

На очередном заседании бюро горкома комсомола рассмот
рен вопрос «О работе комитета комсомола никелевого завода 
по профилактике пьянства среди молодежи». Было отмечено 
много положительного в работе комитета комсомола в этом 
вопросе. Тем не менее до сих пор не ' налажено дежурство 
оперотряда на молодежных дискотеках в Д К  «Металлург». 
Дежурство это возложено на оперотряд плавильного цеха, 
составлен график выходов, но он не выполняется. Комитет 
комсомола не контролирует эту работу, нет взаимопонимания 
между администрацией Дворца и комитетом комсомола. H er 
системы в закреплении шефов над трудными подростками. 
Связь с инспекцией по делам несовершеннолетних не поддер
живается. Совместных рейдов не проводится.

В 1986 году 17 человек ВЛКСМ, работающих на заводе, 
задержаны в нетрезвом состоянии и доставлены в медвытрез
витель. Рассмотрено на заседании заводского комитета 
ВЛКСМ всего 5 персональных дел, всем объявлен строгий 
выговор с занесением н учетную карточку. В 1987 году таких 
комсомольцев уже а, мо ни одни персональное дело их не рас-

подготовиться к взаимопровер
ке, например, невозможно. 
Этого надо добиваться посто
янно.

А. А. Николаева добавила:
— Бытует мнение, что чистая 

корова — это лишний литр мо
лока. Так оно н есть.

Сегодня иа ферме получают 
по 10,5 килограмма молока от 
коровы. Высокий надой. Ки
лограмм от него — от порядка. 
/Іе случайно, кроме высоких 
оценок за чистоту ферма име
ет сегодня два вымпела «Прав
ды коммунизма» «За ускоре
ние!». Одно другому помогает.

Опыт этой фермы давно по
ра перенять другим коллекти
вам. Но не спешат. А ведь весь 
секрет в том, чтобы не изме
нять правилу: регулярно под
водить итоги, вручать памят
ные призы. Во многом это за 
висит от бригадира А. М. Под- 
ковыркиной. Большую роль 
играет профгруппа во главе с 
Л. П. Авдгоковой. И особая за
слуга в проведении конкурса 
ветфельдшера — Г. В. Хлевной.

Г. КЛЕПИКОВА, 
главный ветврач РАПО.

НА СНИМКЕ слева направо: 
Е. И. Мазанова, А. А. Звере
ва, М. Н. Горохова, Л. В. 
Красненкова.

Фото А. ШАНГИНА.

КИТ
для успеха

Сегодня в районе стар 
тует весенний смотр 
техники. Готовность к 
посевной демонстрирует 
совхоз им. Ворошилова.
Интересный опыт при
менило это хозяйство— 
передовой опыт наших 
соседей, курганских 
земледельцев. В совхо
зе им. Ворошилова соз
дан КИТ — коллектив 
интенсивного труда. Его 
возглавил опытный зем
леделец И. В. Савин. В 
коллективе три сына и 
брат Ильи Васильевича.
У них большие площади 
и задачи, которые они 
будут решать своими 
силами: то есть от по
севной до уборки весь 
урожай будет получен 
силами звена.

М. БУРМАКИН, 
внештат. корр.

Партийный комитет ме
ханического завода одоб
рил и поддержал инициа
тиву механического участ
ка четвертого цеха, мастер 
В. А. Спасов, о проведении 
18 апреля 1987 года комму- 
нивтического субботника, 
посвященного 117-ой годов 
шине со дня рождения 
В. И. Ленина, об объявле
нии этого дня днем наивыс
шей производительности 
труда.

Партком своим постанов
лением обязал секретарей 
партийных организаций, ад 
министрацию цехов и отде
лов провести в коллективах 
массово-политическую ра
боту по подготовке и орга
низованному проведению 
субботника. В каждом це
хе должны быть созданы 
штабы, информационные 
группы, подготовлена необ
ходимая наглядная агита
ция, соответствующее офор 
мление цехов и участков.

Партийный комитет ут
вердил заводской штаб под 
руководством директора за
вода В. А. Антонова, за
местителем начальника шта 
ба утвержден главный ин
женер В. А. Кобелев. Штаб 
призван организовать раз
работку и осуществление 
мероприятий по проведе
нию субботника на высо
ком организационном уров
не, учитывая предложения 
трудящихся и с целью бо
лее производительной рабо
ты предоставить возмож
ность занятым во вторую 
смену отработать в счет 
субботника 11 апреля 1987 
года.

Для оперативного осве
щения хода субботника, в 
том числе и II апреля, под
ведения его итогов создана 
группа информации.

Н. МА.ПОТКУРОВ, 
редактор многотиражной 
газеты «Машиностроитель».

Секрет
лидера

Не по дням, а по часам 
сегодня растут надои на 
Каменской ферме совхоза 
«Клевакинский». На 30 мар
та здесь уже получено по 
13,1 килограмма молока от 
коровы — самый высокий 
надой в районе. Причем, и 
к прошлому году прибав
ка солидная — 3,6 кило
грамма.

Секретов такого ус
корения в коллективе мно
го. Но главный в том, что 
на ферме сегодня проходит 
районная эстафета ударных 
дел в животноводстве, пос
вященная 70-летию Велико
го Октября.

В. ДАНИЛОВА, 
диспетчер совхоза 

«Клевакинский».

смотрено заводским комитетом комсомола Лишь один ком
сомолец обсужден на собрании в цехе—ему объявлен стро
гий выговор.

В целом работа комитета комсомола по профилактике 
пьянства среди молодежи признана недостаточной. Вопрос 
взят под контроль горкома комсомола.

Рассмотрен такж е вопрос о неудовлетворительном состоя
нии по уплате членских взносов в комсомольских организа
циях пос. Быстринский и центральной районной больницы. 
Секретарям комитетов Е. Суровой и П. Чекасину строго ука
зано в срок до 15 апреля навести порядок.

Лучшим комсомольцам даны рекомендации в кандидаты в 
члены КПСС: экономисту с никелевого завода Т В. Черны
шевой, слесарю завода Ж БИ «Минводхоза» В. Ж. Игитханя- 
ну> Рекомендации для вступления в члены КПСС даны инже
неру никелевого завода А В. Трущенко, секретарю комитета 
комсомола СПТУ № 10 С. Мальцевой. Для поездки во Всесо
юзный пионерский лагерь «Океан» рекомендован председатель 
совета отряда Липовской школы Андрей Ушаков, во Всерос
сийский пионерский лагерь «Орленок» — вожатая из восьмого 
класса школы № 44 Наталья Ж идяева.

Рассмотрев персональное дело М. Судиловской из пос. 
Быстринский, принято решение исключить ее . из членов 
ВЛКСМ как утратившую связь с комсомолом. Поддержано 
решение комитета комсомола совхоза «Прогресс» об исклю
чении из комсомола за невыполнение ѵставных трог таний* 
А. Бабина, В. Кочеткова, Н. Калинина и Л. Миклиной.

Рассмотрены такж е другие вопросы.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! «Красные
субботы»
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ОБ ОБРАЗОВАНИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ
ПО ВЫБОРАМ В РЕЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Решение горисполкома № 75 от 30 марта !9£7 г.На основании статьи 14 Закона РСФСР «О выборах в местные 
Советы народных депутатов РСФСР», решения Свердловского обл
исполкома Л» 113 от 19.03.87, исполнительный комитет Режевского 
городского Совета народных депутатов решил: образовать в городе 
Реже и подчиненных ему поселковом, сельских Советах избиратель
ные округа по выборам в Режевской городской Совет народных дег 
путатов.

Избирательный округ № 1
(центр — школа ЛЬ 3)

Улицы Пушкина. Советская, с 
№ 2 по ЛЬ 4, Ленина, с № 1 по 
№ 3.

Избирательный округ № 2 
(центр — школа № 3)

Улина Ленина, с № 5 по №  31 
(нечетные), улица Большевиков. 

Избирательный округ № 3 
(центр — ііікола №3)

Улица Ленина, № 33. 35. 
Избирательный округ Ла 4 

(центр — школа № 3)
Улица Ленина, с № 2 по №  22-а 

(четные).
Избирательный округ № 5 

(центр — школа № 3)
Улица Л енина, ЛЬ 26, 28 

Избирательный округ № 6 
(центр — школа № 3)

Улица Ленина, № 24-а. 30, с К» 
39 по № 61 и с № 38 по № 70/1. 

Избирательный округ № 7 
(центр — Дом культуры) 

Улица Красноармейская. 
Избирательный округ № 8 
(центр — Дом кѵльтѵры) 

Улица Трудовая. с № 1 по № 87 
(обе стороны), М. Горького, 
№ 21 / 1.

Избирательный округ ЛГ» 9 
(центр — Дом кѵльтѵры) 

Улица Баж ова.
Избирательный округ № 10 

, (центр — Дом кѵльтѵры) 
Улицы Энгельса. Жданова. Кию 

чевская, пер. Баж ова.
Избирательный округ № 11 

(центр — Дом культуры) 
Улица Фрунзе, за исключением 

№ №  4. 19, 19/1.
Избирательный округ № 12 

(центр — Дом культуры) 
Улица Фрунзе, № 4, 19, 19/1. 
Избирательный округ № 13 

(центр — Дом культуры) 
Улица М. Горького (за исклю

чением № 21, 21/1, 23, 25), 
№  2S/1.

Избирательный округ А1* 14 
(центр — Дом' культуры) 

Улицы Фурманова, Мичурина, 
Осипенко, Загородная.

Избирательный округ № 15 
(центр—ССПТУ-107)

Улица Ленина, № 72 (корпуса
1, 2. 3, 4).

Избирательный округ № 16 
(центр—ССПТУ-107)

Улица Ленина, № 72 (корпуса
5, 6). № 74 (корпуса 5, 6). 

Избирательный округ № 17 
(центр—ССПТУ-107)

Улица Ленина, N° 74 (корпуса
1, 2. 3, 4).

Избирательный округ № 18 
(центр—ССПТУ-107)

Улица Ленина, № 76 (корпуса
1, 2. ЗУ.

Избирательный округ № 19 
(центр—ССПТУ-107) 

Ветлечебница, улицы Профес
сиональная, Луначарского, пере
улок Луначарского, коллективные 
сады, пионерский лагерь «Солнеч 
ный». улица Спортивная, №  10, 
10-а.

Избирательный округ № 20
(центр—ССПТУ-107)

Улица Трудовая, № 93 (кориу 
са 1, 2, 3 ), улица Спортивная,
Уя з, а

Избирательный округ ЛІ 31 
(центр—ССПТУ-107)

Улица Спортивная, № И ,  в, 
Избирательный округ jfe 23 

(центр—ССПТУ-Ю7)
Улиіга М. Горького, № 21Л  2S, 

85, 25/1.
Избирательный округ 83 

(центр — сельскохозяйственные 
TexHiwysi}

Уляоы Пролетарская, * Ж  |я >  
М 4 5 и с № 2 п о » 4 2 ,  Ввлввйю-

И зб и р ател ьн ь А  OWpJT І 4
(центр сельскохозяйственный

-ехникум)
Улица Пролетарская, е

№ 113 и с № 44 по № 128.
Избирательный округ № 25 

(центр — сельскохозяйственный 
техниклм)

Улица Полевая.
Избирательный округ № 26 

(центр — сельскохозяйственный 
техникум)

Улица Партизанская.
Избирательный округ № 27 

(центр — сельскохозяйственный 
техникум)

Улицы Молодежная. Титова, H t 
делина, Малышева, переулок Ма
лышева.

Избирательный округ № 28 
(центр — сельскохозяйственный 

техникл м)
Улицы Машиностроителей. Но

ваторов, Гагарина, переулок По
левой.

Избирательный округ № 29
(центр — сельскохозяйственный 

техник\м)
Улицы Коммунальная, Крылова, 

переѵлок Крылова).
Избирательный округ № 30 

(центр — сельскохозяйственный 
техниклм)

Улицы Почтовая, с № 1 по № 63 
с № 2 по N° 60, 1-я Набережнчя.

Избирательный округ № 31 
(центр—школа № 4)

Улица Октябрьская (за искдю 
ченнем № 97 и с № 80 по № .

Избирательный округ № 32 
(центр — школа № 4) 

Улицы Полухина, 2-я и 3-я На, 
береж ная, переулок Еланский.

Избирательный округ № 33 
(центр—школа № 4)

Улицы Мира, Почтовая, с № 52 
по № 60, Попова, Герцена, пере 
улок Мира.

Избирательный округ № 34 
(центр—школа № 4)

Улицы 7-е Ноября, Первомай 
ская, Декабристов.

Избирательный округ № 35 
(центр—школа № 4)

Улица 1 -я Бобровская.
Избирательный округ № 36 

(центр—школа № 4)
Улицы Колхозная, 2-я Бобров 

ская. Октябрьская, с № 97 и с 
N° 80 по № 88, подсобное хозяй 
ство горбольницы № 1.

Избирательный округ № 37 
(центр—школа № 1)

Улица Советская, с № 11 по 
№ 25 и с № 8 по № 20, с № 27 
по № 91 и с № 22 по № 70.

Избирательный округ № 38 
' (центр—школа № 1)

Улица Костоусова, с № 1 по 
№ 55 и с  № 2 по № 52.

Избирательный округ № 39 
(центр—школа № 1)

Улицы Гайдара, с № 1 по № 45 
и с № 2 по № 48, Талицкая, с 
№ 1 по № 55 и с № 2 до № 36.

Избирательный округ № 40 
(центр—школа № 1)

Улицы Гайдара, с № 47 по № 6-5 
и с № 50 по № 94, К. Маркса, с 
№ 1 по № 59 и с № 2 по 40, Ост- 
ровскогои

Избирательный округ № 41 
(центр—школа № 1)

Улицы К, Маркса, с № 61 по 
№ 121 и с № 42 по № 98, Нагор
ная.

Избирательный округ № 42
(центр—школа № 1)

Улицы Свердлова, с № 1 по № 63 
Ж с № 14 по № 48, Орджоникидзе.

Избирательный округ № 43 
(центр—школа № 1)

Улицы Ур. Добровольцев, с 
№ 1-а по № 49 и с № % по №  54, 
Кр>аснологовская.

Избирательный округ № 44 
(аентр—школа № 1) 

Поселок Масленниково, Покров 
ский Р5 ДНИК, участок ремонтных 
мастерских, улица Щ ербакова, с

30 по № 93 я  с № 11 по № 51 -а, 
переулок Щербакова, улицы: Круп 
CSQ&, Зов Космодемьянской, пере

улок Восточный, кирпичный за
вод.

Избирательный округ № 45
(центр — школа № 17)

Улица Куь'бышева. переулчн 
Александровский, А. Матросов*, 
улица А. Матросова, с № 57 но 
№ 77 и с № 34 по 76. 

Избирательный округ № 46 
(центр — школа № 17) 

Улица Краснофлотцев. Автомо
билистов, переулок Краснофлот
цев.

Избирательный округ № 47
(центр — школа № 17) 

Улица Вокзальная, станция Реж, 
улица Советская, с № 95 по № 135 
и с N° 72 по № 112.

Избирательный округ № 48 
(центр — школа № 17) 

Переулок Советский, улица 
Щ ербакова, с №  102 по № 120 и 
с № 53-а по № 69.

Избирательный округ ЛЬ 49 
(центр — школа № 17) 

Улицы Лесная, Матроса Кукар- 
цева, Чкалова.

Избирательный округ № 50 
(центр — школа № 17) 

Улицы Л. Чайкиной, Свободы, 
Февральской революции, Щорса, 
Восточная, Победы.

Избирательный округ ЛЬ 51 
(центр — школа № 17) 

Улица Зеленая, с № 58 по № 88 
и с № 41 по № 75, Александроз- 
ская, с № 77 по № 81 и с № 96 по 
ЛЬ 108, переулки Вокзальный, Зеле 
ный.

Избирательный округ № 52 
(центр — Дом пионеров) 

Улица Гоголя, переулок Гоголя, 
улица Л азаря Лукина.

Избирательный округ № 53 
(центр — Дом пионеров) 

Улицы" Свердлова, с № 65 по 
№ 107 и с № 50 по № 84, Вайнера. 

Избирательный округ № 54 
(центр — Дом пионеров) 

Улица Ур. Добровольцев, с № 51 
по № 101 и с № 56 по № 98. 

Избирательный округ ЛЬ 55 
(центр — Дом пионеров) 

Улица Прокопьевская. 
Избирательный округ № 56 

(центр — Дом пионеров) 
Улица Полякова. 

Избирательный округ № 57 
(центр — Дом пионеров) 

Улицы Пионерская, Кирова, пе
реулок Пионерский.

Избирательный округ № 58 
(центр — Дом пионеров) 

Улицы Александровская, с № 1 
по № 75 и с № 2 по № 94. 

Избирательный округ ЛЬ 59 
(центр — Дом пионеров) 

Улица А. Матросова, с № 1 по 
№ 55 и с № 2 по № 32, Зеленая, 
с Л» ] по № 39 и № 2 по № 56. 

Избирательный округ № 60 
(центр — Дом пионеров) 

Улица Железнодорожная. 
Избирательный округ № 61 

(центр—Дворец культуры 
«Металлург»)

Улицы Металлургов, № 7, Ч а
паева, с № 1 по № 19 и с № 2 по 
№ 20. ■

Избирательный округ № 62
(центр—Дворец культуры 

«Металлург»)
Улица Металлургов, № 1, 3. 

Избирательный округ № 63 
(центр—Дворец культуры 

«Металлург»)
Улица Металлургов, № 3/2, № 5. 

Избирательный округ ЛЬ 64 
(центр—Дворец культуры 

«Металлург»)
Улнцы Костоусова, с № 54 по 

№ 82 и с № 55-а по № 77, Павли 
ка Морозова, с № 2 по № 12 (чет 
ные).

Избирательный округ ЛЬ 65
(центр—Дворец культуры 

«Металлург»)
Улица Костоусова, № 79. 81. 

Избирательный оіфуг № 66 
(центр—Дворец культуры 

«Металлург»)
Улица Металлургов, с № 2 но 

№ 24.
Избирательный округ № 67

(центр—Дворец культуры 
«Металлург»)

Улица Лермонтова.

Избирательный пѵрѵг ЛЬ В8 
(центр —Лвореп кѵіьтѵры 

«Металлург»)
Улѵцэ Космонавтов. N°  ̂ 7. 

Избирательный округ ЛЬ В9 
(центр —Лвореи кѵльтѵры 

«Металлург»)
У пип э Коі-ч-іня № 2. 8. 9. 

Избирательный окрѵг ЛЬ 70 
(центр—Лвооеи кѵ.іьтѵоы 

«.Металлург»)
Улины Космонавтов, № 10. Ч ій  

ковского.
Избирательный окрѵг ЛЬ 71 

(центр — школа ЛЬ 10' 
Улица П. Морозова, за исклю

чением № 56/3. 58.
Избирательный округ ЛЬ 72 

(центр — школа № 101 
Улица Павлика Морозоча, 

№ "6/3. 58
Избирательный окрѵг ЛЬ 73 

(центр — школа № 10) 
Улицы 8-е Марта, Хохрякова. 

Заводская.
Избирательный округ ЛЬ 74 

(центр — школа № 10) 
Улица Космонавтов. № 1. 3. 

Избирательный округ № 75 
(центр — школа № 10)' 

Улица Талицкая. с № 57 по 
№ 83 и с № 38 по № 74, переул
ки Садоводов. Лесников, Талии- 
кий. Павлика Морозова.

Избирательный окоѵг № 76 
(центр — школа № 10) 

Улица Чапаева, с № 22 по № 38. 
Избирательный округ ЛЬ 77 

(центр — школа № 10) 
Улица Чапаева. № 21/1. 21/2. 

Избирательный округ ЛЬ 78 
(центр — шкода № 10) 

Улица Чапаева, с № 21 по № 33. 
Избирательный округ Кг 79 

(ценТр — школа' № 10) 
Улица Чапаева, № 21/3. 

Избирательный округ ЛЬ 80 
(центр — школа № 10) 

Улица Чапаева. № 25/1.
- Избирательный округ № 81' 

(центр — Дворец кѵльтуры 
«Горизонт»)

Улицы Калинина, с № 76 по 
№ 92 и с № 77 ро.ЛЬ 89, Дружбы 
Заречная. Садовая, Маяковского, 
переулки Садовый, Маяковского, 
Калинина, коллективные сады. 

Избирательный округ № 82 
(центр — Дворец кѵльтѵры 

«Горизонт»)
Улицы Калинина, с № 31 по 

№ 37. О. Кошевого, с № 12 по 
№ 20.

Избирательный округ № 83
(центр — Дворец культлры 

«Горизонт»)
Улицы Калинина, с № 19-6 по 

№ 29. О. Кошевого, с № 2 по 
А"» 10, Пятилетки № 4.

Избирательный округ ЛЬ 84 
(центр — Дворец культѵры 

«Горизонт»)
Улицы О. Кошевого, с № 1 по 

№ 7, Ломоносова, с № 2 по №  4 
и с №  1 по № 15, Пятилетки, с 
№ 6 по № 10. переулок О. Коше
вого, № 2, 4, 6.

Избирательный округ № 85 
(центр — Дворец культуры 

«Горнзонт»)
Улица О. Кошевого, с № 9 по 

№ 15.
Избирательный округ № 86
(центр — Дворец культуры 

«Горизонт»)
Улица Ломоносова, с № 8 по 

№  12.

Избирательный округ № 87
(центр — Дворец кѵльт\ры 

«Горизонт»)
Улица Калинина. № 36 и№ 36-а. 

Избирательный округ ЛЬ 88 
(центр — Дворец культуры 

«Горизонт»)
Улица Калинина. № 34. Черня

ховского, № 17. 17-а. 19. 
Избирательный округ № 89 
(центр — Дворец культѵоы 

«Горизонт»)
Улица Калинина, № 30. 30-а, 32 

Избирательный округ ЛЬ 90 
(центр — Дворец культуры 

«Горизонт»)
Улицы Калинчна. № 26 и № 28 

Черняховского. № 13, переулок 
Черняховского, № 2.

Избирательный окоуг № 91
(центр — Дворец культѵры 

«Горизонт»)
Улицы Калинина, с N° Н' ч О 

№ 24. Черняховского, с АЬ і іо 
№ И и с № 2 по А» 6. Пяти.я»і мі. 
№ 2 и переулок Черняховского, 
ЛЬ 1 и № 3.

Избирательный скруг № 92 
(центр — ДК «Горизонт») 
Улица Калинина № 14-э 

Избирательный икруг ЛЬ 93 
(центр — ДК «Горизонт») 

Улица Калинина. ЛЬ 12. 
Избирательный округ ЛЬ 14 

(центр — ДК «Горизонт») 
Улица Калинина № 10 

Избирательный округ ЛЬ 15 
(центр—школа ЛЬ 44 і 

Улица Калинина, № 8/2 и Л: 10'1. 
Избирательный округ Л» 96 

(центр—школа ЛЬ 44)
Улица Калинина, Л» 8/1 и N° М'З. 

Избирательный округ № УІ 
(центр—школа № 44)

Улица Калинина. Ле 8. 
Избирательный округ ЛЬ 98 

(центр—школа ЛЬ 44) 
Стройгородок, ЛЬ 1 и ЛЬ 2. 

Избирательный округ ЛЬ 99 
(центр—школа № 44) 

Стройгородок. № 4 и № 7. 
Избирательный округ № 100 

(центр—школа ЛЬ 44) 
Стройгородок, № 5, № 11. 
Избирательный округ ЛЬ 101 

(центр—школа ЛЬ 44) 
Стройгородок. ЛЬ 8 и № 8-а 

Избирательный округ № 102 
(центр—школа № 44) 

Стройгородок. № 9 и № 9-а. 
Избирательный округ ЛЬ 103 

(центр—школа ЛЬ 44) 
Стройгородок. № 3 и № 16. 

Избирательный округ ЛЬ 104 
(центр—школа ЛЬ 44) 

Стройгородок, №  15 и № 19. 
Избирательный округ ЛЬ 105 

(центр—школа № 44) 
Стройгородок, № 14 и № 18. 

Избирательный округ № 10в 
(центр—школа № 44) 

Стройгородок, № 20. 
Избирательный округ № 107 

(центр—школа ЛЬ 44)
Улицы Калинина, № 1, ЛЬ 3» 

Комсомольская, Ватутина, Дегт* 
рева, Говорова.

Избирательный округ ЛЬ 108 
(центр—школа ЛЬ 44) 

Станция Стриганово, поселок 
Заводской, пионерский лагерь 
«Звонкие голоса».

Избирательный округ № 109 
(центр — Костоусовский 

Дом культуры)
Северная часть поселка Косто

усово.
Избирательный округ ЛЬ 110

(центр — Костоусовский 
Дом культуры)

Западная часть посеика Кост> 
ѵсово.

Избирательный округ ЛЬ 111
(центр — Костоусовский 

Дом культуры)
Восточная часть поселка КоСтб- 

усово.
Избирательный округ № 112

(центр—Крутихинскнй клуб) 
Пбселок и станция Крутиха; \Ц . 

ло-Рефтинский кордон.
Избирательный округ ЛЬ 113 

(центр—Озерный 
Дом культуры)

Улицы Северная, Западная, За- 
леная, Береговая, с ЛЬ 24 по № 38 
и с № 25 по ЛЬ 31, Восточн ѵ.і. с 
№ 10 по ЛЬ 14, Школьная.

Избирательный округ ЛЬ 114 
(центр—Озерный 
Дом культуры)

Улицы Восточная, с № 2-а то 
ЛЬ 8, с №, 1 по, № 1-а, Пионерская, 
с Ns 24 по ЛЬ 30, с ЛЬ 19 по ЛЬ 23, 
Октябрьская с ЛЬ 14 по №  16 и 
с № 13 по ЛЬ 17. пер. Октябрь
ский, улицы Советская, Ком :о 
мольская. с ЛЬ 13 по ЛЬ 1Э * с 
№ 10 по № 24.

Избирательны 1 округ ЛЬ 115 
(центр—Сзеі>ный 
Дом культуры)

Улицы Южная. Береговая, с 
ЛЬ 1 по № 23 и с ЛЬ 2 по Л; 22, 
Садовая, Клубная, с ЛЬ 16 ю 
№ 24-6 и с ЛЬ 9 по № 13. П ор 
ская, с ЛЬ 2-а по № 22 с Л 'п  
№ 17. переулок Бальчичный 

Избирательный округ № 116 
(центр—Озерны й 
Дом культуры) . . 

Улицы Пионерская, с ЛЬ 1-а, 
№ 2-6, Октябрьская, с ЛЬ 1 по ЛЬ <1 
и с № 2 по ЛЬ 10. Клѵбная № І-\, 
ЛЬ 4 пс ЛЬ- 12. Комссѵо.т с •. я., с 
№ 1 пс ЛЬ 11-а и с № 2 по ЛЬ 14, 
Заречная.



2 апреля 1987 г. П РАВДА КОММУНИЗМА .3 стр.
Избирательный округ № l t f

(центр— Першин.кая школа) 
С ело.; Першино.'

Избирательный округ Лі 1И  
Гцентр — Гблендухинский клуб) 
Деревня Голендухино, поселок 

Спаруак. '
Избирательный округ Jfe 119

(центр—Глинскии .Дом культуры) 
Село -Глинское—улица Победы, 

е ЛЬ 2 по ЛЬ 7 и с №  9 по №  15.
Избирательный округ № 120

(центр—Глинский Дом культуры) 
Село Глинское—улицы Ленина, 

с № 1 по №  54, 8 М арта; с Лг 1 по 
Л"» 20, Октябрьская, пер. Октябрь
ский, Энгельса.

Избирательный округ № 121
(центр—Глинский. Дом к>льтуроі)
. Село Глинское.—улица Космо
навтов, переулок Космонавтов, 
улица Энгельса. .

Избирательный округ № 122 
(цейтр—Глинский Дом к>лыуры)
, Село Гликское;—улицы Берего

вая, Почтовая, Северная, Калини
на, 8 Марта, с Л» 21 по № 63.

Избирательный округ № 12S 
(центр—Глинский Дом культуры) 

Деревня Ощепкбво, Чепчугово.
Избирательный округ № 124

(центр—Арамашковский 
Дом .культуры)

Село Арамашка— >лицы Н абе
режная, 1 М ая, Ленина, с № 1 по 
№ 13 (четные, нечетные). Зеле
ная, Победы, с № 31 по № 41 (чет 
ные и нечетные)., Северная.

Избирательный округ № 125
'(центр — Арамашковский 

, Дом культуры)
Село Арамашка—улицы Пуш

кина, К. Маркса, Победы, с № 1 
по Ле 34 (четные и нечетные), Ле 
нина, с Ле 18 по Ле 45 (четные и 
нечетные).

Избирательный округ № 126
(центр — Арамашковский

■ Дом культуры)
Село Ар а мащка—улицы_ Гагари- 

.на, Космонавтов, -Трудовая,.Ш ко
льная, М и р а :;-  . . . . .  .

Избирательный бкруг ЛЬ 127 -
’(центр—-Сокаревскйй ’клуб) 

Деревня Ж дково.
'  "Избирательный округ № 128 :

(центр—Сохаревский клуб). * 
Деревня, Сохарево. • £«.>;

Избирательный округ № 129
. (центр — Лсневская ш колаL 
Село ' ЛенеЬскбе-^ѵлііцы Совет

ская, с. ЛГ? ,1 по Ле 13, Октябр'ь- 
ская, с Лё. 44 по Ле /2, Ш кольная, 
с Ле 13 по Л». 25, Ключевская,
8 Марта, Чапаева.

Избирательный округ № 130
(центр—Леневчкая ш кола) 

Село- Леневское—улицы Школь 
ная. с Ле 1 по № 12, Мичурина, 
■Оѵ '.брьская, с Ле 1 по № 42, ули 
ць і905 года, с № I по № 4,

Избирательный округ № 131
(центр—Леневская школа) 

Село Ленерское—улицы Мира,
1 Мая, 1905 года, с Ле 6 по Ле 3, 
Советская, с № 15 по 22, Шумков- 
ская, Зеленая.

Избирательный округ № 132
(центра Леневская школа) 

Село Леневское—улицы Свобо
ды, Гоголя, деревня Новые Криз- 
ки. ■ •

Избирательный округ № 133
(центр—Клевакинская школа) 
Село Клевакино—улица 1 Мая, 

с ЛѴ,2 по № 104.
Избирательный округ № 134 

(центр—Клевакинская школа) 
Село Клевакино—улицы 1 Мая, 

с Ле 108 по № 112, Заречная, Са- 
ветская. Береговая, Искателей.

Избирательный округ № 13Б
(центр—Клевакинская школа) 
Село Клевакино—улицы Трудо

вая, Зеленая, 40 лет Победы, Ча
паева, № 20.

Избирательный округ № 136
..  (центр—Клевакинская школа!

Село Клевакино—улица Чапае
ва. Ле 21, 22, 23, 24, 25. 

Избирательный округ № 137 
(центр—Клевакинская школа) 
Село Клевакино-'-улицы Ч апа

ева, Ле 26, 27, 28, 29, 30.
Избирательный OKgyr Л1 138 

(центр—контора Каменского 
участка совхоз! «Клевакинский»)!

Село Камею », дередня Точил
ка. •'

Избирательный окцуг № 139
(центр — Липовский 

Дом культуры)
Село Липовское—улица Совет

ская.
Избирательный округ М  *4Ѳ

(центр — Липовский 
Дом культуры)

Село Липовское—улицы Кали
нина, Партизанская.

Избирательный округ № 141
(центр — Липовский 

Дом культуры)
Село Липовское—улицы Лени

на, с 1 по Ле 32 (четные и не
четные) , Березовая роща, улица 
Кирова, Октября.

Избирательный округ № 142
(центр — Липовский 

Дом культуры)
Село Липовское—улица Ленина, 

с № 33 по № 47 (четные и нечет
ные) за исключением коттеджей, 
площадь Мира, улицы Первомай
ская, Залоговье.

Избирательный округ № 143
(центр — Липовский 

Дом культуры)
Село Липовское—улица Совхоз 

ная, переулок Совхозный. 
Избирательный округ № 144 

(центр — Липовский 
Дом культуры)

Деревня Соколова
Избирательный округ ЛЬ 143

(центр — Липовский 
Дом культуры)

Деревня Глухарево, Водолече5- 
ница, коттеджи по улице Ленина. 

Избирательный округ № 146 
(центр—Фирсовская школа) 

Село Фирсово.
Избирательный округ № 147 
(центр—Фирсовская школа) 

Деревня Мостовая, Кучки. 
Избирательный округ № 148 

(центр—Останинский 
Дом культуры)

Ю жная часть села Останино. 
Избирательный округ № 149 

: (центр—Останинский
■ Дом, культуры) 

Северная часть .села Останино. 
Избирательный округ № 150 

(центр-— Черемисский 
Дом к>л*>туры)

Село^ Черемисское — улицы К. 
М аркеа' Лесная, Свердлова,,с Лі 1 
по Ле 26.

. Избирательный округ Лй 151
(центр — Черемисский. г

Дом; клльтуры)' , ' - 
Село' 'Черемисское—улицы Л е

нина, с '№  1 по № '55, Свердлова, 
с № 26 по Ле 46. 12-кбартирный 
дом и два 16-квартирных дома. 

Избирательный округ № 152 
(центр — Черемисский 

Дом к>льтуры)
Село Черемисское—улицы Зареч

ная, Советская, Набережная, Ми
ра Боль'ничный городок.

Избирательный округ № 153
(центр — Черемисский 

Дом к>льтуры)
Село Черемисское—улицы К а

линина, Павлика Морозова, Л е
нина, с Ле 55 по № 106, Нагорная, 
переулок Чеснокова.

Избирательный округ № 154 
(центр — Черемисский 

Дом к\льтуры)
Село Черемисское—улицы Мо

лодежная, М. Кукарцева.
Избирательный округ № 155 

(центр—Черемисский 
Дом культуры)

Деревня Воронино.
Избирательный округ JV” 156
(центр—Колташевский клуб) 
Деревня Колташи.
Избирательный округ № 157

(центр—Октябрьский 
Дом культуры)

Село Октябрьское—^лицы Лени
на. Набережная, Заречная, Пер 
вомайская.

Избирательный округ № 158
(центр—Октябрьский 

Дом культуры)
Село Октябрьское—улицы Ме

дицинская, Победы, Бажова.
Избирательный округ № 159 
(центр—Первомайский клуб) 
Поселок Первомайский.
Избирательный округ № 160

(центр — школа Ле 44)
Председатель горисполкома 

Г. П. Ш ИРЯЕВ;
Секретарь 

А. И. МАКАР Е Н КО ВА.

Александр Тимофеевич 
Заплатим — звеньевой в 
бригаде монтажников А. П. 
Чиркова. егдок*лы іегв уп
равления № 3.

—Люви в звене, да и в 
бригаде, хорошие, — гово
рит А. Т. Заплатим. —Ра
боту знают. Делают все: и 
монтируют железобетонные 
блоки, и занимаются кров
лей. Во всех делах специа
листы.

—Звено Заплатина сла
вится своей дружбой, — 
дополняет бригадир А. П. 
Чирков. Поэтому и резуль
таты труда налицо —брига 
да и звено одни из лучших 
в строительном управле
нии ЛЬ 2.

Фото А- Шангина.

ЧИТАТЕЛЬ НАЗЫВАЕТ ПРОБЛЕМУ
♦  ПЕРЕСТРОЙКА: ПРОВЕРКА ДЕЛОМ

МЕЖДУ НАМИ, РАБОЧИМИ...
На одном из занятий эко

номической учебы пропагандист 
задал вопрос: «Как каждый 
из плавильщиков понимает пе
рестройку? Разговор был вто
ростепенным. Много было выс
казано критики о том, что ме
шает заводу успешнее вести 
перестройку. Долго спорили, 
но сошлись на том, что все- 
таки перестройка начинается 
сверху. И именно от «верхних» 
подразделений зависит ее ус
пех. Но ведь не случайно се
годня говорят: перестройка на
чинается с каждого из нас. 
Да, и от меня, и от любого 
рабочего многое зависит 'в ус
пехе завода. Некоторые пла
вильщики спрашивали: как я

- могѵ ускорить, ѵ меня .техноло
гия. мне что загрузятся і о и 
выдам. Но во всем ли прав

плавильщик, ведь фурмы мно
гие чистят один-два раза за 
смену, а должны после каж 
дой плавки. Д а и как проходят 
порой — ломиком ткнул и 
дальше. А ведь от этой опера
ции зависит увеличение про
плава металла.

Или мнение слесарей. Се 
годня в цехе нет стендов об
катки многих узлов и механиз
мов, а ведь от них зависит ка
чество. Но качество зависит и 
от другого, от отношения сле
сарей к делу. Бывает, сегодня 
косынку приварил, а завтра 
она. отпала. Да, и такое быва
ет..: А ведь сверху-то никто 
не виноват;, Или взять сварку— 
нет обыкновенных ширм для 
того, чтобы обезвредить Окру
жающих от ослепительных ог
ней. Например, в брикетном

отделении эти вспышки просто 
не дают работать окружающим. 
После работы сварщику ниче
го не стоит не убрать за собой 
кабель. Вот и спотыкаются о 
него рабочие других смен.

Я часто бываю в садах у 
наших рабочих — там  полный^ 
порядок, а вот на работе —не 
всегда. А, так называемые, 
мелочи очень влияют на наше 
ускорение. Вот почему сегодня 
так актуальны слова Генераль
ного секретаря ЦК КПСС М. С. 
Горбачева о том, что никто не 
принесет нам перестройку на 
блюдечке. Будем начинать с 
себя, с элементарного порядка 
на своем рабочем месте.

М. КОРОТАЕВ, 
плавильщик.

♦  ОРИЕНТИР — СПРОС

«ЗОЛОТОЙ» ПОРОСЕНОК
7 марта на городской яр

марке руководителями район
ного агропромышленного объе
динения была организована 
продажа поросят населению. 
И несмотря на то, что прош
ло столько времени, меня до 
сих пор возмущает и никак не 
укладывается во мне мысль

о стоимости этих поросят. Сна
чала Объявили продавцы о сто
имости товара по 8 рублей за 
килограмм живого веса. Никто 
брать не соглашался, затем 
сбавили до шести рублей за 
килограмм. Таким образом был 
куплен поросенок на 15 ки
лограммов за 96 рублей. Что

это за цена? Кто ее установил? 
Это ведь во много раз дороже, 
чем ѵ частных продавцов. М а
ло кто купит за такую цену. 
Так ведь трудно выполнять 
Продовольственную программу.

А. ТАРКДН, 
ветеран труда.

♦  Р А К У Р С Ы  Ш КОЛЬНОЙ РЕФОРМ Ы

МАКРАМЕ ИЛИ ТЕХНИКА?
Закончила свою работу тра

диционная районная выставка 
«Техническое творчество». На 
пять дней был отдан ребятам 
лучший зал Дворца культуры 
«Металлург», где умельцы в 
яркой, красочной экспозиции 
разместили свои экспонаты: ис 
кѵсно выполненные макраме, 
вязания, вышивку, популярную 
мягкую игрушку и изделия де
коративно-прикладного искусст 
ва, выполненные из древесины. 
Но, к сожалению, все эти раз
нообразные по цвету и форме 
изделия затмевают отдельные 
экспонаты, определяющие те
му выставки.

На выставке было мало но
вых изделий, изготовляемых на 
занятиях технического труда. 
Почти совсем не было предме
тов производительного труда 
учащихся, а работа техничес
ких кружков представлена от
дельными малоценными эк
земплярами. Сельские школы 
почти все не принимали участие 
в выставке. Только Клевакин
ская школа продемонстрирова
ла неплохие изделия оѵчного 
труда и отлично сработанный 
микромотоцикл «Конек-горбу
нок».

- Из городских школ только 
школой Ле 3 были представле
ны образцы изделий, изготовля 
емых на занятиях технического 
и производительного труда уча 
щихся 4—7 классов. Они эк
спонировались на стенде «На 
каждом занятии — полезную 
продукцию». В экспозиции шко
лы демонстрировались машины 
и приспособления, повышаю
щие производительность труда 
учащихся и улучшающие ка
чество изделий. В их изготов
лении принимали активное уча
стие ученики седьмых классов 
Алеша Богатов, Иван Вылег
жанин, Дима Воробьев. Саша 
Земеров, Костя Соколов, Алеша 
Бутаков.

Заканчивая краткий анализ 
выставки, невольно напраши
вается вопрос: почему слабо 
развивается в районе техниче
ское творчество? Причин, ко
нечно. много, но главная в том, 
что мы еще робко доверяем 
учащимся работу на сложных 
станках и слабо оазвиваем у 
них техническую мысль. Я не 
согласен с. бытѵюшим мнени
ем, что ученики 5—7 классов

еще ничего не смогут сделать. 
Пример тому — ученики тре
тьей школы. Год назад они не 
знали, с какой стороны по
дойти к станку, а сейчас неп
лохо справляются с работой на 
промышленном станке, выпол
няют сложные операции. Го
ворю это не для рекламы, а с 
целью обобщения опыта: как 
добиться, чтобы каждый урок 
был уроком производительно
го труда? Этому же призвала 
недавняя выставка, если она 
действительно выставка, тех
нического творчества.

Вот на эту сторону про
блемы нужно обратить 
серьезное внимание гороно, 
а то получается — на тех
нической выставке преобла
дают изделия из ткани. Также 
следует продумать и организа
цию проведения выставок. и 
тем более поощрение учащих
ся за хорошо выполненные эк
спонаты. А учителям техниче
ского труда коренным образом 
перестроить методику своей 
работы — идти в ногу со <-ей 
страной.

А. ЧЕРЕМНЫХ, 
учитель груда школы ЛЬ 3,
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Внимательно слежу за 
всеми публикациями в на
шей газете о проблемах 
массовой физической куль
туры и прихожу к выводу: 
в основном, это выступле
ния штатных физкультур
ных работников города и 
района с отчетами о прове
денных мероприятиях, по
казанных результатах. Стес 
няются, видимо, наши спор 
тивные руководители под
нимать серьеіные вопросы
об опыте работы физкуль
турных коллективов пред
приятий и организаций, на
зывать свои проблемы и 
недостатки, которые надо 
изживать и не надо повто
рять.

Интересное начало сде
лано в этом годѵ отделом 
пропаганды и агитации гор 
кома партии: с помощью 
спортивного актива города 
обобщен опыт некоторых 
направлений физкультурно- 
массовой и спортивной ра
боты в городе и районе, 
отпечатаны о нем буклеты.
.Посмотрите, сколько мас
совых физкультурных ме
роприятий проводится у 
нас. Здесь и лыжные со
ревнования ветеранов спор
та на призы никелевого за
вода. первенство города по 
зимнемѵ многоборью комп
лекса ГТО, «Лыжня Рос
сии», впервые праведен во
енно-спортивный праздник 
среди юношей, которым 
служить в армии, решено 
сделать с этого года сис
тематическими соревнова
ния призывной молодежи 
по всем видам комплекса 
ГТО. Давно вошли в тра
дицию эстафеты руководя
щих работников предприя
тий и организаций города 
и района (директор, секре
тарь партийной организа
ции, председатель профко
ма, секретарь комсомоль
ской организации, предсе
датель ДСО ), эстафеты на 
приз им Ильи Рубцова, 
ипподромные автогонки на 
призы ПАТО, легкоатлети
ческая эстафета на приз 
газеты «Правда коммуниз
ма». Традиционны и пробе
ги в честь Дня космонав
тики в п. Быстринский, в 
честь Дня рождения В. И. 
Ленина — в сельхозтехни
куме, в честь «Дня города»
— на механическом заво
де и многие другие. Всего 
более 120 спортмероприя- 
тий в течение года. Одна
ко нам явно не достает 
гласности, прежде всего —

фотостендов по спорту, где 
можно показать наряду с 
производственными успеха
ми в труде самые .различ
ные моменты спортивной 
жизни режевлян что было 
за прошедіщ к; неделю, ме
сяц, год. Такой стенд обя
зательно необходимо сде
лать в исторически сложив
шемся ценіре города у Д о
ма культуры механического 
завода.

Другая общая проблема: 
нужно честно взглянуть на 
себя, чтобы решить, как 
быть дальше. Ведь кто 
только у Hcjc не отвечает ш 
развитие фиікультѵры:
спорткомитет, советы спорт- 
обшеств, отдел народного 
образования, профсоюзы, 
комсомол. С каждым годом 
растут требования к увели
чению числа занимающих
ся. А что в итоге?

В городе и районе 46 кол 
лекгивов физкультуры с 
численностью работающих 
от нескольких десятков до 
нескольких тысяч. Естест
венно, более крупный кол
лектив имеет большие воз
можности для развития 
массовой физической куль
туры и спорта. Всегда ли 
это так? Судите сами. На 
никелевом заводе каждые 
шесть человек из десяти 
занимаются оздоровитель
ной физкультурой, то есть 
60 процентов работающих. 
Рядом механический завод, 
но здесь этот показатель 
составляет 35 процентов.
Другой пример. Для того, 
чтобы физическая культура 
стала по-настоящему мас
совой, нужны новые фор
мы работы. А самое глгге- 
ное — материально-спортив 
ная база. Необходимы та
кие комнаты здоровья, как 
оборудовали в цокольном 
помещении дома по ул. 
Фрунзе — рабочие малень
кого коллектива завода 
«Реммелиормаш» во главе 
с энтузиастом этого дела 
Г. А. Сыропятовым. Еще 
шире развернулись в пос. 
Быстринском, где таких 
центров уже три. Осущест
вляют такую работу ни- 
кельщики, автомобилисты.
А другие предприятия и ор
ганизации, такие, как СУ 
№ 1 и СУ № 2, УПП ВОС, 
леспромхоз объединения 
«Свердхимлес», швейная 
фабрика, леспромхоз трес. 
та «Свердоблстрой», совхо
зы им. Ворошилова, «Про
гресс» .«Глинский», счита
ют это делом необязатель

ным. Что, у них нет спорт
сменов? Почему не пере
нять такой хороший опыт: 
вышел из квартиры — и 
вот он, центр здоровья, где 
все условия Как тут не за- 
няіься полезным делом...

А главное внимание дол
жно быть сосредоточено на 
физическом воспиіании де
тей Говорят, что крепкие 
дети — главный приз взрос 
лым за их іиботѵ о подрас
тающем поколении. Здесь 
еще Оолее убедительные 
примеры отношении к сво
им обязанностям спортив
ных руководи іелей Два 
учебных заведения рядом - 
сеуіьхозтехникѵ м и школа 
№ 3 с одинаковой учебно
материальной спортивной 
базой (имеют спортивные 
залы менее чем 9x18 м.—не 
уместится даже стандарт
ная волейбольная площад
ка). Техникум заканчивает 
строительство тира, школа 
№ 3 имеет полностью обо
рудованную военно-спортив 
ную полосу препятствий 
для подготовки юношей к 
службе в армии.

Так вот, посмотрим на 
школу. Тут надо отдать 
должное учителю физкуль
туры школы № 3 Любови 
Георгиевне Борисовой, ее 
энтузиазму, энергии, гро
мадному трудолюбию, то
му, какие силы она вкла
дывает, чтобы достигнуть 
высоких результатов в фи
зическом воспитании уча
щихся школы. Школа — 
лучшая в городе и районе 
по общефизической подго
товке. Уроки физкультуры 
проходят на высоком орга
низационном, теоретичес
ком и методическом уровне.
Несомненной заслугой учи
тельницы является вклю
чение в режим школы физ- 
культурно - оздоровитель
ных мероприятий с учащи
мися. Под ее руководством 
и при активной помощи 
комсомольцев -старшеклас
сников для учеников прово 
дится гимнастика до уро
ков, во время большой пе
ремены — занятия ритми
ческой гимнастикой и под
вижные игры на свежем,, 
воздухе. Ведущее место в 
системе физического воспи
тания школьников занима
ет подготовка и сдача уча
щимися нормативов комп
лекса ГТО. Почти все вы
пускники школы являются 
значкистами этого важ но
го комплекса. Высока 
физическая подготовлен
ность юношей-допризывни-

ков, все они подтверждают 
нормы ГТО и разрядные 
требования.

И совсем другие резуль
таты в сельхозтехникуме. 
Уроки физкультуры про
пускают до десятка чело
век из группы. Секционной 
работай охвачено лишь око 
ло 70 человек из 700 уча
щихся Разрядные норма
тивы выполнили 19 человек.
Заместитель директора по 
физвоспитанию Н В. Зин
ченко со всем согласен, оп
равдываться он не собира
ется. Правда, с высокой 
триб\ ны заявил, что у тех
никума очень слабая мате
риально-спортивная база.
Но в то же время единст
венный спортзал в воскре
сенье не загружен, массо
выми видами — лыжные 
гонки, легкая атлетика, — 
занимаются единицы.

Говорят, очереди к вра
чам молодеют. По-моему, 
чем больше людей приоб
щится к физкультурным за
нятиям, тем меньше трудя
щихся будет находиться на 
больничном. А реше
ние этой важной задачи 
во многом зависит от наше
го отношения: чтобы пер
сональная забота о здоро
вье трудящихся была про
блемой не одного инструк
тора физкультуры, зачас
тую общественника. По
мощь, поддержку должны 
оказать директор, секретарь 
партийной организации, 
секретарь комитета комсо
мола, каждый депутат.

Ю. ПЕРШ ИН, 
председатель

горспорткомитета.

Редактор 
А. П. КУРИЛЕНКО

Уважаемый товарищ!
После анализа предложений режевлян. поступиь- 

ших по «прямой линии», которую провели Ц РБ и 
редакция газеты «Правда коммунизма», больница с 
целью изучения общественного мнекхя и объектив
ной оценки работы а м б у л а т о рл о - п о гн к ли I! и чес. к и х 
учреждений города и района предлагает эту анкету,

1. Ваш возраст: до 20 лет, 20-30, 30-45, 45-60, 60 
лет и старше (подчеркнуть).

2. Ваша профессия:

3. Какая поликлиника вас обслуживает: ЦРБ, 
стоматологическая, горбольница № 2, детская, фи
лиал детской поликлиники, амбулатория Глинской 
или Черемисской больницы (нужное подчеркнуть).

4. Какая форма записи к врачу вас больше уст
раивает: выдача талона в день обращения, предва
рительная запись по телефону на следующий день, 
предварительная запись в регистратуре (нужное под 
черкнуть).

5. Устраивают ли вас часы работы поликлиники с
8.00 до 19.00 час. (да, нет). Если нет, то почему

6. Отношение к вам в регистратуре: а) вежливое, 
тактичное, б) грубое, в) невнимательное (нужное 
подчеркнуть).

7. Достаточно ли для вас информации в поликли
нике (в расписании приемов, табличках, объявлени
ях): да. нет.

8. Устраивают ли вас часы и качество приема вра
чами: да, нет (подчеркнуть). Если нет, то ваши 
предложения:

9. Устраивает ли вас время приема и выдача ре
зультатов в лаборатории: да, нет (подчеркнуть). 
Если нет, то почему

10 Ваши предложения по организации работы 
рентгенодиагностического, флюорографического ка
бинетов, кабинета электрокардиографии, магсажа, 
иглоукалывания, физиотерапевтического и проце
дурного кабинетов:

И . Совпадают ли часы приема со временем в та
лоне: да, нет (подчеркнуть). Если нет, то у какого 
врача.

12. Устраивает ли вас обслуживание станцией ско 
рой медицинской помощи (да. нет). Если нет, тг 
почему.

13 Ваши предложения по улучшению работы не 
ликлиники:

Благодарим за ответ!
Заполненную анкету или ответы на вопросы про-

I  сим выслать по адресу: ул П. Морозова, 60, глав- 
5 ному врачу.
АЛАААААААЛ/\УЧЛААЛАААААЛЛАЛЛАЛЛААЛ/\АЛЛ/ѴЛЛААЛАААЛААЛАЛААА|

ПРИГЛАШАЮТ ОТДОХНУТЬ
ДК «МЕТАЛЛУРГ»
4 апреля — шахмат

ный клуб «Гамбит». От-
1 борочный турнир лично

го первенства города по 
шахматам — в 10 час.

Дискотека—в 20 час.
5 апреля —шахматный 

клуб «Гамбит». Отбо
рочный турнир личного 
первенства города по

шахматам — в 10 час.
Смотр художественной 

самодеятельности про
мышленных предприятий 
второй группы. В про
грамме: УПП ВОС — в 
10 час.; . трест «Ала- 
паевскстрой»—-в 11.30 ч.; 
швейная фабрика — в 
13 час.

Дискотека— в 20 час.
Д К  «ГО РИ ЗО Н Т »

4 апреля — смотр ху
дожественной самодея
тельности промышленных 
предприятий первой грѵп 
пы. В программе: меха
нический завод—в 11 ч„ 
никелевый завод—в 13 ч., 
пос Быстринский—в 15ч.

5 апреля — семейный 
вечер отдыха— в 16 час.

Дискотека—в 20 час.

ЧТОБЫ БЫЛ УЛОВ ПОБЕДНЫМ

НА КИНОЭКРАНАХ
КИНОТЕАТР «Ю БИЛЕЙНЫ Й»

2—3 апреля — «ПОКАЯНИЕ». Две 
серии. Начало в 11, 18, 21 час.

Для детей 2—4 апреля — «КАПИ

ТАН «ПИЛИГРИМА». Начало в 14 ча
сов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
2—3 апреля — «КАК ТРИ МУШКЕ

ТЕРА». Две серии. Начало в 17.15, 20 
часов.

Районные соревнования 
по подледному лову рыбы 
проходили на озере Аятском. 
Солнечный, тихий воскрес
ный день был как на за 
каз. а вот рыба в озере из- 
за недостатка кислорода еще 
вялая, потому особенно ве
сомыми уловами спортсме
ны не могли отличиться. 
Тѵт помогла только трени
ровка, и успех пришел к ма
стерам Лучшие уловы среди 
мужчин ѵ А. С. Паршу- 
т ■•-•. '  И Гр "евя. 
П. Н. Убейконь. Среди 
юноіш-й победы добился 
А. Гяляев (кстати, ѵ него 
л у ч ш и й  результат -среди 
всех "участников соревнова
ний), второе и третье мес

та поделили А. Голендухин 
и И. Зарубин.

Десятилетний С. Паршу- 
ков среди девяти юношей 
занял четвертое место и 
обошел некоторых спорт- 
сменов-мужчин. Седьмой ре
зультат у Т. В. Кѵваевой.

В командном зачете пер
венства добилась команда 
механического завода, на 
r t o p o m  месте — вторая ко
манда этого же предприя
тия, на третьем — рыболо
вы ПАТО, затем совхоза 
«Режевской», поселка Озер
ной. никелевого ■ завода, 
вторая команда Озерного.

Спортсмены-рыболовы сов
хоза «Режевской» впервые 
участвовали в таких сорев

нованиях во главе с дирек
тором совхоза Р. В. Мелко- 
зеровым и настроены на 
дальнейшее соперничество. 
А вот «ворошиловские» ры
боловы ѵже второй год со
бираются на соревнования, 
да все не хватает решитель
ности. Как не хватает ее 
многим спортколлективам 
предприятий и учреждений.

Победителям вручены гра 
моты и ценные подарки, а 
команды-лидеры соревнова
ний награждены переходя
щим кубком и дипломами.

Н. КУВАЕВ, 
председатель секции 

спортивного рыболовства.

К УСЛУГАМ РЕЖЕВЛЯН
%

Все дома быта, городские и сельские комп
лексные приемные пункты производят прием 
одежды, ковров, одеял  и других вещей домаш 
него обихода в химчистку и покраску.

Пользуйтесь услугами химчистки!
* * *

При городской бане работает парикмахер
ская. Время работы с 12 до 20 часов.

В спортзале ДК «Горизонт» 4—5 апреля проводится 
товарищеская встреча по волейболу. Встречаются жен
ские команды г. Артемовский и п. Быстринский.

Начало: 4 апреля — в 12 час., 5 апреля — в 15 чае.

ДК «МЕТАЛЛУРГ» в
шахматно - шашечный 
клуб «Гамбит» требует
ся тренер детской сек
ции русских шашек.

Обращаться к руко
водителю клуба Л. Л. 
Кублицкому.

ГОРБЫТУ ПРАВЛЕНИЮ
требуются на работу глав
ный бухгалтер, приемшик в 
Дом быта в районе вокзала, 
мастера по пошиву и ре
монту обуви, уборщица во 
вновь открываемый Дом 
быта по ул. Фрунзе.

Обращаться: ул. Вокза» 
льная, 5, тел. 2-22-07.
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