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Трудящиеся города и райо
на с единодушным одобрени
ем встретили решения XXIV 
съезда КПСС, рассматривая 
планы партии как свое кров- 
но.е дело. Отвечая на заботу 
партии о дальнейшем разви
тии экономического и оборон
ного могущества нашей Ро
дины, о повышении благосос
тояния советского народа, 
труженики промышленности, 
строительства, сельского хо
зяйства, транспорта пере
сматривают ранее принятые 
обязательства, намечают но

вые рубежи на девятую пяти
летку.

Воодушевленные грандиоз
ными предначертаниями пар
тии, трудящиеся города и 
района обязуются:

увеличить объем производ
ства промышленной продук
ции в 1971 году на 8  про
центов по сравнению с про
шлым годом и выдать сверх 
плана на 1,2 миллиона рублей 
продукции:

перевыполнить план по 
прибылям на 260  тысяч руб
лей;

за счет внедрения в произ
водство организационно-тех
нических мероприятий, новой 
техники получить 350  ты
сяч рублей экономии;

в результате повышения 
коэффициента использования 
автопарка и повышения про
изводительности труда в ав
топредприятии перевезти 
сверх плана 12 тысяч тонн

народнохозяйственных гру
зов;

продолжая работу по осу
ществлению Письма ЦК 
КПСС, Совета Министров
СССР, ВЦСПС и ЦК
BJiKCM, дополнительно к ра
нее принятым обязательствам 
сэкономить 250 тысяч кило
ватт-часов электроэнергии, а 
всего за год — 1 миллион 
250  тысяч киловатт-часов.

Обязательства утверждены и приняты на городском 
собрании трудящихся 23  апреля 1971 года.

У Н А Ш И Х  
С О С Е Д Е Й

С большим воодушевлени
ем встретили трудящиеся Ре
жа и Невьянска решения 
XXIV съезда КПСС. Теперь 
их усилия направлены на вы
полнение предначе р т а н и й 
партии, заданий девятого пя
тилетнего плана. И, конечно, 
соревнование между двумя 
городами будет упорным и 
плодотворным.

Сегодня, публикуя данные 
о ходе соревнования Реж а и 
Невьянска в первом квартале 
1971 года, редакция город
ской газеты решила ознако
мить режевлян с достижения
ми наших соседей.

Невьянцы успешно справи
лись с обязательствами, взя
тыми в честь XXIV съезда 
партии, на три дня раньше 
календарного времени выпол
нили квартальный план по 
выпуску промышленной про
дукции. Народное хозяйство 
страны получило сверх зада
ния сотни тонн цемента, цвет
ных металлов и на десятки 
тысяч рублей другой продук
ции.

Досрочно выполнили свои 
предсъездовские обязательст
ва коллективы цементного 
завода, хлебокомбината, заво
да «Вторцветмет»,’ предприя
тия «Уралцемремонт», приис
ка и других.

В успешном выполнении 
предс ъ е з д о в с к и х  обяза
тельств большая заслуга при
надлежит передовикам произ
водства.

Так, на заводе «Втор
цветмет» 28 участников эста
феты «Трудовая слава» в ка
нун съезда партии ежемесяч
но перевыполняли производ
ственные задания и занима
ли первые места в соревнова
нии в своих цехах. Среди

них: плавильщик свинцово-
баббитового цеха коммунист 
Александр Иванович Ники
тин, электроплавильщик это
го же цеха Владимир Федо
рович Комраков, токарь ме
ханосборочного цеха Алексей 
Федорович Боровков и дру-
ГИе- йвл.*. Л Л

Коллектив прииска квар
тальный план добычи золота 
выполнил 20 марта, а горная 
шахта «Быньговская» — 19  
марта. В канун съезда пар
тии на шахте достигнуты са
мые высокие скорости про
ходки горных выработок за 
весь период существования 
рудника. ■ Горнопроходческая 
бригада, возглавляемая кад
ровым горняком Иваном Гри
горьевичем Беляевым, про
ш ла в феврале 131,7 погон
ных метра, а в марте— 140 
погонных метров выработок. 
Коммунисты Владимир А лек
сеевич Бойко, Александр Фе
дорович Казанцев и Георгий 
Семенович Сапожников еже 
дневно выполняли задания на 
110 и более процентов.

Больших успехов в пред
съездовском соревновании 
добились машинист вращаю
щихся печей цементного за
вода делегат XXIV съезда 
КПСС Вера Тимофеевна Гав
рилова, машинист цементных 
мельниц Александра Иванов
на Уткова, бригадир фанеров
щиков мебельной фабрики 
Анатолий Игнатьевич Поно
марев и многие другие.

Эти успехи говорят о том, 
что невьянцы взяли хороший 
разбег в пятилетку, будут и 
дальше наращивать темпы 
промышленного производст
ва, добиваться повышения 
эффективности общественно
го производства.

Кто впереди?
П О К А ЗА Т Е Л И  СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО  

С О РЕ В Н О В А Н И Я  З А  П Е Р В Ы Й  К В А Р Т А Л  
1 9 7 1  ГО ДА  М ЕЖ ДУ Г О РО Д А М И  

Р Е Ж  И Н ЕВЬЯ Н С К  (В  П РО Ц . К  П ЛАН У)
Реж Невьянск

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Реализация продукции 104,1 102,4
Производительность труда 103,0 104,0

.  Себестоимость продукции 98.9 99,8
Рационализация 100,8 106,7

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Продаио государству сельскохозяйственной продукции:

М я с а 124,4 154,0
М о л о к а 103,8 83,0
Я и ц  ' Н 205,0 178,0

ТОРГОВЛЯ
Розничный товарооборот 102,6 102,4
Общественное питание 100,8 106,7

Не выполнили план (количество предприятий)
по реализации продукции 1 1
по производительности труда 1 4
по себестоимости продукции 2 3

ПЕРЕДОВАЯ
БРИГАДА

Замечательные швеи ра
ботают-во второй бригаде, 
которой руководит старший 
мастер Юлия Михайловна 
Бызыкина. Из 71 челове
ка 44 — завоевали звание 
ударника коммунистичес
кого труда.

Больших успехов брига
да добилась по выполне
нию обязательств, взятых 
в честь XXIV съезда 
КПСС. С заданием перво
го квартала она справи
лась ко дню открытия съе
зда и дала сверх плана 602 
пальто при обязательстве 
4 4 0 ,

И в предмайские дни 
бригада старшего мастера 
Ю. М. Бызыкиной также 
работает по-ударному, на
много перевыполняет нор
мы выработки и сменные 
задания. Своим трудом и 
активным участием в обще
ственной жизни фабрики 
бригада оправдывает вы
сокое звание коллектива 
коммунистического труда.

Почти
в два раза

Хорошо работает в Пер- 
шинском отделении совхоза 
«Глинский» телятница Агрип
пина Ивановна Гладких. Она 
от каждого теленка своей 
группы ежедневно получает 
по 700 граммов привеса при 
плане 450. Высоких показа
телей на откорме молодняка 
крупного рогатого скота до
биваются супруги Ческидова 
и Королев, Зудилова и Зай
цев.

Д. ГОРОБЦОВА, 
рабкор.

в ш и в ш и  Ш Ш ш т т т т ш

Два производственных участ
ка совхоза «Глинский», из чис- 

а перешедших на хозрасчет, 
тали рентабельными. Это —  

О щ епковское отделение и га- 
рфж совхоза. В гараже и те
перь идет работа по снижению 

асходов на тонно-километр, 
лавное направление —  эконо

мия горючего.
Больших успехов в экономии 

орю чего й материалов достиг 
иофер Александр Викентьевич 

Третьяков. Он— один из лучших 
родителей гаража.

Ф ото Е. НИКОНОВА.

...
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В ЦК КПСС И СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
ЦК КПСС и Совет Министров приняли постановле

ния «О развитии производства продуктов животно
водства на промышленной основе» и «О мерах по 
дальнейш ему увеличению производства яиц и мяса  
птицы на промышленной основе».

В постановлениях отмеча
ется, что осуществляемые в 
последние годы в ряде обла
стей, краев и республик ме
роприятия по дальнейшей 
специализации и концентра
ции животноводства в совхо
зах и колхозах и созданию 
крупных животноводческих 
комплексов по производству 
свинины, говядины и моло
ка на промышленной основе, 
а также строительству пти
цефабрик позволяют увели
чить производство продук
ции, снизить затраты кормов, 
значительно уменьшить пот
ребность в рабочей силе для 
обслуживания скота и пти
цы, более эффективно ис
пользовать производственные 
помещения и оборудование и 
за счет этого повысить рента
бельность производства про
дукции. В хозяйствах систе
мы Птицепрома СССР в 1970 
году произведено 10,7 млрд. 
штук яиц и 294 тыс. тонн 
мяса птицы в живом весе. 
Многие птицефабрики полу
чают по 2 0 0 —265 яиц на ку- 
рицу-несушку в год при зат
ратах 1,7 — 2,1 кормовой 
единицы на 10 яиц.

Достигнутый уровень раз
вития машиностроения, стро
ительной индустрии, комби
кормовой и микробиологиче
ской промышленности в стра
не дает возможность в теку
щей пятилетке шире развер
нуть строительство крупных 
животноводческих комплек
сов и птицефабрик, что поз
волит создать необходимые 
условия для дальнейшего раз
вития производства животно
водческих продуктов и уско
рения технического прогрес
са в сельском хозяйстве.

ЦК КПСС и Совет Мини
стров СССР считают одной 
из важных задач местных 
партийных, советских и сель
скохозяйственных органов — 
осуществление в областях, 
краях и республиках необхо
димых мероприятий по даль
нейшей специализации и кон
центрации животноводства и 
организации вблизи городов 
в совхозах и колхозах ком
плексов по производству сви
нины, откорму крупного ро
гатого скота и производству

молока наряду с проведени
ем соответствующих меро
приятий по дальнейшему уве
личению производства живот
новодческих продуктов в каж
дом совхозе и колхозе.

В целях значительного уве
личения производства продук
ции животноводства и пти
цеводства ЦК КПСС и Совет 
Министров СССР приняли 
предложения республик, кра
ев, областей, Министерства 
сельского хозяйства СССР и 
Госплана СССР о строитель
стве 1.170 крупных государ
ственных комплексов по про
изводству мяса и молока на 
промышленной основе и стро
ительстве и расширении 585 
птицефабрик. Намечено дове
сти в 1975 году в хозяйст
вах системы Птицепрома 
СССР производство яиц до 
19,2 млрд. штук и мяса п^и- 
цы (в живом весе)— до 600 
тыс. тонн, производство мяса 
(в живом весе) в государст
венных животноводческих 
комплексах—до 1,3 млн. тонн 
и молока— до 2,1 млн. тонн.

Строительство животновод
ческих комплексов и птице
фабрик возлагается на стро
ительные организации Мини
стерства сельского строитель
ства СССР, Министерства 
строительства СССР. Мини
стерства промышленного 
строительства СССР, Мини
стерства строительства пред
приятий тяжелой индустрии 
СССР, Министерства энерге
тики и электрификации 
СССР. Министерства газовой 
промышленности, Министер
ства транспортного строитель
ства, Министерства мелиора
ции и водного хозяйства 
СССР, Министерства средне
го машиностроения. Мини
стерства лесной и деревооб
рабатывающей промышлен
ности СССР. Главмособл- 
строй, Главленинградстрой и 
ГлавташкентСтрой.

Установлено, что продол
жительность строительства 
крупных государственных жи
вотноводческих комплексов и 
птицефабрик, как правило не 
должна превышать трех лет.

Советам Министров союз
ных республик поручено пре
дусматривать в планах выде

ление капитальных вложений 
и материально-технических 
ресурсов на строительство 
крупных государственных жи
вотноводческих комплексов и 
птицефабрик в объемах, не
обходимых для выполнения 
заданий, установленных на
стоящими постановлениями.

Наряду со строительством 
крупных государственных 
животноводческих комплек
сов и птицефабрик местным 
партийным, советским и хо
зяйственным органам предло
жено рассмотреть с участием 
Министерства сельского хо
зяйства СССР вопрос о стро
ительстве колхозных и меж
колхозных животноводческих 
комплексов и механизирован
ных птицеводческих ферм, 
разработать конкретные ме
роприятия по осуществлению 
этого строительства, предус
мотрев в них, в частности, 
привлечение к строительству 
наряду с межколхозными 
строительными организация
ми государственных подряд
ных строительных организа
ций.

Госплану СССР, Госснабу 
СССР, «Союзсельхозтехни- 
ке» и Советам Министров 
союзных республик предус
матривать в проектах народ
нохозяйственных планов и в 
планах подрядных работ по 
соответствующим мин«стер-1 
ствам строительство колхоз
ных и межколхозных живот
новодческих комплексов и 
механизированных птицевод
ческих Аеом, обеспечение их 
необходимыми машинами, 
оборудованием, строительны
ми деталями и материалами.

М"нистерство сельского хо- 
ястйстча СССР и Госстрой 
СССР обязаны обеспечить 
разработку типовых проектов 
на строительство животно
водческих „комплексов и пти
цефабрик с таким расчетом, 
чтобцт исключить многообра
зие типовых проектов и тем 
самым создать возможность 
организации массового про
изводства сборных деталей 
и конструкция, а также комп
лектного оборудования для| 
механизации работ. При раз
работке и утверждений поо- 
ектно-смртной документации 
на строительство животно
водческих комплексов и пти- 
кеАабгик учитывать передо
вой отечественный и зарубеж
ный опыт строительства и 
эксплуатации аналогичных 
объектов.

Промышленным министер
ствам и ведомствам поручена' 
разработка технологических 
линий и агрегатов, средств 
автоматизации и систем уп
равления, конструкций от
дельных машин и оборудова
ния, автоматизированных си
стем планирования, учета и 
управления (с применением 
электронно - вычислительных 
машин), а строительным ми
нистерствам, Министерству 
промышленности строитель
ных материалов, Министерст
ву лесной и деревообрабаты
вающей промышленности и 
другим министерствам и ве
домствам—разработка типо
вых облегченных конструк
ций и деталей для строитель
ства полносборных зданий и 
сооружений животноводчес
ких комплексов и птицефаб
рик, а также технологических 
линий и оснастки этих конст
рукций для заводского их из
готовления; выполнять по до
говорам с генеральными под
рядчиками монтажные и спе
циальные строительные ра
боты в объемах и в сроки, 
обеспечивающие своевремен
ный ввод в действие объек
тов.

Координацию работ по раз
работке конструкций машин 
и оборудования осуществля
ет Министерство тракторно
го и сельскохозяйственного 
машиностроения, а коорди
нацию работ проектных орга
низаций (независимо от их 
ведомственной принадлежно
сти) по разработке специаль
ных разделов проектно-смет
ной документации на строи
тельство животноводческих 
комплексов и птицефабрик— 
Министерство сельского хо
зяйства СССР. Комплектова
ние вновь строящихся круп-; 
ных государственных живот
новодческих комплексов 
(на 1 2 — 108 тыс. голов вы
ращивания и откорма свиней 
и на 10 тыс. голов молодня
ка крупного рогатого скота) 
оборудованием, арматурой, 
приборами, средствами авто
матизации и связи, кабельны
ми и другими изделиями воз
ложено на Госснаб СССР, 
монтаж технологического обо
рудования—на Минмонтаж- 
спецстрой СССР, а комплек
тование всех других строя- 

. щихся и реконструируемых 
государственных животновод
ческих комплексов, животно
водческих ферм совхозов, 

(Окончание на 3  стр.)

„ О город  без земли
М осковская область. В совхозе «Шугарово» Ступинского 

района работает установка «СГУЛ-30» для круглогодичного 
беспочвенного выращивания овощей, разработанная Всесоюз
ным научно-исследовательским институтом сельскохозяйствен
ного машиностроения. Установка представляет собой четы
рехъярусный стеллаж с управляемым режим ом освещения, 
оборудованный автоматической системой подачи питательного 
раствора. По сравнению с теплицами новая установка дает по
вышение урожая с одного квадратного метра занимаемой 
площади более чем в семь раз, почти вдвое снижая трудо
вые затраты. «СГУЛ-30» позволяет значительно повысить куль
туру производства, улучшить условия труда, при этом у  про
дукции сохраняется хороший товарный вид.

На снимке: оператор установки «СГУЛ-30» Л. И, Алферова 
снимает урожай лука

•  Вы нам писали
Часы приема 

упорядочены
М. Солдатовой пришлось однажды обратиться в Режевскую 

поликлинику. С повышенной температурой она ждала приема. 
А потом оказалось, что у терапевта Г. Д. Урусовой кончил
ся рабочий день. Пришлось снова записываться, на этот раз в 
кабинет №  17. В этом кабинете прием должен был начина
ться в 3 часа, однако врач уехала по вызовам и лишь в 5 ча
сов больную, наконец, приняли. Об этом М. Солдатова напи
сала в редакцию.

Письмо было передано в горздравотдел.
Заведующий горздравотделом Б. П. Максимов ответил сле

дующее: «Жалоба разобрана в присутствии заведующей поли
клиникой Н. Ф . Крупиной и врачей Горлановой и Урусовой. 
Последней рекомендовано более чутко относиться 4с больным. 
Отрегулированы часы приема больных».

В лабораториях 
ученых

Новосибирск. Институт гид
родинамики Сибирского от
деления Академии наук 
СССР награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. 
В институте проводятся фун
даментальные исследования 
ряда проблем гидродинамики, 
представляющих не только 
научный, но и практический 
интерес. К ним, в частности, 
относятся работы в области 
использования энергии взры
ва в народном хозяйстве.

На снимке: заведующий лабо
раторией высокоскор о с т н ы х 
процессов В. М. Титов (слева) 
и начальник рентгеноимпуль
сной установки В. П Урушкин 
готовятся к эксперименту.

•
НА ЛИНЕЙКЕ-* 

ВНУЧАТА 
ИЛЬИЧА

День памяти Ленина был 
очень важным событием для 
детей села ПерШино. И в 
детском саду, и в школе вну
чата Ильича отметили его 
торжественно и радостно. 
22 апреля дошкольники ис
полнили песни и стихи о Ле
нине и сами смогли многое 
рассказать о его жизни.

Задолго до 22 апреля го
товились к этому дню и шко
льники. Они писали сочине
ние «Ленин и дети», готови
ли альбомы о нем. На тор
жественной линейке, посвя
щенной дню памяти Влади
мира Ильича, были названы 
авторы лучших сочинений 
и альбомов. Ими оказались 
Наташа Пинаева, Наташа 
Дмитриева, Ира Маликина, 
Наташа Гладких.

СЕССИЯ ГОРСОВЕТА 
26 апреля состоялась 13 сес

сия городского Совета депута
тов трудящихся С докладом о 
состоянии и мерах улучшения 
работы учреждений культуры 
города и района выступил за
ведующий отделом культуры 
горисполкома Е. А. Журавлев. 
Отчитался о проведенной ра
боте торговой комиссии горис
полкома председатель ее де
путат Л. И. Мельников.

В газете №  46 от 20 
апреля был опубликован ма
териал Л. Александровой 
«Изгнание «Короля Лира». 
Речь в нем шла о том, что 
работники кинопроката плохо 
заботятся о пропаганде про
изведений советской кинема
тографии. В то же время они 
наводняют экран посредст
венными фильмами.

Этот материал обсуждался 
в коллективе работников ки
нотеатров «Аврора» и «Юби
лейный». Как сообщил дирек

тор киносети Ю. Е. Лежнев,

Н а м  о т в е ч а ю т

Критика признана 
правильной

фильм «Король Лир» в ки
нотеатре «Юбилейный» не 
давал планового сбора. Этот 
ф акт лишний раз подтвер
ждает ту мысль, что фильм
пропагандировался
точно.

недоста-

«Критика признана пра
вильной, — пишет Ю. Е. Ле
ж нев,— приняты меры к ис
правлению недостатков. В 
ближайшее время будет улу
чшено рекламирование луч
ших отечественных фильмов»



2 9  апреля 1 9 7 1  г. ПРАВДА КОММУНИЗМА 3  стр.

Парозозная бригада №  1, в 
которой работает Герман Ф а- 
деевич Сиротин (на снимке), в 
предсъездовском соревновании 
признана лучшей в транспорт
ном цехе никелевого завода.

Герман Фадеевич не только 
отличный производственник, но 
и активный общественник. Он— 
член заводского комитета.

Ф ото  Е. НИКОНОВА.

Н А Ш  М А Р Ш Р У Т :  
ЛЕНЕВКА—КАМЕНКА

Уж е не первый год фабрика 
бытового обслуживания имеет 
бригаду по обслуживанию! 
сельского населения. Каждый 
день выезжает автофургон по 
сельским маршрутам. На этот 
раз путь его лежит в Леневку 
и Клевакино. А  вот в Каменке 
побывать не придется. В Ка
менку

ПРОЕЗД ЗАКРЫТ
—  Д оро гу  размыло, вторую; 

неделю уж е не ездим туда,—j 
сказал шофер автофургона 
Ю рий Ф едорович Бобков. И 
так не первую  весну. Отдален
ное село оказывается отрезан
ным на весеннее время от горо
да: ни автобусного движения 
нет в Каменку, ни бытовики но 
могут туда проникнуть. Каждую  
весну выдвигается неразреш и
мая дорожная проблема. Ни
как не может справиться с ней 
руководство совхоза имени Ча
паева, а страдают от этого лю 
ди, которые хотят постричься, 
сшить новое платье, костюм. 
Каменцы всегда

Ж ДУТ БЫТОВИКОВ.
как ждут их в Леневке и Кле
вакино. Приветливо встречают 
их леневцы, собравшиеся о ко 
ло пожарки, где расположена 
комната службы быта.

В небольшой комнате темно, 
тесно. Все посетители не могут 
в ней поместиться, поэтому 
люди столпились у двери.

Обеспечивать службу быта 
помещениями должны сельские 
Советы, совхозы, но далеко не 
во всех селах они э-о  делают. 
Нет комнат службы быта в Ж у
кове, М остовой, Каменке, Ф и р - 
сово, Першино. Бытовики рас
полагаются в дни приезда в 
одной из комнат сельских Сове
тов, вытеснив с рабочего мес
та секретаря или председателя. 
Очень неудобна такая система 
работы. Нет постоянно закреп
ленной за бытовиками комна-

Репортаж
ты, которую  бы они могли обо
рудовать. Вот как в Клевакино, 
например, где есть и зеркало 
для парикмахера, стулья для 
посетителей, на окнаХ— цветные 
шторы. Но...

В клевакинской комнате служ
бы быта примерочной нет. 
Женщины примеряю т платья, 
костюмы при посетителях. Под
руж ки  Т. Доронина и Н. Ерма- 
коза заказывают костюмы к 
выпускному вечеру: посмотреть 
бы журнал мод.

—  Забыли сегодня,— говорит 
закройщ ик легкого платья Ва
лентина Ивановна Межина. Ей 
приходится на словах объяснять 
фасоны костюмчиков, чтобы 
девочки выбрали понравив
шийся.

Нет журналов мод и у за
кройщ ика по верхней одежде 
Тамары Ивановны Останиной. 
Она временно ездит на село, 
поэтому, видимо, считает, что 
м ож но забывать о  такой мело
чи, как журналы. А  это 

ДАЛЕКО  НЕ МЕЛОЧЬ.
Ведь не каждый получает этот 
журнал, а выглядеть модно и 
красиво хочет каждый. Поэто
му и затрудняются многие за
казчики при выборе фасона 
одежды.

Закройщ ики предлагают об
разцы тканей, которые есть иа 
фабрике. Все они аккуратно 
наклеены на ка р ю н ку . Ж енщи
ны выбирают подходящ ую  
ткань, заказывают блузки, пла
тья, костюмы. Но заказов этих 
не много, потому что выбор 
тканей не богат. М ногие спра
шивают трико, шерсть для 
ю бок, сарафанов, но  такие 
ткани бывают редко.

Сейчас селяне имеют воз
можность заказывать плащи, 
куртки из марикена, болоньи, 
потому что временный закрой
щик Т. • И. Останина работает 
в быткомбинате №  2, где шьют 
эту одежду. 8 том комбинате,

где работает постоянный на 
сельском обслуживании зак
ройщик, не шьют плащей и кур 
точек, поэтому она и не при
нимает этих заказов. Заказы 
же поступают часто. И прихо
дится людям ездить в Реж. 
Сколько времени тратится на 
все это!

—  Очень м ного мы получа
ем заказов по ремонту техни
ки,— говорит В. И. М ежина.—  
Иногда едем обратно нагру
женные стиральными и швей
ными машинами. Принимает 
бытовую технику н»ш шофер 
Ю оий Ф едорович Бобков.

Бытовики принимают также 
обувь в ремонт, вещи в хим
чистку, заказы на трикотажные 
изделия, продают готовые. Все 
это

ОЧЕНЬ УДОБНО.
Среди посетителей предсе

датель Клевакинского сельсо
вета Т. Г. Амосова. Говоря о 
будущ ем бытового обслужива
ния клевакинцев, она сообща
ет:

—  Через некоторые время 
в нашем селе появится посто
янно действующая комната 
службы быта. Сейчас уж е на
шли человека, которого пош
лем на курсы, а затем он бу
дет выполнять роль приемщи
ка и одновременно парикмахе
ра.

Постоянно действующие ком 
наты быта намечено создать в 
Арамашке и Глинском.

—  Люди из этих сел уже по
сланы на учебу — сказал дирек
тор фабрики бытового о б 'л у - 
живания И. П. Гордеев. —  Д р у 
гие сельские Советы пока не 
откликаются на просьбу обес
печить бытовое обслуживание 
квдоами. Заботу эту следует 
возлагать не только на быто
виков, но и на сельских руко- 
води-плей. Обе стороны долж
ны быть заинтересованы в 
улучшении бы тового обслужи
вания на селе.

Г. ЛАВРЕНТЬЕВА.

ВАША ЛИЧНАЯ 
КВАРТИРА

Что такое жилищный 
к о о гге р а т и в?

У нас в стране не полно
стью решена квартирная про
блема. Но государство идет 
навстречу, предлагая ку
пить квартиру. Сделать это 
можно через жилищно-строи
тельные кооперативы, кото
рые организуются при отде
лах и управлениях комму
нального хозяйства исполко
ма горсовета или предприя
тий, организаций и учрежде
ний.

Организация такого коопе
ратива при предприятиях 
начинается с создания ини
циативной группы из 3-5 че
ловек, которая выявляет ж е
лающих вступить в коопера
тив, принимает от них заяв
ление, справку с места жите
льства и сведения о занимае
мой площади. Когда таких 
заявлений поступит не мень
ше 24-х, иниц и а т и в н а я -  
группа совместно с профсо
юзным комитетом выносит 
решение об организации коо
ператива. которое потом ут
верждается исполкомом мест
ного Совета.

На первом собрании при
нимается устав жилищно
строительного кооператива, 
который регистрируется в со
ответствующем ЖКО. С это
го момента кооператив при
обретает права юридического 
лица, пользуется штампом и 
печатью с обозначением свое
го наименования.

Такая организация имеет 
право получать в бессрочное 
пользование земельные уча
стки для возведения домов, 
пользоваться кредитом Строй
банка и т. д. Ж илые дома, 
возведенные кооперативом, 
не могут быть изъяты, прода
ны или переданы как в це
лом, так и частично (кварти
ры, комнаты) ни организации 
ям, ни отдельным лицам.

Когда начинается , строи
тельство дома и как оно ве
дется? Как только выйдет 
соответствующее решение на 
строительство и в банк будут 
внесены собственные средст

ва в размере не менее 40 
процентов, строители присту
пают к работе. Дальнейшее 
строительство ведется на 
вступительные взносы членов 
кооператива, паевых взносов 
и взносов на содержание и 
эксплуатацию дома.

Стоимость отдельных
квартир определяется проект
ной организацией по полез
ной площади. К полезной 
площади относится все: ком
наты, кухня, туалет, Встроен
ные шкафы и т. д. В среднем 
стоимость одного квадрат
ного метра будет составлять 
120— 140 рублей. К стоимос
ти жилплощади приплюсовы
вается стоимость санитарных 
и кухонных приборов, бал
конов и веранд, и получается 
общая стоимость кйартиры.

Когда дом построен, его 
принимает государственная 
комиссия, в состав которой 
входят и члены кооператива. 
Каждому члену кооператива • 
в постоянное пользование 
предоставляется отдельная 
квартира площадью не боль
ше 60 квадратных метров — 
в соответствии с размером 
его пая и количеством чле
нов семьи.

Говоря о создании коопе
ративного общества, мы вели 
речь о рабочих крупных 
предприятий. Но путь в ко 
оператив не закрыт и для 
пенсионеров, служащих не
крупных. организаций. Эти 
граждане объединяются жи
лищным управлением комму
нального хозяйства в создава
емых при нем кооперативах 
или их рекомендуют для при
нятия в кооперативы, органи
зуемые при - предприятиях.

Текущая пятилетка • наме
чает дальнейший рост благо
состояния народа. Увеличи
ваются заработная плата, 
размеры премий, поощрений. 
Лучший вклад сбережений— 
кооперативное строительство. 
Оно дает вам право на лич
ную квартиру—с водопрово
дом, газом, паровым отопле
нием.

В. ОВЧИННИКОВ, 
главный архитектор города.

К ЦК КПСС И СОВЕТЕ МИНИСТР ОВ СССР
(Окончание. Нач. на 2 стр.)

колхозных и межколхозных 
животноводческих, комплек
сов, ферм и птицефабрик, а 
также монтаж технологичес
кого оборудования на этих 
комплексах, фермах и пти
цефабриках—на «Союзсель- 
хозтехнику».

Министерство сельского хо- 
хозяйства СССР и Советы 
Министров союзных респуб-, 
лик обязаны одновременно с 
разработкой проектно-смет
ной документации на строи
тельство животноводческих 
комплексов разработать меро
приятия пО организации в 
соответствующих хозяйствах 
кормовой базы для беспере
бойного обеспечения полно
ценными кормами скота, со
держащегося на государст
венных, колхозных и меж
колхозных животноводческих 
комплексах Установлено, что 
государственные комплексы

по выращиванию и откорму 
12 и 24 тыс. свиней в год, 
по производству молока йа 
800 и 1.200 коров обеспечи
ваются в основном кормами 
собственного производства; а 
госудчпственные комплексы 
на 600 коров мясных пород 
и все колхозные и межкол
хозные животноводческие 
комплексы и механизирован
ные птицеводческие фермы 
обеспечиваются полностью 
всеми видами кормов, произ-, 
родимых в этих хозяйствах. 
Д ля производства в указан
ных хозяйствах полноценных 
комбикормов намечается вы
делять им белкововитамин
ные добавки из государствен
ных ресурсов. Признано це
лесообразным в составе госу
дарственных щивотноводчес-; 
ких комплексов по выращи
ванию и откорму 108 тыс. 
свиней в год построить ком
бикормовые заводы, входя

щие в систему Министерства 
заготовок СССР.

Министерство медицин-- 
ской промышленности обя
зано принять меры к увели
чению производства синтети
ческих витаминов в целях 
полного удовлетворения в 
них потребности птицеводст
ва, животноводства и комби
кормовой промышленности 
страны.

При определении конкрет
ных пунктов строительства 
крупных государственных жи
вотноводческих комплексов 
и птицефабрик территориаль
ное их размещение и разме
щение подлежащих строи
тельству комбикормовых за
водов должно предусматрива
ться таким образом, чтобы 
максимально сократить рас
стояние перевозки комбикор
мов. Указанные комплексы и 
птицефабрики прикрепляют
ся к комбикормовым заводам

для бесперебойного снабже
ния полноценными комбикор
мами.

Дальнейшее значительное 
расширение должна полу
чить сеть государственных и 
межколхозных инкубаторно-j 
птицеводческих станций. На
мечены меры по укреплению 
материально-технической ба
зы этих станций и улучше
нию их работы с тем, чтобы 
полностью обеспечить потреб
ности колхозов, совхозов ц 
населения в молодняке пти
цы для .выращивания.

Министерству мясной и 
молочной промышленности 
СССР поручено обеспечить 
производство замен и т е л е й 
цельного молока, предназна
ченных для выпойки телят и 
поросят. По союзным респуб
ликам определяются объемы 
производства заменителей 
цельного молока, поставки 
для этого сырья, строитель

ство заводов и цехов в систе
ме Министерства мясной и 
молочной промышленности.

Признано необходимым за
крепить создаваемые живот
новодческие комплексы для 
сдачи скота за мясокомбина
тами и обеспечить приемку 
скота непосредственно в этих 
хозяйствах, а также доставку 
его на мясокомбинаты их 
специализированным авто
транспортом.

Министерству сельского хо
зяйства СССР и Государст
венному комитету Совета Ми
нистров СССР по профессио
нально-техническому образо
ванию совместно с Советами 
Министров союзных респуб
лик поручено разработать и 
осуществить мероприятия ро 
подготовке зоотехников, вете
ринарных врачей и других 
специалистов с высшим и 
средним специальным обра
зованием, а такж е кадров 
массовых профессий для ра
боты на животноводческих 
комплексах и птицефабриках.
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В художественной 
мастерской

Хмельницкая область. Полонский фарфоровый завод выпус
кает чайные и кофейные сервизы, вазы, кувшины, украш ен
ные оригинальным украинским орнаментом. В этом году их 
выпуск будет доведен до 1 миллиона. В художественной ма
стерской предприятия разрабатываются новые модели изде
лий. Уже освоено и пущено в серийное производство шесть 
фарфоровых новинок.

На снимках: слева— главный художник завода В. Овчаренко 
за росписью нового чайного сервиза «Весна»; справа— новый 
чайный сервиз «Весна». Его серийное производство начато в 
этом году.

Ф ото П. Здоровиле (Ф отохроника ТАСС).

П о д  о с т р ы м  
у г л о м

ИСПРАВЛЯТЬСЯ 
НЕ СПЕШИТ

А лла и Света долго стояли 
в длинной скучной очереди в 
парикмахерскую. Если хо
чешь быть красивой, прихо
дится терпеть. И девочки, 
очень терпеливо ждали, ког-- 
да им можно будет садиться 
в кресло.

Но как раз в этот долго
жданный момент парикмахер 
Тамара Соколова взглянула 
на часы и увидела, что до 
конца смены остается немно
го времени. Всех клиенток 
обслужить не удастся. П а -. 
рикмахер критически огляде
ла очередь. Дошкольницы с 
их челочками дохода не сули
ли. Отвергнув еще несколько 
клиенток, Соколова останови
ла свой выбор на женщине, 
которая хотела сделать хими
ческую завивку. Она стояла 
в хвосте очереди, зато стои
мость одной ее прически бы
ла больше стоимости приче
сок всех остальных, вместе 
взятык.

Ни возмущение клиенток, 
ни вмешательство кассира 
не тронули парикмахера.

Она прикрикнула на недо
вольных, после чего удостои
ла их кратким объяснением: 
химическую завивку прика
зано делать вне очереди.

Остается лишь добавить, 
что указаний относительно 
химической завивки на фаб
рике бытового обслуживания 
не было. Где-то в соседнем 
городе, действительно, было 
что-то подобное. Но уж если 
Тамара Соколова столь вос
приимчива к опыту коллег, 
неплохо было бы ей перенять 
заодно навыки требователь
ности к себе, внимательного 
отношения к посетителям.

Как раз за отсутствие этих 
качеств приказом админист
рации фабрики бытового об
служивания Тамаре Соколо
вой объявлен выговор. Судя 
по изложенному выше слу
чаю, исправляться она не 
спешит.

М. МЕЛЬНИКОВА.

ПОПРАВКА
На первой странице газеты 

«Правда коммунизма» за 24 
апреля 1971 г. допущена оши
бка: вместо портрета М. Ф. 
Носырева помещен портрет 
Г. Я. Горбунова. Редакция 
приносит свои 'извинения 
тт. Носыреву, Горбунову и 

всем читателям газеты.

— Иногда слышишь—ре
бята жалуются, что в Реже 
жить скучно. Ресторана, дес
кать, нет, после работы пойти 
некуда. А я думаю, можно 
жить интересно.

Игорь Вачинин не только 
думает так—он и живет дей
ствительно интересно. Его 
пример говорит о том, что 
свободное время можно про
водить содержательно и в ус
ловиях нашего небольшого 
города, если, конечно, ваши 
запросы поднимаются выше 
посещения ресторана.

Игорь—один из немногих 
в городе любителей-киноопе- 
раторов. А это занятие не
простое. Нужно иметь насто
ящую любовь к нему, чтобы 
не отступить перед множест
вом сложностей и трудно
стей, которые Приходится 
преодолеть, пока отснятая 
лента будет заряжена в кино
проектор и на самодельном 
экране появятся кадры но
вой работы. Обработка кино
пленки—дело очейь кропот
ливое. Б ез приготовления 
растворов, без сушки ленты 
она занимает полтора часа. 
Непросто и высушить трид
цатиметровую ленту. А  ког
да все это, наконец, сделано, 
начинается второй, ничуть не 
менее кропотливый этап — 
монтаж будущего фильма. 
Долго приходится возиться и

с озвучиванием. Игорь при
способил для этого магнито
фон и секундомер. Получает
ся неплохо.

Несколько фильмов Бачи- 
нина посвящены спорту. На
верное, потому, что эта тема 
близка Игорю. Он хороший 
спортсмен. Велопробег, лет
няя спартакиада, лыжные со
ревнования были отсняты 
им на первых лентах.

Камеру Игорь обязательно 
берет с собой, куда бы ни 
поехал. В результате появи
лись фильмы о Ясной Поля
не, о доме-музее Циолковско
го.

Все эти ленты он иногда 
показывал своим соседям по 
общежитию, знакомым. По
степенно вокруг него стали 
собираться те, кого заинтере
совало это дело. Так всегда 
бывает с людьми увлеченны
ми, особенно если они, как 
Игорь, обладают открытым, 
приветливым характером.

Бачинину уже случалось 
вот так, стихийно, оказывать
ся в роли организатора. Ког

да он приехал в Реж, здесь 
не было горнолыжного спор
та. А Игорь—хороший горно
лыжник. Нашлись у Бачини- 
на последователи, и вскоре в 
городе появилась команда 
горнолыжников. Вначале не
где было заниматься, и ребя
та долго добивались разреше
ния прорубить трассу на бе
регу реки. Через два года 
им в порядке исключения 
разрешили сделать просеку, 
хотя по правилам охраны 
природы рубить лес по бере
гам рек воспрещается. Трасса 
получилась вполне годной 
для тренировок, и сейчас ре
жевские горнолыжники вы
ступают на областных сорев
нованиях.

Так случилось и на этот 
раз. Появились у Игоря по
мощники. В Доме культуры 
отыскали кое-что от бывшего 
там некогда кружка кинолю
бителей. Нашли и хорошую 
камеру— «Красногорск». Од
нажды, отдыхая за городом, 
отсняли фильм, в который 
кроме документальных кад

ров включили игровой эпи
зод. Вскоре ребятам пред
ставился случай снять ленту, 
целиком игровую. Здесь при
шлось поработать целой съе
мочной группе: сценаристам, 
режиссерам, актерам. Это 
было, когда шли встречи 
команд КВН. Фильм «Без 
труда не выловишь и рыбку 
из пруда» зрители приняли 
восторженно.

Сейчас Игорь Вачинин и 
его друзья собираются обо
рудовать хорошую лаборато
рию и снимать фильмы о жиз
ни города, о природе района. 
У них большие планы. А у 
Игоря, кроме того, появилась 
еще одна мечта. Он говорит 
об этом так:

— Просто непонятно, по
чему наши спортсмены не 
используют пруд. На таком* 
водоеме можно было бы сде
лать отличную водомотор
ную станцию. Это интерес
ный вид сйорта, и я  уверен, 
что желающих заняться им у 
нас будет много. Нужно толь
ко взяться за создание базы.

Что ж, Игорь не одинок. 
Рядом с ним много инициа
тивных, увлеченных ребят. 
Если- они захотят,— будет и 
водомотЬрная станция.

Жить скучно они просто 
не умеют.

Л. НИКОНОВА.

Сп°р™ Открытие сезона
В минувшую субботу в горо-' 

де состоялись легкоатлетичес
кие эстафеты, посвященные от
крытию летнего спортивного 
сезона.

Коллектив «Металлург» вы
вел на старт шесть команд. 
Большим коллективом вышли 
плавильщики и выступили они 
лучше всех: заняли два пер
вых места.

Третье место определялось 
в трудной и упорной борьбе.

Со старта серьезную заявку 
сделали спортсмены Липовско- 
го рудника. Но на одном из 
этапов молодой конструктор 
С. Гизатулин, выступавший за 
энергоцех, буквально вырвал 
для своей команды призовое 
место.

Отличным было выступление 
и А. Королева, рабочего пла
вильного цеха.

•  *  •

Массовый легкоатлетический

праздник провел и спортивный 
коллектив «Сатурн», В нем при
няли участие 13 команд. Боль
ше ста участников брали стар
ты на 8 этапах. Лучшее команд
ное время на дистанции 4 тыся
чи метров— 9 минут 20 секунд.

И здесь один из участников 
вложил большую долю своего 
труда в успех команды. Это 
Олег Богатов —  непременный 
участник спортивных праздни
ков. На одном из этапов он су

мел вывести свою команду с 
третьего на первое место.

Спортивный день завершился 
вечером в городском  Д оме 
культуры. Подведены итоги 
зимнего спортивного сезона, 
лучшим спортсменам зимы 
вручены грамоты, ценные по
дарки. Демонстрировался ху
дожественный кин о ф и л ь м  
«Третий тайм».

Редактор
В. В. ЕЛОВСКИХ.

О б ъ я в л е н и я
КИНОТЕАТР

«АВРОРА»

Доводится до сведения изби
рателей города и района, что 
окружная избирательная ко
миссия по выборам в Верхов
ный Совет РСФСР по Верхне- 
пышминскому избирательному 
округу  №  650 расположена в 
г. Верхняя-Пышма, в здании 
горкома партии.

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕИНЫИ» '

29 апреля— «Страд а н и я 
молодого Богачека» (студия 
Чехословакии). 30 апреля и 
1 м ая-у  «Крушение империи» 
(студия «Беларусьфильм»), 
Начало сеансов в 12, 17, 19, 
21 час.

Для детей 30 апреля — 
«Трембита». Начало сеанса в 
15 часов.

29 и 30 апреля— «Срок 7 
дней» (студия ФРГ). Дети до 
16 лет не допускаются. На
чало сеансов в 11, 18.10,
20 часов.

1 м ая— «Случай с Полынн- 
ным». (Студия'«Мосфильм»), 
Начало сеансов в 12, 13.30, 
16, 18, 20 часов.

Д ля детей 29 апреля — 
«Где 042?». 30 апреля —
«Александр Невский». Нача
ло сеанса в 16 часов.

Редакции газеты «Правда
коммунизма» на временную 
работу

срочно требуется 
корректор.

Режевскому сел ь с к о м у 
профстехучилищу №  3  сроч
но требуется пастух-скотник.

Справляться по телефону 
Глинка-31 или непосредст
венно в училище пос. Спар
так.

Режевскому райпотребсою
зу требуется продавец в про
довольственный магазин в 
пос. Быстринский.

З а  справками обращаться 
по ул. Красноармейской, 1.

РЕЖЕВСКОМУ
АВТОПРЕДПРИЯТИЮ

на постоянную работу требу
ются: шоферы 1 и 2 классов 
на автобусы (зарплата 2 0 0 — 
250 рублей), шоферы 1 и 2 
классов на грузовые и дизель
ные автомобили, кондукторы, 
билетные кассиры, линейные 
контролеры, автослесари всех 
разрядов, вахтеры (женщи
ны), рабочие всех строитель
ных специальностей.

Обращаться в отдел кад
ров.

РЕЖЕВСКОМУ 
УПП ВОС

срочно требуются: грузчики, 
электрики, мастера смен (со 
средним специальным обра- 
зованиём), лесоруб, пилорам- 
щик, рабочий пилорамы, ма
шинистка, шлифовщик на 
круглую шлифовку, слесарь- 
инструментальщик, техник- 
строитель, пакетировщик ме
талла.

Обращаться к директору 
предприятия.

Коллектив учителей и уче
ников Глинской средней шко
лы выражает соболезнование 
семье Чепчуговых по доводу 
трагической смерти их сына 
и брата ЧЕПЧУГОВА ЮРИЯ.
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