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ЗАВТРА -  ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ СССР НАСТРОЙ НА МОЛОКО
Доказывают делом  

животноводы первой 
і бригады Глинского мо
лочного комплекса, что 
можно и в трудных ус
ловиях найти резервы 
повышения продуктив
ности. Сегодня эта бри
гада имеет надой выше 
прошлогоднего.

Удачным было и ле
то в коллективе. И хо
тя в целом оно было 
неблагоприятным: су 
хим, низкотравным, 
коллектив выполнил ус
ловия соревнования за 
летний пастбищный пе
риод.

При обязательствах  
получить 1425 кило
граммов молока от ко
ровы здесь получили  
по 1447. А лучшие 
группы порадозали еще 
более высокими надоя

ми. Так, звено Л. Со
коловой и. В. Тыкиной 
получило по 1506 ки
лограммов молока от 
коровы. Операторы 
В. Черепанова, Е. Са
фина, Л. Любаева на
доили по 1492 кило
грамма от коровы.

Конечно, большая до
ля в летнем молоке при 
надлежит по праву пас
тухам. Опыт, старание 
свойственны работе В. 
Алфепьева. И. Ш амана
ева, Р. Сафина, А. Ми
нина, Д. Добрынина. Хо 
рошо помогли летом ре
бята — школьники.

И сегодня настрой у 
бригады хороший — на 
молоко.

И. МИХАЛЕВА, 
главный зоотехник  

совхоза «Глинский».

СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА РСФСР

Состоялась ввѳочеред» 
ная сессия Верховного Со
вета РСФСР. Она освободи
ла В. П. Орлова от обязан
ностей Председателя Пре
зидиума Верховного Совета 
РСФСР в связи с уходом  
на пенсию. Единогласно 
принято постановление об 
избрании члена Политбю
ро ЦК КПСС депутата ВО
РОТНИКОВА Виталия Ива 
новича Председателем Прѳ 
зидиума Верховного Сове
та РСФСР и об освобож
дении его от обязанностей  
Председателя Совета Мини
стров РСФСР. На пост  
Председателя Совета Мини
стров РСФСР избран кая. 
дидат в члены Политбюро 
ЦК КПСС ВЛАСОВ Алек
сандр Владимирович.

ПОЧЕТНОЕ
ЗВАНИЕ

За  заслуги в обла
сти экономической ра* 
боты и многолетний до- 
.брасовестный труд по
четное звание «Заслу 
женный э к о н о м и с т  
РСФСР»  присвоено 
Шамшуриной  Тамаре 
Сергеевне — главному 
экономисту совхоза 
«Глинский» Режевско
го района.

ПОТЕНЦИАЛ УЧРЕЖДЕНИИ КУЛЬТУРЫ -  В ДЕЙСТВИЕ
D  НАЧАЛЕ перестройки была вы- 

двинута задача круто изменить 
приоритеты, поднять роль духовной 
сферы, преодолеть ее недооценку. Без 
всемерной активизации интеллектуаль
ного, духовного потенциала общестйа
— отмечалось на XIX Всесоюзной кон
ференции КПСС—немыслимо обновле
ние социализма.

Особо важную роль в формировании 
нравственных идеалов, эстетических 
взглядов играет организация досуга 
населения. Как используется свобод
ное время, что оно дает человеку—все 
это проблемы большой социально-эко
номической, идейно-воспитательной 
значимости. Ученые подсчитали, что 
сегодня у различных категорий горо
жан в распоряжении от 100 до 150 
свободных дней в году.

Учреждения культуры, профсоюзные 
и комсомольские организации обязаны 
вести поиск новых форм отдыха лю
дей, находить возможности сделать 
его содержательным и познаватель
ным, приносящим удовлетворение и 
хорошее настроение.

Большое значение в культурной жиз 
ни города и района занимают клубные 
учреждения Около 150 работников с 
нх возможностями дойти до ума и сер
дца каждого, могут сделать многое для 
активизации человеческого фактора. В 
их арсенале—действенные средства и 
методы работы. В профсоюзных ДК и 
клубах работают 28 человек, из них 
четыре коммуниста и восемь комсо
мольцев, 16 работников с высшим и 
средним специальным образованием, 
большинство работают в учреждениях 
культуры свыше пяти лет. В государ
ственной сети трудятся 25 работников 
культуры, в библиотеках города госу
дарственных и профсоюзных — 66 че
ловек. С высшим и средним специаль
ным образованием — 49 работников. 
Причем большая часть, 28 человек, со 
стажем более пяти лет. В музыкаль
ной школе и школе искусств работа
ют 22 педагога. Конечно, нашим уч
реждениям культуры еще недостает 
около двух десятков культработников, 
во потенциал, которым располагают 
эти учреждения, как видим, огромен.

В последние годы стали более час
тыми и значительными в городе мас
совые театрализованные представле
ния: День Победы, День города, ярмар
ки, музыкальные фестивали, народ
ные гуляния. Однако достигнутое не 
дает повода для благодушия. В сфере 
досуга накопилось немало проблем и 
Нерешенных вопросов,

VI сессия городского Совета
Из доклада председателя горисполкома 

В. А. КАЗАКОВА
П РИ ПОДГОТОВКЕ сессии изуча

лось мнение режевлян о работе учре
ждений культуры. Более месяца назад  
исполком городского Совета обратился 
через газету «Правда коммунизма» ко 
всем жителям города и района с про
сьбой высказать замечания, предложе
ния- по деятельности городских и сель
ских учреждений культуры, работы 
киноустановок, то есть предлагалось 
принять участие в коллективной под
готовке сессии и выработке решения.

К сожалению, откликов было немно
го. В исполкоме городского Совета и 
на местах в учреждениях культуры, в 
музыкальной школе, в городской биб
лиотеке состоялись встречи почти со 
всеми работниками культуры. В пря
мом разговоре вроде бы все понятно, 
все работники культуры знают свои 
задачи. Однако заметного повышения 
эффективности работы клубных учреж
дений, библиотек, других учреждений  
культуры пока не заметно, а кое-где 
наметился даж е спад в работе. Это 
на встречах отметили и сами работни
ки кулыуры.

Критически проанализировав сло
жившуюся практику работы в учреж 
дениях культуры, мы увидели, что 
большая часть режевлян очень редко 
посещает учреждения культуры, ки
нотеатры, почти не растет количество 
читателей библиотек. Зачастую кон
церты, постановки театров проходят 
при полупустующпх залах, Свидетеля
ми такого не раз были и вы сами.

Что же не устраивает режевлян в 
работе учреждений культуры?

Во-первых, то, что эта работа зачас
тую ведется устаревшими формами. 
Кого сегодня можно удивить лекцией, 
вечером отдыха, встречей? Когда до
ступность и привлекательность теле
видения, газет, форм устной пропаган
ды в трудовых коллективах оставляют 
вне конкуренции сложившиеся тради
ционные формы клубной работы Ког
да комфортность домашнего досуга, . 
который тоже нельзя сбрасывать со 
счетов, выше клубного. Разве распо
лагают к общению массовые, рассчи
танные на безликого посетителя, ме
роприятия?

Во-вторых, серьезно отстает от тре
бований дня работа с молодежной ,

аудиторией в учреждениях культуры. 
Немалая часть подростков ироьодит 
досуг вне этих учреждений.

Хотелось бы сегодня сделать акпент 
на вопросах культуры в молодежной 
среде. Порой нас шокируют внешний
вид, Манеры поведения, увлечения мо
лодых людей. В наш повседневный 
лексикон вошли такие слова: «хиппи», 
«панки», «рокеры», «брейкеры», «ме
таллисты». Зачастую они нам непонят
ны, а то и просто раздражают. Но 
ведь это не что иное, как стихийный 
протест против заорганизованности, 
школы, семьи, комсомола, условий, 
предлагаемых молодежи для самореа
лизации.
Н АМ все чаще приходится отмечать, 

что культура населения «хромает», 
в большей степени по месту жительст
ва — во дворах, в подъездах,, в семь
ях. Там она начинается, там ж е неред
ко и заканчивается. Там у нас сегодня  
«забаррикадировались» от общества 
пьянство, самогоноварение, домашние 
хулиганы, тунеядцы, трудные подрост
ки, неблагополучные семьи.

Дойти до каждой семьи—первооч&- 
редная задала депутатов, домкомов, 
уличных комитетов, советов СПК. 
Особая забота этих формирований —* 
трудные подростки. Это они часто на
рушают культуру быта, досуга, обще
ственный порядок. Туда, в глубь дво
ров, — по-настоящему не дошли руки 
ни комсомола, ни школ, ни работников 
культуры. Да и куда подчас пойти 
подросткам, если учреждения культу
ры заботы о них не проявляют. Там 
практически нет военно-патриотичес
ких клубов, технических кружков, из 
рук вон плохо работают сектора по ра
боте с подростками, плохо идут на 
контакт с клубными учреждениями  
организации ДОСААФ, советы ветера
нов войны.

У нас в городе, пожалуй, единствен
ным местом встреч молодежи стали 
дискотеки и видеотеки. Приходится  
констатировать, что дискотеки из ра
зумно задуманного урока музыки прев
ратились в бесконтрольные сбориша 
молодых людей обоѳго пола, поведение 
которых на этих «увеселительных» м е
роприятиях выходит за рамки мораль
ных устоев. У ж е в этом году за появ

ление на дискотеках в пьяном вида,
. оскорбляющем человеческое достоин
ство и общественную нравственность, 
задержано 22 человека. Трое из них— 
несовершеннолетние. Сейчас в городе 
функционирует 4 видеотеки. А вот 
работники культуры, комсомол — на 
вилеотеках редкие гости. О какой ра
боте. о каком влиянии на репертуар 
видеотек можно говорить? А немало 
уж е жалоб, что видеотеки добрых ка
честв у молодежи не воспитывают.
Г" ОВОРЯ о просчетах в воспитании 
■* молодежи, мы все чаще сходимся  
во мнении, что одной из причин явля
ется постепенно укоренившийся раз
рыв между обучением и воспитанием, 
в результате чего воспитание отодви
нуто во внеурочную, необязательную  
сферу. Литература, музыка, изобрази
тельное искусство потеряли своп пре
стиж и содержание как предметы, 
формирующие духовный мир человека, 
поэтому на фоне рационализации учеб
ного процесса создается серьезный аа- 
куум нравственного, эстетического 
развития Отсюда — невоспитанность, 
невежество, бездуховность, а подчас и 
агрессивность молодых людей.

Да и вообще, кто в нашем городе 
занимается духовной, досуговой куль
турой . молодежи? Органы культуры, 
народного образования, комсомол? По
пытайтесь однозначно ответить на этот 
вопрос—и убедитесь, что сделать это 
не просто.

Острой необходимостью коренного 
улучшения организации и содержания  
досуга населения вызвано принятие в 
198о году иостановления ЦК КПСС 
«О мерах по улучшению использова
ния клубных учреждений и спортив
ных сооружений». Учитывая важность 
и актуальность данного постановления, 
меры по его реализации были обсуж 
дены в каждом коллективе. Но до сих  
пор разработанные комплексные про
граммы по перестройке деятельности 
учреждений культуры реализуются  
слабо.
О Т ПОСЛЕДНЕЙ сессии городского 

Совета по культуре нас отделяет
11 лет. За эти годы построены ДК 
«Металлург», Дома культуры в Оста- 
кино, Костоусово, УПП ВОС. ряд дет
ских клубов, спортивные сооружения. 
Реконструированы клубы и Дома куль
туры практически во всех селах райо
на. Только за последние пять лет на 
развитие культуры затрачено околэ 
полумиллиона рублей.

(Окончание на 2 стр.)
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ПОТЕНЦИАЛ ѴЧРЕЖДЕНИ -  В ДЕЙСТВИ
(Окончание. Начало на 1 стр.).

У нас в районе сложилась относи
тельно крепкая материальная база 
культуры. Можно проиллюстрировать 
это на примерах. Каждый населенный 
пункт, микрорайон имеет клубное уч
реждение, библиотеку. Количество по
садочных мест в них составляет около 
пяти тысяч, то есть согласно нормати
вов это вполне удовлетворяет наши 
потребности. В течение года у  нас в 
районе выступает около 30 професси
ональных коллективов: театры, цирки, 
концертные бригады филармоний. Со
бытием для детворы стал и гостящий 
у  нас Московский зооцирк. Обслужи
ванием населения активно занимают
ся самодеятельные коллективы пред
приятий и организаций района. За ни
ми боле© 200 выступлений на агит- 
илощадках, фермах, в красных угол
ках, на полевых станах.

У нас есть и люди, которые творчес
ки работают в учреждениях культуры, 
интересно организуют досуг трудя
щихся, активно занимаются эстети
ческим воспитанием школьников. Это 

, JI. Д. Боярникова — директор Глин
ского РДК, Г. Н. Данилова — руково
дитель народного хора, А. П. Крупе- 
нина, А. В. Третъяков — педагоги му
зыкальной школы; библиотечные ра
ботники Т. Р. Аникина, О. В. Белоусо
ва, работник Лома культуры механи
ческого завода А. Ф. Уфимцев.

Данные отдела культуры свидетель
ствуют, что в смотрах художественной  
самодеятельности, выставках работ 
декоративно-прикладного искусства и 
других мероприятиях ежегодно участ
вуют свыше пяти тысяч человек. Ты
сячи охвачены мероприятиями Домов 
культуры, клубов, кинотеатров, спор
тивных залов, агптплощадок. Это по 
отчетам. А если взглянуть на это с 
другой стороны, то ви ди м , что много 
еще людей не попадает в сферу влия
ния наш их очагов культуры и виной 
тому из гола в год бытующая установ
ка на одни и те ж е формы работы культ- 
просветучрежденнй, отсутствие гиб
кости в выборе форм и методов. Если 
не лекпии, не специально организован
ный праздник и не кино, то посети
телю в клубе делать нечего.

Настала пора смелев отходить от 
сложившихся стереотипов клубной ра
боты. Важ ную  роль в удовлетворении 
духовных потребностей должны сы
грать любительские объединения, клу
бы по интересам. Определенное вни
мание предстоит уделить созданию об
щественно-политических клубов, явля
ющихся важным инструментом воспи
тания политической культуры совре
менников.

ЕДЛЕННО в учреждениях культу- 
•* * ры внедряются платные услуги. 
А вель можно предоставить людям пе- 
лый набор платных услуг — 'игровые 
автоматы (для ДК «Металлург» — эти 
автоматы стоят на складе уж е более 
трех л ет), организация различных 
платных кружков, ярмарки, выставки, 
клубные объединения по интересам и 
многое другое можно отыскать в на
шем арсенале. Для этого нужно жела
ние, настойчивость отдела культуры, 
а результаты будут.

Большинство наших людей не отка
зались бы . обменяться опытом, поде
литься друг с другом секретами ис
кусства вязания, вышивки, приготов
ления тех или иных блюд, выращива
ния цветов, овощей — это же готовые 
клубы по интересам. Энтузиасты в на
роде есть. И примеров этому мы зна
ем немало. Однако, профсоюзные коми
теты, различные общественные советы 
не используют этот творческий потен
циал для систематической досуговой  
деятельности.

Всего на 35 тысяч рублей оказано  
платных услуг в учреждениях куль
туры за весь 1987 год. И в этом году  
обстановка с платными услугами не 
лучше. Здесь непочатый край работы.

Нашим работникам культуры стоило 
бы поучиться предприимчивости у ор
ганизаторов кооперативных видеоса
лонов. Эти кооперативы уж е завладе
ли вниманием не только городской, но 
и сельской аудитории, где, прямо ска
жем, клубные работники не проявляют 
разворотлнвости и только лишь выис
кивают причины для оправданий своей 
бездеятельности. А кооператоры уво
зят из ссла немалые деньги. взятые 
зачастую , со зрителей за соміштель- 
яую культуру, с точки зрения нашей 
идеологии.

ГГ ОГАТ в районе и библиотечный 
фонд. В среднем на одного ж и 

теля приходится 13 книг (по области  
4,5). Сеть библиотек разнообразна по 
ведомственной принадлежности — 13 
школьных, три учебных, четыре специ
альных, три технических, одна пар
тийная, 23 массовых. Но не все благо
получно обстоит с библиотеками у нас. 
В сложном положении находятся биб
лиотеки в школах. Следовало бы горо
но обратить внимание на содержание 
работы школьных библиотек, а то за 
частую эти библиотеки выполняют да
леко не Основные функции. Кое-где 
додумались подчинить библиотеки на
прямую завхозам . Есть проблемы и у 
профсоюзных библиотек. Быстриннам  
пора, подумать о помещении для дет
ский лтт»->теки.

На XIX Всесоюзной партийной кон
ференции подчеркивалось, что многое 
в ускорении перестройки нашего об
щества зависит от инициативы на мес
там. ломки старых убеждений. И да
ж е ломать где-то ничего не надо. Про
сто нуж но хорошо работать, как ра
ботают В Глинском Доме культуры. Его 
популярность всем известна. Здесь  
есть чему поучиться у работников ку
льтуры, а также хозяйственникам, 
советским, профсоюзным руководите
лям в отношении к работникам куль
туры.

В нашем районе ля же r малети-к^  
деревнях есть клубы, библиотеки. В 
библиотеке Годендухинского клуба ра
ботает Г. П. Голендухина. Село, как 
известно, небольшое. Она сямя прош
ла по всем дворам, побеседовала с чи
тающими и нечитающими книги, взя
ла на учет всех, кто по состоянию здо
ровья не может посешать библиотеку 
и носит книги этим людям на дом. 
Человек любит свое дело. И ей люди 
^"йгодарны за работу и заботу.
ГГ  AM, ГДЕ работники культуры не
* по нуж де, а по призванию взя

лись за дело, там и дела идут непло
хо. Возьмем для примера творческие 
коллективы: школы искусств в Бы
стринском и  музыкальной в микрорай
оне металлургов. Первая ютится в по
луподвальном помещении, вторая име
ет всего площадь 150 к®адра*Бкых 
метров на 180 учащ ихся. Но и в таких  
условиях эти школы добиваются хо
роших результатов. Их выпускники, ор
ганизовали филиалы в Черемисском, 
в Озерном, десятки выпускников рабо
тают преподавателями музы ки в до
школьных учреж дениях и в школах.

Мы годами говорим о проблеме .по
мещений музыкальных школ, а наши 
Дворцы культуры днями пустую т. В 
буквальном смысле слова. Разве нет 
там условий и возможностей для за
нятий музы кой? Но местничество, ве
домственность, огражденные домами  
старых и новых инструкций, не до
пускают детей в эти храмы молчали
вой культуры.

Да, Д ом а культуры и клубы пред
назначены для народного творчества. 
В этом отношении мы видимся благо
получно. К ак отмечалось, в смотрах 
художественной самодеятельности, выс 
тавках работ декоративно-прикладно- 
го искусства и других мероприятиях  
ежегодно принимает участие свыше 
пяти тысяч человек. Это высокие по
казатели. В 1988 году наша сельская  
худож ественная самодеятельность при
знана лучш ей на областном фестива
ле «Грани уральских талантов».

Но будем  правдивы и самокритич
ны. Мы проявляем активность лишь 
перед смотром, находим время, силы, 
возможности и таланты, а потом опять 
затишье. Не это нуж но (а вернее, не 
только это) развитию нашей культуры 
—не рекорды, не показуха, а посто
янное увлечение людей любимым, по
лезным делом , за которым бы они шли 
в культурное учреждение и там его 
находили.
ф И З И Ч Е С К А Я  культура и спорт яв- 

ляю тся надежны м фактором в бо
рьбе за повышение производительности 
труда, укрепление трудовой дисципли
ны, улучш ение здоровья трудящ ихся. 
Разнообразнее стали формы и методы 
работы по массовому привлечению тру
дящихся и учащейся молодеж и к за 
нятиям физической культурой и спор
том.

В спортивных секциях. оздорови
тельных группах и туризмом занима
ется свыше семи тысяч человек. В го
роде и районе работает 52 штатных 
работника физической культуры. Бо
лее сотни массовых мероприятий про
ведено ими в этом году. Но практика 
показала, что элементарному — сда

че норм ГТО уделяется слишком ма
ло внимания.

Серьезного улучшения требует се
годня и работа кинофикации. Нормой 
сегодня стало невыполнение плана ни 
по зрителям, ни по деньгам. Можно 
ссылаться на объективные трудности— 
слаба материальная база, отсутствуют 
подготовленные, кадры и т. д.

Но надо видеть и 'другое — работ
ники кино сегодня явно недорабаты
вают в массовой работе со зрителем, 
недостаточно пропагандируют и рек
ламируют фильмы. Да и сам репер
туар фильмов о многом говорит не в 
пользу, зрителей й работников' Кино
фикации. А  отсюда и полупустые за 
лы кинотеатра, клубов.
Ь А К  ОЧЕНЬ важное завоевание со- 

циализма расценивает партия 
увеличение свободного времени трудя
щ ихся. Но свободное время может  
считаться действительно обществен
н о м  богатством, когда оно использу
ется в интересах всестороннего раз
вития человека, его способностей и 
тем самым для ещ е большего ум нож е
ния материального и духовного потен
циала всего общества.

Очень многогранна деятельность уч
реждений культуры, физкультуры и 
спорта, кино в коммунистическом вос
питании трудящ ихся. Вопросы эти се
годня не из легких, сами собой высо
кая нравственность, духовная культу
ра человека не формируются. Тут 
нуж на кропотливая идеологическая  
работа при непременном использова
нии духовного богатства, созданного  
предшествующими поколениями.

Какие ж е м ож но сделать основные 
выводы и определить задачи для даль
нейшей работы?

Многие недостатки в организации  
досуга населения кроются в отсутствии  
обоснованной программы улучшения  
досуговой деятельности, в недостатке 
координации усилий разных ведомств 
в этой работе, в слабой материально- 
технической базе досуга, в неподвиж
ности форм и методов работы учреж 
дений культуры.

Отделу культуры предстоит настой- 
:чивая работа по -координации усилий 
различных ведомственных организаций  
по развитию сферы досуга в город® и 
районе. Проблему ведомственности в 
сфере досуга надо решать, думается, 
через создание культурно-спортивного 
комплекса.

Это очень большой и трудный воп
рос. В постановление ЦК КПСС «О ме
рах по улучшениям использования клуб 
ны х'учреж дений  и спортивных соору
жений» предложено оперативно соз
дать такие комплексы в городах и 
районах. Ю ридические основания для 
КСК заложены в постановлении 
ЦК КПСС, Президиу'ма Верховного Со
вета СССР и Совета Министров СССР 
«О мерах по дальнейш ему повышению  
роли Советов народных депутатов» и 
в типовом положении о КСК.

Мы немало говорим сегодня о рас
ширении и развитии материальных ус
ловий для досуга, но нас не в меньшей 
степени беспокоит более полное ис
пользование имеющ ейся базы, возм ож 
ностей учреждений культуры. Неред
ко эти учреждения используются всего 
на 30— 40 процентов. Пустующие или 
полупустующ ие клубные учреждения, 
библиотеки, залы кинотеатров — это 
особая форма расточительства неэф 
фективного использования культурно
го потенциала. Вот вам и следующая  
задача — эффективное использование 
имеющ ихся очагов культуры.

' Не стрит обходить стороной и воп
рос развития материально-технической 
базы культуры на центральных усадь
бах совхозов им. В орош и л ов  в с. Ч е
ремисском. «Клевакинский» в с. Кле
вакино. Долгие годы идет разговор о 
реконструкции Дома культуры в 
с. Черемисском.. Мы знаем, что де
путат городского Совета, директор сов
хоза А. И. Назимкин заботится о ре
шении социальных проблем села и 
есть надежды, что дойдет очередь и 
до Дома культуры. А директор совхо
за «Клевакинский», тоже депутат го
родского Совета, Л. М. Субботин име
ет проект нового Клевакинского Дома 
культуры. Думается, что этот проект 
не будет лежать без движения долгие 
годы.
L. ЫРАЖ АЮ  уверенность, что воп-
* ; рос, вынесенный на обсуж дение 

сессии, получит глубокое и всесторон
нее обсуждение депутатов, приглашен
ных на сессию работников культуры, 
после сессии все эти задумки надо, не . 
откладывая, внедрить в жизнь.

В ЫСТУПАЮЩИЕ в прениях допол
нили анализ воспитательной ра

боты учреждений культуры живыми 
примерами, акцентировали внимание 
на ряде выделенных докладчиком 
проблем. Так, председатель постоянной 
комиссии горсовета по народному об
разованию, директор школы № 44 
Л. Н. Тактуева (она выступала с содок
ладом) подтвердила вывод: наш город 
при существующей материальной базе 
сферы культуры может нормально ор
ганизовать досуг населения. Напри
мер, в п.ое, Быстринском культмассо
вые мероприятия проходят активно и 
интересно. Потому что подготовка к 
ним идет продуманно. На селе, конеч
но, материальная база культуры хро
мает. В Домах культуры не всегда 
рады детям. Надо им работать сов
местно со школой по примеру ДК ма
шиностроителей и школы № 5. Проф
союзные ДК уходят из-под влияния 
отдела культуры горисполкома. А  ведь 
координация работы нуж на.

Нельзя перекидывать воспитание 
подростков на кого-то, надеяться на 
армию. Что творится в тех ж е виде
отеках. Воспитываем детей фильмами 
типа «Новые амазонки». В городе нет 
танцплощадки, нет культуры и по
рядка на дискотеках. Забыли хорошее 
прошлое. Был городской сад, где иг
рал духовой оркестр. Все тянулись к 
нему, хорошо отдыхали. Сейчас ор
кестры не играют. Школа искусств в 
самом худом помещении.

Обидно, когда о всех работниках 
культуры судят по нерадивым, заме
тила в своем выступлении директор 
Глинского ДК Л. Д. Боярникова (этот 
ДК победитель областного соревнова
ния учреждений культуры). Нужно 
всем инстанциям ответственно подхо
дить к работе культучреждений. У ко
го работают штабы выходного дня, 
СПК? Никто не скажет. Хозяйствен
ным руководителям надо разобраться, 
в чем нуждаются их учреждения куль-

* туры — и решить вопросы. Надеемся, 
что и наш директор совхоза поможет 
нам создать видеокафе с мороженым.

О том, что без помощи исполкомов 
Советов, партийных и хозяйственных 
руководителей им трудно добиться ус
пеха, говорили директора Останинско- 
го ДК Г. М. Загородных, ДК «Метал
лург»— А. П. Пушкарев, Д к  «Горизонт» 
— О. В. Вальдер, заведующ ая Черемис
ским клубом С. Савина. Многие сетова
ли на слабое материальное обеспечение. 
Н ужно переходить на хозрасчет, а как? 
Этим и объясняет т. Пушкарев ночные 
(с 23 до 4 часов) дискотеки в ДК, ко
торые не удалось сделать содерж а
тельными. Но было и другое мнение: 
ночью люди, тем боле® подростки,, 
должны спать. Вместо материальной 
поддержки ДК «Горизонт» хозяйствен
ные руководители вселили кооператив
ный видеосалон, от которого Дворцу 
одни неприятности.

G болью говорила о проблемах Че
ремисского ДК заслуженный учитель 
школы РСФСР В. М. Бесова. Разме
щен в бывшей церкви, на сцене хор  
не разместишь. Но все ж е в клубе ра
бота идет. Музей и клуб награждены  
грамотами Министерства культуры, а 
«отдел горисполкома даж е не поинтере
совался, как живем, не дал ни рубля».

Самым, пожалуй, взволнованным бы
ло выступление С. Ф. Вурдовой, заве
дующей кабинетом профилактики мед
вытрезвителя. В городе около 1,5 ты
сячи алкоголиков. Кого они воспиты
вают? Особенно матери-алкоголички. 
Большинство «неблагополучных» детей 
из этих семей. Много подростков, со
вершивших преступления. Откуда это?

«Я принял недостатки воспитания 
молодежи на -себя», — сказал первый 
секретарь горкома ВЛКСМ Ю. В. Лы
сенко.—Комсомол должен усилить 
влияние»... Ветеран комсомола Б. Мо
хов поделился опытом культурного вое 
питания в прошлом. Предложение 
внесли по созданию городского музея  
И. А. Барахнин, о преобразовании ДК 
«Металлург» в Дворец искусств п пе
реводе туда музыкальной школы —
А. П. Крупенина, о решении вопроса 
повышения зарплаты работникам куль 
туры путем обращения от имени сес
сии в Верховный Совет РСФСР—Н. А. 
Соколов, о  более полном использова
нии средств Советов на развитие куль
туры говорил В. В. Пальцев.

В решении сессии нашли отражение 
главные выводы и п р ед л о ж ен  я ее уча 
стников, меры по решению проблем  
культурного воспитания.
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ГКУРСОМ К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  КПСС: У Ч И МС Я 1, Д Е М О К Р А Т И И
Если бы лет пять назад или даже меньше у любого рабочего, 

скажем, механического завода спросили: кого бы ты избрал ди
ректором, то не был бы удивительным такой ответ: «Вы в своем 
уме? Я же не министр и даж е не работник Министерства». Но на 
конференции трудящихся механического завода, когда делегаты 
коллектива избирали директора из трех кандидатур, заведующий 
отделом кадров Министерства заявил, что конференция вправе 
сделать свой выбор директора. Но он должен быть специалистом 
компетентным и надежным.

Выборы тогда не состоялись. По решению конференции вчера 
проведены повторные выборы директора механического завода, 
о результатах которых наша газета сообщит подробнее.

Сегодня одно неоспоримо: демократизация становится основой 
нашей жизни. ■„

Подводя итоги обсуждения, но
вой редакции Программы КПСС 
и изменений в Уставе партии,
М. С. Горбачев на XXVII съезде  
КПСС сказал: «Ёольщой интерес 
в ходе всенародного обсуждения  
вызывали программные установ
ки по развитию социалистичес
кого самоуправления народа.
Высказывается единодушная  
поддержка, линии на всесторон
нюю демократизацию социалис
тического общества, на макси
мальное и эффективное вовле
чение всех трудящихся в управ
ление экономическими, социаль
ными и политическими процес
сами, чтобы при раскрытии про
блем совершенствования управ
ления . делами общества и госу
дарства были шире показаны  
возможности трудовых коллекти
вов, как первичной ячейки н е
посредственной, прямой демо
кратии. Они учтены».

А сегодня мы уж е живем и ра 
ботаем по этим демократичес
ким правилам. На седьмой сес
сии Верховного Совета СССР 
принят Закон СССР о государст
венном предприятии. В статье 7 
сформулированы функции сове
та трудового коллектива, кото
рый наделен большими полно
мочиями. Сегодня такие советы 
уж е. действуют на всех промыш
ленных предприятиях, в органи
зациях.

Серьезную заявку на хозяина 
положения, заявил в самом на
чале своей деятельности совет 
трудового коллектива никелево
го завода. Было мнение Минис
терства о присоединении пред
приятия, как истощившего соб
ственную сырьевую базу, к У ф а
лейскому комбинату. Сов'йт" тру

дового коллектива не согласился 
с таким решением и выдвинул 
свои варианты развития завода. 
Министерство учло мнение кол
лектива. Сейчас завод пол уч ает , 
сырье из Серовского месторож
дения, решается вопрос о пере
даче для разработки Сафьянов- 
ского месторождения медных 
руд, что даст большой толчок 
социально - экономическому раз
витию завода.

Совет трудового коллектива 
держит под контролем важней
шие вопросы развития производ
ства, К5^льтуры, решения ж и
лищной и продовольственной 
программ. Об этом говорит и его 
структура. В состав совета из
бран 31 представитель от всех 
слоев трудящихся завода. Они 
распределены в три сектора. 
Сектор «Горное дело и металлур
гия» возглавляет передовой ра
бочий плавильного цеха А. Ф. 
Королев, заместителем у него — 
начальник отдела технического

* контроля В. А. Быков. Сектор
♦ Экономика и право* возглавля
ют рабочий А. В. Чернышов и 
главный экономист завода Г. Л.

. Лебедева. Сектор «Социальное 
развитие и капитальное строи
тельство» — рабочий ОКСа Ю. Б. 
Путилов и секретарь парткома 
Ю. П. Хлебников.

Структура совета и распреде
ление обязанностей имеют не
маловажное значение для соб
людения принципов демократии. 
Здесь не должно быть админи
стративного нажима, а плодо
творная почва для инициативы 
трудящ ихся. На первый план 
должны выдвигаться забота об 
экономическом развитии пред
приятия, улучшении условий 
труда и быта работников, не
укоснительное обеспечение их 
прав и обязанностей.

Примером такой заботы на ни
келевом заводе (наряду с реше
нием других проблем) стала ж и
лищная Здесь настойчиво прет
воряется в жизнь программа 
«Квартира-93». Это значит, 
что к 1993 году должны полу
чить жилье все, ставшие в оче
редь до утверждения этой про
граммы. Поступают новые заяв
ления на жилье.

Нельзя сказать, чтобы эта про
блема на никелевом заводе стоя
ла очень остро, хотя общая 
очередь на жилье имела на на
чало 1988 года 541 заявителя. 
Особая забота, конечно о людях, 
отдавших заводу много лет доб
росовестного труда, не нарушая, 
конечно, установленного законо
дательством порядка.

Да, советы трудовых коллек
тивов все прочнее занимают ре
шающее место в жизни пред
приятий, организаций. Но сде
ланы пока только первые шаги. 
Слаба еще связь СТК с совета
ми бригад, цехов и участков, не
достаточная гласность их рабо
ты.

Новый и мощный и Mir улье развитию демократии дала ХТХ В се
союзная партийная конференция. Она призвала партийные орга
низации на местах обеспечить дальнейшее развитие демократи
ческих начал, которые на фундаменте самоуправлениями ■ хозрас
чета должны помочь развитию инициативы трудовых коллекти
вов, побуждать людей работать с максимальной отдачей.

И. HEMAHOR.

;ОРИЕНТИР —  СПРОС

' l t e -Яяі !І

Специальный счет помощи
4 октября в 4 часа 

35 минут на станции  
Свердловск — Сортиро
вочный п р о и з о ш е л  
взрыв двух вагонов со 
взрывчатыми вещест
вами. Поврежден ряд 
зданий и сооружений  
производственного и ж и
лого назначения. 359  
семей остались без кро
ва. Имеются человече
ские жертвы.

В восстановительных 
работах принимают уча
стие военнослужащ ие, 
формирования граж дан
ской обороны, Мини
стерства путей сообщ е
ния, строительные ор
ганизации Свердловска.

Компетентными орга
нами ведется следствие, 
устанавливаются при
чины происшедшего.

Для оказания практи
ческой помощи в Сверд 
ловск прибыла группа 
руководящих работни

ков центральных мини
стерств и ведомств во 
главе с заместителем  
Председателя Совета Ми 
нистров РСФСР О. И, 
Лобовым.

Областное управление 
Госбанка сообщает, что 
в соответствии с посту
пившими просьбами 
граждан, коллективов 
предприятий и органи
заций о добровольном  
взносе средств для ока
зания помощи постра
давшим и ликвидации  
последствий аварии на 
станции Свердловск — 
Сортировочный открыт 
счет № 700972 в опе
рационном управлении 
Промстройбанка г. Свер 
дловска.

Добровольные ден еж 
ные взносы и перечис
ления средств принима
ются всеми учреж дения  
ми специализированных  
банков области.

Сейчас, когда в нашей стране идет перестройка, 
демократизация общества, очень важно знать хотя 
бы основы юриспруденции, владеть основами пра
вовых знаний. С этой целью в «Правде коммуниз
ма» планируется опубликовать цикл материалов по 
юридическому всеобучу. О своих пожеланиях и 
предложениях вы можете написать в редакцию.

Многие читатели, наверное, обратили внимание 
на рубрику «Прокурорский надзор» в странице «Че 
ловек и закон». Как он осуществляется и каковы 
его задачи?

Ю Р И Д И Ч Е С К И Й  ВСЕОБУЧ

НА СТРАЖЕ 
ЗАКОННОСТИ

Нередко граждане не знают разницы м еж ду ор
ганами прокуратуры, судебными органами, орга
нами внутренних дел, считая их единой организа
цией. Однако это не так. У каждого свои задачи.

ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ осуществляют надзор 
за исполнением законов всеми предприятиями, ор
ганизациями, должностными лицами и граждана
ми. Однако, надзор—это не административное под
чинение одного органа другому. Прокурор не впра
ве. вмешиваться в вопросы управления, хозяйст
венной деятельности предприятий и организаций, 
если там соблюдаются требования закона Он дол
жен вмешиваться только в том случае, когда необ
ходимо устранить нарушения закона, либо причи
ны, способствующие его нарушению.

Прокурор обладает рядом полномочий.
Во-первых, он вправе внести в адрес пред

приятий, организаций, учреждений и должностных 
лиц представление, в котором указывает о допу
щенных наруш ениях законности, причинах, спо
собствовавших этому, и требует их устранения. 
Представление прокурора должно рассматриваться 
с принятием конкретных мер в течение месяца.

Во-вторых, прокурор может принести протест 
на решение или действие должностного липа, ли
бо органа управления, с требованием отмены или 
прекращения незаконных действий. Протест дол
жен быть рассмотрен не позднее, чем в десяти
дневный срок. В случае отклонения протеста про
курор вносит протест в вышестоящую организа
цию или вышестоящему должностному лицу.

Так, в текущем году прокурором были опротес
тованы и отменены несколько решений профсоюз
ных комитетов и руководителей предприятий об 
исключении граждан из очереди на получение 
жилья, об отказе в предоставлении жилья, неско
лько незаконных приказов об увольнениях.

В-третьих, в случаях, когда нарушение зако
на очевидно и может причинить существенный 
ущерб интересам граждан или государственным 
интересам, прокурор имеет право вносить предпи
сание о немедленном устранении нарушепия за
кона. Это предписание исполняется немедленно. 
Оно может быть обжаловано вышестоящему про
курору, но обжалование не приостанавливает ис
полнение предписания В 1988 году это полномо
чие использовалось прокурором трижды.

В-четвертых, прокурор вправе вынести поста
новление о привлечении виновных к дисциплинар
ной, административной или уголовной ответствен
ности.

В-пятых, прокурор вправе предъявить в суд 
исковое заявление по любому вопросу в интересах 
гражданина или предприятия, учреждения, орга
низации. Например, предъявлялись иски в возме
щение ущерба в виде штрафов за сверхнорматив
ный простой железнодорожных вагонов.

В-шестых, прокурор опротестовывает в выше
стоящий суд, требуя отмены незаконных решений, 
определения и приговора судов.

ОСУЩЕСТВЛЯЯ НАДЗОР за органами предва
рительного следствия, прокурор вправе отменять 
и изменять постановления следователя, противо
речащие закону, имеет право участвовать лично в 
проведении следствия и давать следователю обя
зательные для исполнения указания.

ПРОКУРОР ВПРАВЕ и обязан освободить любо
го гражданина, незаконно задержанного или/ со
держащ егося под стражей. В отношение лиц, до
пустивших незначительные нарушения закона, 
применяется и предостережение прокурора.

ВНЕШТАТНЫЙ ОТДЕЛ РЕДАКЦИИ  
ПО ПРАВОВОЙ ПРОПАГАНДЕ.

50 программ для стирки
В микрорайоне машиностроителей недавно от

крыта прачечная. Она оснащена чехословацкими 
программными машинами с центробежными и теп
ловыми сушилками и гладильными установками. 
Заплатив 1 рубль 15 копеек за восемь килограм
мов белья (столько входит в машину), сама хо
зяйка проведет все операции. А машине можно 
задать такой режим, который единственно пригод
ный для современной ткани, ведь у нее 50 про
грамм. Быстро, качественно, удобно, но и выгодно 
воспользоваться современной прачечной, где мож
но сделать и прическу, пока ждешь очередь или 
Сушишь белье.

На снимках: новая прачечная, в машинном зале.
Фото А. Шангина,
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ПАТЕНТ
ИНДИВИДУАЛА
В соответствии с постановлением  

Совета Министров РСФСР от 4 мая 
1988 года № 163 «О порядке опреде
ления видов индивидуальной трудовой 
деятельности, на которые граждане 
могут приобретать патенты, н разме
ров ежегодной платы за. патент» ис
полком областного Совета 19.09.88 при
нял реш ение (№ 352).

Установить с 1 января 1989 года 
виды индивидуальной трудовой дея
тельности, на которые гражданам мо
гут быть выданы патенты, и  размеры  
ежегодной платы согласно приложению

При этом плата за патент увеличи
вается в случае привлечения трудо
способных членов семьи непосредст
венно к деятельности—на 75 процен
тов, к реализации—на 15. процентов.

Предоставить право райгорисиод» 
комам в случае необходимости умень
шать плату за патент1 для отдельных 
граждан, а также освобождать их: от 
платы за патент.

Установить, что в течение перио
да времени, на который выдано граж
данам разрешение исполкома на заня
тие индивидуальной трудовой деятель, 
ностью, патенты выдаются по пись
менным заявлениям граждан финансо
выми отделами райторисполкомов сро
ком на один и  более месйцеа. 
ВИДЫ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ЕЖЕГОДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПАТЕНТ 

(в руб.),
1. Строительство, ремонт, оборудо

вание и благоустройство жилищ, садо
вых домиков, гаражей п других пост
роек 480

2. Ремонт радиотелевизионной 
аппаратуры 410

3. Ремонт бытовых машин
и приборов 300

4. Ремонт часов 310
5. Ремонт мебели, обивка 

дверей и врезка замков 320
6. Ремонт обуви 360
7. Выполнение плотницких и  

столярных работ 270
8. Изготовление одежды  и го

ловных уборов (кроме меховых) 420
9. Изготовление меховых го

ловных уборов 4SG
10. Изготовление вязаных из

делий (кроме шарфов, платков
ц шапок из пуха) 240

И . Изготовление из пуха вяза
ных шарфов, платков и шапок 420

12. Изготовление бижутерии 420
13. Изготовление галантерей

ных изделий (кроме бижутерии) 360
14. Изготовление игрушек и 

сувениров 250
15. Изготовление обуви 360
16. Изготовление рыболовных 

снастей 120
17. Изготовление искусствен

ных цветов и венков 300
18. Изготовление металлопрп- 

способлений (приспособления  
для резки овощей, вышивания
п т. п.) 260

19. Изготовление бондарных 
изделий 240

20. Изготовление гончарных и 
керамических изделий 240

21. Фотографирование и дру
гие фотоработы по заказам  
граждан 340

22. Парикмахерские, а также 
косметические услуги, не связан
ные с лечебной хирургической 
деятельностью 420

23. Музыкальное обслуживание
торжеств и обрядов 300
24. Техническое обслуживание 

п ремонт личных автомобилей
п других транспортных средств 495

25. Выращивание и продажа 
аквариумных рыбок, декоратив
ных птиц, другой живности и 
водорослей ' 150

26. Заготовка и продажа зоо
кормов 160

27. Машинописные, стеногра
фические и переплетные работы 240

28. Транспортное обслуж ива
ние граждан владельцами лич
ных автомобилей іі других тран
спортных средств 560

29. Ремонт и настройка музы
кальных инструментов 400

ПРИГЛАШАЕМ ОТДОХНУТЬ
На экранах города

КИНОТЕАТР «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
6-9 октября—«Любовь из пассажа». Начало 

в  11, 18, 20 часов, 10-12 октября— «Зеркало для 
героя» . Д в е  серии. Начало в 11, 18. 21 час.

Для д е те й  6-9 октября— «Тимур и его коман
да» , ]0 -І2  октября— «Тайна корабельных часов». 
Н а ч а л о  в  14 часов.

Д К  «ГОРИЗОНТ»
6-7 октября—«Башня». Начало 6 октября—в 

19, 21 час., 7 октября—в 11, 19, 21 ч а с , 8-9 ок
тября—«Вельд». Начало 8 октября—в 17, 19 ча
сов, 9 октября—в И, 17, 19 часов.

Д ля  д е т е й  7 октября— «Варвара-краса. длин
н а я  коса», 9 октября—«Орлята Чапая». Начало 
в 15 ч асо в .

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
7-д октября—«Ж елтая роза». Начало в 18, 20

Ч Л (}О П .
Для д е те й  7-9 октября— киносборнпк «Два би

л е т а  в Индию». Начало в 16 часов 
ДОМ КУЛЬТУРЫ  

6-7 октября— «Вельд». Начало 6 октября—в 
18, 20 часо в . 7 октября—в 16, 18 часов, 8-9 ок

т я б р я — сБаигня». Начало в 16, 18 часов.
Для д етей  9 октября— «Варвара-краса, длин

н а я  коса». Начало в 14 часов.
КЛУБ СПТУ МЬ 107 

10-11 октября— «Х олодное лето 53...»—в 19 час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
8 октября—в 20 часов в КА

ФЕ «АИСТ» проходит молодеж
ный вечер.

Билеты продаются с 5 по 7 
октября с 19 до 21 час.

В ДК «Горизонт» ОТКРЫТ 
ВИДЕОСАЛОН:

СЕАНСЫ: понедельник, втор
ник, пятница—с 20 и 22 часов, 
среда, суббота, воскресенье—с 21 
it 23 часов.

Для детей мультфильмы: каж
дое воскресенье в 13 часов.

Работники видеосалона поль
зую тся видеофильмами—ориги
налами и копиями №  1. Качест
во показа гарантирует.

Билеты продаются в кассѳ ДК. 
Цена билетов: взрослые— 1 руб. 
50 коп.; детские—50 коп. Билеты 
для взрослых на мультфильмы  
1 рубль.

ДК «Горизонт» приглашает 
молодежь города на ДИСКОТЕ
КИ, которые будут  проводиться  
по средам, субботам и воскресе
ньям с 20 часов.

ДК «МЕТАЛЛУРГ*
7 октября—в 10 часов в Ш АХ

МАТНОМ КЛУБЕ чемпионат го
рода по молниеносным ш ахма
там.

8 октября—ДИСКОТЕКА в 20 
часов.

9 октября— в 10 часов Ш АХ
МАТНЫЙ ТУРНИР на кубок 
горкома ВЛКСМ.

В 19.30—КОНЦЕРТ лауреатов 
Всесоюзных конкурсов, дипло
мантов международных конкур
сов, с участием заслуж енной ар
тистки РСФСР Таисии Калнн- 
ченко, в сопровождении рок- 
группы «Барометр» (г. Ленин
град».

ВИДЕОЗАЛ
6-7 октября.
18 часов— «Игра, которая на

зывается смерть».
20 часов— «Бой без перчаток».
22 часа— «Меня зовут А рлеки

но«».
9 октября—в 21.30— «Человек, 

с  которым поступили неспра
ведливо».

КАПУСТА 
ДЛЯ ЗАСОЛКИ
Совхоз «Режевской» 

предлагает жителям 
города и района к а 
пусту белокочанную, 
нестандартную, год
ную для засолки — 5 
копеек за килограмм.

Обращаться в кон
тору Останинского от
деления,

КУРСЫ
ВОДИТЕЛЕЙ

Режевской УКП произ
водит набор на курсы по  
переподготовке водителей 
на категорию «Е». Нача
ло обучения с 6 октября. 
Стоимость обучения 136 
рублей. Обращаться; го
род Р еж , ул. Краснофлот
цев, 7, тел. 2-27-71 (пре
подаватель Д. Я. Петров).

КАБИНЕТ
МАССАЖА

П ри бане пос. Бы 
стринский (ул. Черня
ховского, 4) открыт 
платный кабинет мас
саж а. Принимаются 
все желающие. Часы 
работы с 8 до 15 ча
сов, с 12 до 13 обед, 
выходной — суббота, 
воскресенье. П лата  со
гласно прейскуранту.

ПРОДАЕТСЯ
ИЗВЕСТЬ-МУКА

« Режевскагромпромхи- 
мия» ПРОДАЕТ ИЗВЕ
СТКОВУЮ МУКУ для из
весткования кислых почв 
в неограниченном количе
стве населению и предпри
ятиям района. Доставка 
производится автотран
спортом предприятия.

Аптемовская ПМК № 6 
НАПРАВЛЯЕТ В УКК  
г. K-Уральского на шести
месячные курсы обучения  
по специальностям: трак
тористы, бульдозеристы, эк- 
скаваторшики.

Обращаться: г. Артемов- 
ский, пер. Полярников, 
ПМК № 6; тел. 2-23-50, 
3-27-21, 3-27-33.

ПОСЛЕДНИЙ МАТЧ
Жарко было в минувшую  

субботу на стадионе никеле
вого завода. В этот день «Ме
таллург» принимал, команду 
«Факел» из Нижней Туры. 
Гости с первых минут игры 
яростно атаковали ворота хо
зяев. Только четкая игра за
щитников и вратаря Е. Шо- 
банова удерж али натиск.

«Металлург» контратако
вал редко, но опасно. На 23 
минуте С. Чербитпкий, пода
вая угловой, закрутил мяч в 
ворота. Голкипер гостей, пы
таясь отбить мяч, срезал в 
свои ворота. После этого го
ла инициатива полностью пе
решла к режевлянам. На 38 
митіутѳ В. Климин, перехва
тив мяч, от центра прошел 
на скорости до штрафной 
площадки и сильно пробил. 
Мяч угодил в перекладину. 
Набежавший нападающий А. 
Свалов добпл его в ворота 
«Факела».

В начале второй половины  
матча, из-за ошибки защит
ника «Металлурта», гости су
мели сократить разрыв в сче
те. Последующая игра про
ходила с  явным преимущ ест
вом режевлян. С небольшими 
промежутками голы были 
еще. За пять минут до конца 
встречи вышел на поле тре> 
нер «Металлурга> В. Иванни
ков. На последней минуте, 
овладев мячом, он обвел за
щитника, выманил на себя 
вратаря соперников, обвел 
его и хладнокровно вкатпл 
мяч в пустые ворота.

Общий счет 5:2 в пользу 
«Металлурта». Это был по
следний матч на первенство 
области по футболу по пер

вой группе летнего сезона 
1988 года. Таким образом, ко
манда выполнила свою мини
программу, заняв пятое место 
в турнирной таблице. Это 
есть достижение команды, 
ведь в прошлом году «Метал
лург» еле удержался в пер
вой группе.

В воскресенье на стадионе 
проходило закрытие футболь
ного летнего сезона. Был блиц
турнир, в котором приняли 
участие команды детско-юно
шеской спортивной школы, ме 
ханического завода, «Урал- 

пветмётремонта», пожарников, 
ремонтно-строительного цеха  
никелевого завода. Победили 
спортсмены РСЦ.

В. ГИЛЕВ, 
внештатный корр.

Свадебное путешествие. Фото А. Шангина.
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