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ЗАКОНЧИТЬ 
УЧЕБНЫЙ ГОД 
ОРГАНИЗОВАННО
Приблизился к завершению учебный год в систе^ 

ме партийной и комсомольской учебы и экономичес
кого образования трудящ ихся. Его содержание было 
обогащ ено важными партийными документами. Слу 
шатели всех систем обстоятельно изучали доклады 
‘енерального секретаря ЦК КП СС, Председателя 
Президиума Верховного Совета СССР тов. Л. И. 
зрежнева на внеочередной V II сессии Верховного 
Совета С ССР девятого созыва «О проекте Конститу
ции (Основного Закона) Сою за Советских Социалис
тических Республик и итогах его всенародного об
суж дения», «Великий О ктябрь и прогресс человечес
тва», посвященного 60-летию Великого О ктября, 
Письмо ЦК КП СС , Совета Министров СС С Р , ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ  «О развертывании социалистического 
соревнования за выполнение и перевыполнение пла
на 1978 года и усилении борьбы за повышение эф 
фективности производства и качества работы».

Изучение партийных документов, Конституции 
С С С Р , передового производственного опыта являет
ся реализацией на деле требований XX V  съезда 
<ПСС о повышении теоретического уровня обучения 
трудящ ихся и максимальном использовании его для 
мобилизации трудовых коллективов на успешное вы 
полнение и перевыполнение заДаний и социалисти- 
(ёских обязательств на третий год пятилетки. На ни
келевом заводе, автотранспортном предприятии, 
лесхозе и во многих других учреж дениях и организа 
циях учеба кадров является той основой, опираясь 
на которую  парторганизации решают вопросы комму 
нистического воспитания трудящ ихся.

Серьезное и взыскательное подведение итогов 
учебы —  это смотр проделанной работы, хорошая 
возможность для анализа и улучшения учебного 
процесса.

Ф орм а и характер подведения итогов зависит от 
контингента обучающихся и от того, на каком этапе 
изучения курса они находятся, В школах и сем ина
рах среднего  и высшего звена политического и ком
сом ольского обучения и И-го цикла экономического 
образования трудящ ихся формой подведения ито
гов долж на стать подготовка и защита рефератов. 
Естественно, что тематика рефератов должна быть в 
каждом конкретном случае рекомендована с учетом 
состава слуш ателей и задач, которые они решают.

Если слушатели в этом учебном году завершают 
изучение только части, а не всего программного ма
териала, итоговые занятия реком ендуется провести 
с рабочими в ф орм е собеседования, на котором ж е
лательно выяснить степень усвоения пройденного 
материала и вопросы, к которым целесообразно 
возвратиться в новом учебном году ; углубить зна
ние задач, которые необходимо решить в борьбе за 
выполнение и перевыполнение плановых заданий и 
социалистических обязательств на 1978 год.

Успеш но проходят итоговые занятия на механи
ческом заводе. В школах экономического образова
ния и массовых форм ах обучения проводятся собе
седования, подводятся итоги выполнения творческих 
планов, социалистических обязательств. В школах ос
нов марксизма-ленинизма проходит защита реф ера
тов. Наиболее удачно прошли итоговые занятия у 
пропагандистов Н. А . Соколова, Н. П. Бучнева, К. И. 
Богдановой.

Успеш но прошла итоговая научно-практическая 
конференция пропагандистов и слуш ателей на нике
левом заводе. Тема конференции: «Политическая и 
экономическая учеба как фактор развития производ
ственной и социальной активности трудящ ихся в све
те решений XX V  съезда КП СС». Выступившие на кон- 

-ференции слушатели И. А . Бекмансуров, Г. Г. Воро
нович, И. А . Деев и другие показали глубокие зна
ния изучаемых курсов, партийных документов,, ум е
ние применять и* на практике.

Заверш ение учебного года —  это не только про 
верка знаний слуш ателей. В этот период партийным 
комитетам , методическим советам, общественным 
организациям и руководителям предприятий необхо 
димо проанализировать ход выполнения перспектив
ных планов экономического образования. О собое 
внимание следует обратить на широкое привлечение 
к политической и экономической учебе тех работни
ков, которые до сих пор не имеют необходимой по
литической и экономической подготовки, на повыше
ние качества учебы, укрепление учебно-материаль
ной базы.

ТР У Д Я Щ И Е С Я  СОВЕТСКОГО СОЮЗА! БОРИТЕСЬ ЗА П РЕ ТВ О Р Е 
НИЕ В Ж ИЗНЬ ИСТОРИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ X X V  С Ъ Е З Д А  КПСС, 
СТРЕМ И ТЕСЬ ПОЛНОСТЬЮ РЕАЛИ ЗО В А ТЬ ВОЗМОЖНОСТИ Р А З 
ВИТОГО СОЦИАЛИЗМА! (ИЗ П Р И ЗЫ В О В  ЦК КП СС К 1 МАЯ 1978 ГОДА).

ИМЕНИ XVIII СЪЕЗДА ВЛКСМ
Восемнадцать недель

продолжалась ударная вах
та комсомольско-молодеж
ных коллективов швейной 
фабрики за право носить 
почетное звание коллектива 
имени XVIII съезда комсо
мола.

Девять раз третья брига
да мастера Г. А. Шалюгиной 
и комсорга Любови Главац- 
ких выходила победителем 
этой вахты. Накануне откры
тия съезда коллективу тре
тьей бригады вручили дип
лом и Почетную грамоту 
ГК ВЛКСМ. С этого дня по
бедители получили право 
носить имя бригады XVIII 
съезда ВЛКСМ.

На третье место вышел 
коллектив комсомольско-

молодежной бригады № 2 
мастера Н. Е. Могуновой и 
комсорга Ирины Главацких.

На стыке смен 25 апреля 
на швейной фабрике был 
проведен митинг. Победите
лям ударной комсомоль
ской вахты было вручено 
переходящее Красное зна
мя.

На митинге работницы 
поздравили свою подругу 
Раису Диматдинову с дос
рочным — к дню открытия 
XVIII съезда ВЛКСМ — за
вершением задания двух с 
половиной лет пятилетки.

Успех третьей бригады 
был не случаен, ведь по 
итогам работы за первый 
квартал ей присвоено звание 
«Лучшая бригада».

Здесь трудятся Нина Ко
ролева, швея, работающая 
в счет ноября этого года. 
Ее портрет к празднику 
Первомая занесен на го
родскую Доску почета.

Бригадир комсомольско- 
молодежной бригады Ма
рия Малыгина обратилась к 
девушкам с призывом вы
полнить годовое задание к 
60-летию ВЛКСМ. Дружные 
аплодисменты были красно
речивее слов. Инициативу 
бригадира решено поддер
жать.

В. ИПАТОВА,
секретарь комсомоль
ской организации швеи

ной фабрики.

ПЕРВОМАН) — ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ

И. БЕЗНУТРОВА,
заведующая кабинетом политпросвещения гор

кома КПСС.

НА МАРШЕ 
коммунизма
В  М оскву собрались по

сланцы полти 38-милионпо- 
го отряда комсомолии на 
X V I I I  съезд Всесоюзного 
Ленинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи.

Он открылся 25 апреля в 
Кремлевском Дворце съез
дов.

По поручению Централь
ного Комитета В Л К С М  
съезд открыл первый сек
ретарь Ц К  комсомола Б. Н. 
Пастухов.

Д ля  участия в работе 
съезда прибыли представи
тели 7 международных ор
ганизаций, 135 коммунисти
ческих союзов молодежи, 
демократических и социали
стических союзов молоде
жи из 107 стран, а также 
делегации Всемирной феде
рации демократической мо
лодежи, Международного 
союза студентов, Всеафри- 
канского движения молоде
жи.

С огромным воодушевле
нием под бурные аплодис
менты съезд избрал почет
ный президиум в составе 
Политбюро Центрального 
Комитета Коммунистиче
ской партии Советского 
Союза во главе с верным 
л ен тц ем  товарищем Л . И. 
Брежневым.

На съезде выступил Гене
ральный секретарь ЦК 
КПСС, Председатель Прези
диума Верховного Совета 
СССР товарищ Леонид Иль
ич Брежнев.

С докладом «Отчет Ц К  
В Л К С М  и задачи комсомо
ла по формированию у мо
лодежи коммунистической 
сознательности, готовности, 
воли и умения строить ком
мунизм» выступил первый 
секретарь Ц К  В Л К С М  
Б. II. Пастухов.

X V I I I  съезд В Л К С М  про
должит работу.

(ТА С С ).
Коллектив Московского 

шелкового комбината «Крас 
ная Роза» имени Р. Люк
сембург с большим патрио 
тическим подъемом претво
ряет в жизнь исторические 
решения XXV съезда КПСС.
Сейчас в цехах и подразде
лениях предприятия развер
нулось предмайское социа 
листическое соревнование.

К Первомаю производст
венники решили досрочно 
выполнить план четырех ме 
сяцев и сверх программы 
реализовать продукции на 
165 тысяч рублей. Около 
100 рабочих к празднику 
обязались завершить три 
годовых задания.

Многие передовые ста
ночницы «Красной Розы», 
поддержав почин электро
машиностроителей завода 
«Динамо», разработали лич
ные планы повышения эф
фективности и качества ра
боты. Особенно отличились 
Нина Миновалова, Людмила 
Пилинчук и Мария Гусько- 
ва: каждая из них перешла 
на обслуживание 91 станка 
— больше всех на комбина
те.

На снимке: передовики
производства — ткачиха 
Нина Миновалова и помощ
ник мастера А. Кольянов.

Фото В. М АСТЮ КОВА, 
(Фотохроника ТАСС)

К
+  УРОЖАЮ 78 — НАДЕЖНУЮ ГАРАНТИЮ

ЗАВЕТНОМУ РУБЕЖУ
Закончился первый этап 

социалистического соревно
вания земледельцев за ус
пешное проведение весен
не-полевой кампании 1978 
года. Победителями его в 
совхозе «Режевский» приз
нан коллектив Останинско- 
го отделения. Он точно в 
срок и с хорошим качест
вом провел подготовку к по
севной.

Наш корреспондент обра
тился к управляющей отде
лением Е. И. ГРОГУЛЕНКО 
с несколькими вопросами.

— Что нового принесет 
вам посевная этого года!

— Этой весной мы реши
ли 50 процентов площадей 
зерновых засеять перекрест
ным способом. Но если, ска
жем, ворошиловцы в прош  ̂
лом году часть площадей 
пробовали засевать вскрест 
и теперь уже имеют 
опыт организации работ 
по-новому, то нам нын
че еще только предстоит 
осваивать новый метод. А 
потому мы остерегаемся де
лать прогнозы о том, за 
сколько дней управимся с 
севом зерновых. Техосмотр, 
который состоялся 6 апре

ля, показал: техника вся в 
полной готовности. Могли 
бы выехать в поле хоть сей
час, если бы погода не под
вела.

— Евдокия Иосифовна, 
как в дальнейшем вы плани
руете проведение техуходов, 
чтобы до минимума свести 
простои техники в период 
весенних полевых работ!

— Есть у нас мастер-на
ладчик Игорь Иванович Яро
славцев, он за это дело от
вечает. Сейчас Игорь Ивано
вич заканчивает ремонт ста
рой техпомощи на базе трак 
тора. Думаем, что он нас 
на первое время выручит, а 
вообще-то нам обещали но
вый агрегат.

Ведь почему мы в прош
лом году не маялись с трак
торами? Потому что Игорь 
Иванович четко соблюдал 
график технического ухода 
тракторов, и механизаторы 
добросовестно проводили 
ежесменные техуходы.

В пример можно поставить 
работу звена по выращива
нию зерновых, которое воз
главляет А. И, Колмаков. Все 
их трактора работали четко, 
без простоев,

— Следующий этап со
ревнования — проведение 
посевной кампании. Как бу
дет организовано социали
стическое соревнование в 
это жаркое время!

— Итоги социалистическо
го соревнования среди ме
ханизаторов отделения бу
дем подводить ежедневно. 
А гю совхозу—раз в три дня. 
Лучший коллектив отделения 
посевного агрегата награж
дается переходящим Крас
ным знаменем совхоза. В их 
честь будет подниматься 
флаг на центральной усадь
бе.

Завершающим этапом со
ревнования будет приемка 
посевов. Коллектив, успеш
но преодолевший все этапы 
соревнования, получает пра
во претендовать на клас- 
ные места. Победителей бу
дем определять на расши
ренном заседании рабочего 
комитета совместно с ди
ректором совхоза, главными 
специалистами, секретарем 
парткома и комитета ВЛКСМ, 
Интервью вела Е. СУШКОВА.
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СЕДЬМАЯ СЕССИЯ 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

X X V  съездом  КП СС  боль
шие задачи выдвинуты в 
области развития и совер
шенствования коммунально
го обслуживания населения, 
благоустройства жилья и 
населенных пунктов.

Жилой фонд нашего го
рода составляет 410,4 тыся
чи квадратных метров, в 
том  числе государственный 
жилой фонд — 288,8 тысячи.

В целом жилой ф онд на
шего города за годы девя
той и десятой пятилеток вы 
рос а 1,5 раза, ф о н д  м ест
ных Советов вырос больше 
чем в 2,8 раза, а государст
венных предприятий и о р га 
низаций —  1,8 раза.

Улучш илась обеспечен
ность жителей города жи
лой площ адью . В 1971 году 
на одного жителя приходи
лось 6,7 квадратных метров 
жилья, в 1978 году —  уже 
7,8. Обеспеченность водо
проводом, канализацией,

К О М М У Н А Л Ь Н О М У  О Б С Л У Ж И  В А Н Н  Ю- 
С Л А Ж Е Н Н О С Т Ь ,  ПЛАНОМЕРНОЕ РАЗВИТИЕ

С перебоями обеспечива
ется водой левобережная 
часть города, особенно в 
дни отдыха трудящ ихся, ког 
да расход воды увеличива
ется. М еханическим заво
дом не принимаются необ
ходимые меры для созда
ния резервны х емкостей 
для воды. Заполнение этих 
емкостей в ночное время 
позвО'Лит обеспечить равно
мерное обеспечение водой 
населения в течение недели.

Низок расход воды в ж и
лых микрорайонах леспром 
хозов «Свердхимлес» и 
«Свердловскоблстрой», УПП 
ВО С. Ж илые дома этих 
предприятий не оборудова
ны канализацией, не обес
печены горячей водой, 
часть их не оборудована 
душ ем  и ваннами.

На'станции второго подъ
ема от Рефтинских скважин 
в резервуарах значительная

ИЗ ДОКЛАДА ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИСПОЛКОМА ГОРСОВЕТА

П. К. КО ТЕЛ ЬН И КО ВА .

центральным отоплением, __утечка воды. Причем, ^-ре-
ваннами и душ ами возрос
ла с 1971 года в три раза. 
Если на начало девятой пя
тилетки газовые плиты в го
роде можно было пересчи
тать по пальцам, то сейчас 
76 процентов государствен
ного жилья оборудовано 
газовыми и электрическими 
плитами. Почти половина 
жилого ф онда снабжается 
горячей водой. Водопрово
дом , канализацией, центра
льным отоплением оснащ е
но 87-89 процентов жилья, 
ваннами и душ ем  —  65 про
центов. Свы ш е 77 процен
тов жилья, находящ егося в 
личной собственности, обо
рудовано газобаллонными 
установками.

Развитие коммунального 
хозяйства города определе
но в ком плексном плане со- 
ц и а л ьно - экономического 
развития Режа на 1976-1980 
годы . Программа жи
лищного строительства гор
исполкомом, механическим, 
никелевым заводами, лес
промхозом «Свердхим лес», 
лесхозом  выполняется. Не 
справляю тся пока с задани
ем  по строительству жилья 
трест «Реж тяж строй», авто
предприятие, швейная ф аб 
рика, дробильно-сортиро
вочный завод, объединен
ные предприятия стройин
дустрии. Затягивание проек
тирования «Свердловск- 
лром водстроем » нового 
жилого микрорайона на Га 
вани м ож ет поставить под 
угрозу срыва выполнение 
намеченной программы
строительства жилья в горо
де в десятой пятилетке.

Нужно учитывать, что раз
витие жилищ ного строите 
льства в полной степени за
висит от развитя водоснаб 
ж ения,-теплоснабж ения, ка 
нализации и очистных соору 
жений.

Водоснабжение населе
ния города осущ ествляется 
от подзем ных источников, 
водовода от Рефтинских 
скважин. М икрорайоны с 
индивидуальной застройкой 
получают воду из шахтных 
колодцев, из пяти водораз
борных будок и водораз
борных колонок. Ввод в экс
плуатацию водовода от 
Реф тинских скважин поднял 
расход воды на одного че
ловека в сутки до 180 лит
ров. О днако  это ниже, чем 
в ср еднем  по Свердловской 
области, где потребление 
достигает 212 литров. Ж и те
ли пос. Быстринский и мик
рорайона Гавань обеспечи
ваются водой в основном 
бесперебойно. О днако на 
Гавани расход воды на о д 
ного человека низок, так 
как нет горячего водоснаб
жение. ________

зервуары сейчас не запол
няют, поэтому вода в мик
рорайоны поступает сразу 
из водовода. Никелево- , 
му заводу нужно произвес
ти ремонт ем костей, под
ключить их в работу.

Водоразборные будки и 
колодцы находятся в веде
нии управления коммуналь
ного хозяйства. Водораз
борная будка по ул. Гайда
ра систематически не рабо
тает, т. к. весной и осенью , 
летом после сильного до ж 
дя затопляет верховыми во
дами скважину, из которой 
качают воду. Управление, 
коммунального хозяйства 
не принимает меры по- изо
ляции скважины и своевре
менной ее очистке, и в на
стоящ ее время водораз
борная будка не работает.

В городе имеется 71 ко
лодец. Но эксплуатирую тся 
только 49. И это в то время, 
когда жильцы частного сек
тора, особенно Кочнево и 
пос. Завокзальный, плохо 
обеспечиваются водой.

В 1977 году управлением 
коммунального хозяйства и 
комбинатом коммунальных 
предприятий не выполнен 
план по ремонту колодцев. 
Из отпущенных на эти цели 
трех тысяч рублей исполь
зовано только 200 , рублей. 
Требую т ремонта 20 колод
цев, кроме того, не эксплу
атируется 19 колодцев. 
Управлению коммунального 
хозяйства необходимо сроч 
но создать бригаду по р е 
монту колодцев.

Уличными водоразборны
ми колонками ведают вла
дельцы водопроводных се
тей —  никелевый и механи
ческий заводы. М еханичес
ким заводом  не принима
ются необходимые меры к 
своевременному ремонту, 
обслуживанию колонок. Как 
результат, значительная
часть из них работает с 
большими перерывами, осо
бенно в районе рынка. Не
которые колонки требую т 
замены. В летнее время м е
ханическому заводу необхо 
димо произвести ревизию и 
ремонт всех этих колонок.

В связи с бурным разви
тием жилищного строитель
ства, благоустройства жи
лья, обеспечением квартир 
горячей водой —  потребле
ние воды на одного челове
ка на конец пятилетки долж  
но составить 250-400 литров 
в сутки. Эту дополнитель
ную потребность в воде 
можно покрыть, получив во
ду от Липовского месторож 
дения воды. Дирекции 
строящ ихся предприя
тий «Свердловскпромвод- 
строй» необходимо уско 
рить завершение проекти

рования водовода, стан
ции управления водопрово
дных сетей в левобережной 
и правобережной частях го
рода. Будет определено до
левое участие промышлен
ных предприятий в строите
льстве комплекса Липовско
го водовода и других соо-- 
ружений.

Теплофикация жилого 
фонда города осущ ествля
ется от разных производст
венных и других котельных. 
Единой системы теплоснаб
жения жилого фонда горо
да нет. Этим объясняется 
разное теплоснабжение по 
микрорайонам города. Н е
достаточно оно в микрорай 
онах механического завода, 
автопредприятия, леспром 
хозов, ССП ТУ № 3. Быстрое 
развитие микрорайона ма
шиностроителей привело к 
тому, что тепловые сети не 
обеспечивают подачу необ
ходимого количества тепло
носителя на теплообменныё 
пункты. В микрорайоне Га
вань тепла достаточно для 
отопления, однако не реш е
на проблема подачи ж ите
лям горячей воды. Поэтому 
так важен скорейший пуск 
в экслуатацию новой котель 
ной.

Недостача тепла зимой в 
ССП ТУ № 3 —  следствие
отсутствия контроля_со сто
роны администрации за тех
ническим состоянием мощ 
ной котельной, безответст
венного отношения к под
готовке училища к зимним 
условиям.

Администрации автопред 
приятия, леспромхозов не
обходимо получить техни
ческие условия и запроек
тировать обеспечение свое
го жилого фонда теплом и 
горячей водой от котель
ной «Свердловскпромвод 
строя».

Канализацией оснащено 
87 процентов государствен
ного жилого фонда. В горо
де проложен канализацион
ный коллектор от пос. Быст
ринский через Гавань до 
очистных сооружений. В не 
го подключены внутриквар
тальные канализационные 
сети, по которым хозяйст
венно-бытовые стбки посту
пают на очистные сооруж е
ния с биологической очист
кой. Очистные сооружения 
сейчас перегруж ены в пол- 
тора-два раза.

Нужно отметить низкое 
качество строительства ка 
нализационных сетей. Так, в 
микрорайоне маш иностро
ителей в прош едш ем году в 
следствие утечки вскрыва
лись внутриквартальные ка 
нализационные сети. И ока
залось, что керамический 
трубы были пробиты во вре 
мя засыпки каменным грун
том.

Ж илой ф онд обоих лес
промхозов, автопредприя
тия, УПП ВО С оборудован 
выгребными ямами. Это 
сдерж ивает развитие ком
мунальных услуг жителям 
этих домов. УПП ВО С , вы
ступаю щ ем у заказчиком 
проектирования канализаци
онных сетей в привокзаль
ном районе, необходимо 
ускорить выполнение про
ектных работ.

Часть хозбытовых стоков 
вывозится автотранспортом 
комбината коммунальных 
предприятий от жилья, обо
рудованного выгребными 
ямами, и от ряда учреж де
ний, За 1977 год план по

санитарной очистке города 
комбинатом не выполнен.

Острая проблема очист
ки хозбытовых стоков м а
ж ет быть решена только 
скорейшим пуском в экс
плуатацию второй очереди 
очистных сооружений. За
казчик — дирекция строя
щихся предприятий «Сверд- 
ловскпромводстрой». Под
рядчик — трест «Реж тяж 
строй». Документация на 
строительство очистных со
оружений передана строи
телям . Объект включен в 
план. Площадка под строи
тельство освобождена от 
леса. Однако трест «Реж 
тяжстрой» ищет всевозмож 
Ные отговорки и до  сих пор 
не начал строительство.

Для охраны окружающей 
среды делается многое. На 
никелевом заводе пущено 
в эксплуатацию оборотное 
водоснабжение плавильно
го цеха. Это позволило сок
ратить потребление воды из 
городского пруда на техно
логические цели.

На механическом заводе 
ведется строительство обо
ротного водоснабжения и 
очистных сооружений про
мышленных стоков. Строи
тельство оборотного водо
снабжения ведется хозяйст
венным способом, а очист
ных сооружений —  трестом 
«Реж тяж строй». Срок ввода 
в эксплуатацию обоих объ
ектов —  1978 год. Заводу и 
строителям  нужно сделать 
все возможное для свое
временного ввода в эксплу
атацию этих объектов.

В ведении управления 
коммунального хозяйства 
горисполкома находятся д о 
моуправление, бюро тех
нической инвентаризации, 
комбинат коммунальных 
предприятий. Д ом оуправле
ние имеет на своем балан
се 96 домов жилой площ а
дью  11,6 тыс. кв. метров, из 
них —  три 70 квартирных 
дома.

Сейчас 46 домов имеют 
износ более 30 процентов и 
требую т капитального ре
монта. На 1978 год заплани
ровано капитально отремон 
тировать пять жилых домов. 
Стоимость ремонта 33 тыс. 
рублей. Домоуправление не 
располагает достаточным 
маневренным жилым фон
дом .

Ремонт жилья в основном 
выполняется комбинатом 
коммунальных предприя
тий. Из-за недостатка рабо
чей силы и необходимых 
материалов сроки ремонта 
затягиваю тся, качество ре
монтных работ низкое. Сан
техническое и др уго е (уб о 
рка, электросети) обслуж и
вание плохое из-за нехватки 
рабочих.

Бюро технической инвен
таризации выполняет план. 
О днако ряд работ выполня
ется неудовлетворительно, 
в частности, далеко не пол
ностью проведена инвента 
ризация городского благо 
устройства, зеленых насаж 
дений. О тсутствие точных 
данных по этим видам р а 
бот затрудняет планирова
ние работ по благоустрой
ству города и его озелене
нию.

Комбинатом ком м уналь
ных предприятий оказыва
ются различные виды ком
мунальных услуг населению. 
Однако качество этих услуг 
не соответствует предъявля
емым требованиям, План

комбинатом за 1978 год в 
целом перевыполнен, в о с 
новном за счет перевыпол
нения на 29 процентов пла
на по ремстройгруппе.

За этим кажущ имся бла
гополучием скрываются се
рьезные недостатки в ор
ганизации ремонтной служ 
бы в комбинате. Ремстрой- 
группа укомплектована ра
бочими только на 60 про
центов. О стальные —  это 
«шабашники», временные 
лю ди, стрем ящ иеся урвать 
побольше и меньше сд е 
лать. О тсю да брак в работе, 
невыполнение всех видов 
работ, определенных в до
говорах с заказчиком. Ма 
восьми объектах по догово
рам не выполнены объемы 
работ, в то время как вы
полнялся ремонт 12 объек
тов, на которые не были 
заключены договора. О ка
ком плановом обеспечении 
строительными материала
ми, рабочей силой ремонти
руем ых объектов может 
идти речь, когда комбинат 
берется ремонтировать все, 
что попадет под руку, лишь 
бы можно было «сорвать» 
деньги . В прошлом году до 
холодов ремонтировали жи
лой фонд домоуправления, 
сорвали сроки ремонта 
больницы, гостиницы и ря
да других объектов.

Управлению коммунально 
го хозяйства, комбинату 
коммунальных предприятий 
необходимо срочно при
нять меры для развития 
материальной базы рем- 
стройгруппы , обеспечению 
ее рабочей силой, материа
лами.

Банно-прачечным комби
натом в 1977 году выпол 
нен план по оказанию услуг 
населению баней. Свыше 
107 .тыс. раз посетили баню 
жители нашего города. В ба
не работает буф ет. Однако 
нет в наличии полотенец, 
веников. Это вызывает спра 
ведливые нарекания жите
лей города. А  ведь комби
нат мог бы заготовить вени
ки на весь год.

Неудовлетворительно ра
ботает прачечная. За 19/8 
год выстирано 156 тысяч ки
лограммов сухого  белья 
при плане 160 тысяч. У слу
гами прачечной в основном 
пользуются соцбытовые уч
реждения и организации. 
Горисполком рассматри
вал работу прачечной. Пра 
чечная перегруж ена, отсут
ствует ряд необходимого 
оборудования. Назрела" не
обходимость реконструкции 
и расширения прачечной. 
Однако комбинатом не при
няты меры к улучшению ее 
работы. Прачечная мало 
оказывает услуги населе
нию по стирке белья. При 
плане 16 тысяч килограм 
мов сухого белья у населе
ния, обработано только 3,1 
тыс. килограммов. Сказыва
ется низкое качество выпол
няемых прачечной работ. 
Белье влажное, есть случаи 
возвращения непостиранно- 
го белья.

По санитарной очистке 
города план комбинатом не 
выполнен. В распоряжении 
комбината один мусоровоз, 
тракт.ор Т-40 с тележкой, 
одна лошадь и ассенизаци
онные машины. Это приво
дит к тому, что жилой фонд, 
имеющий выгребные ямы, 
чистится неудовлетворитель 
но, в лучшем случае один 
раз в год.

В летний период не о р га
низована очистка и полив 
улиц, зимой —  нерегулярно 
ведется подсыпка, хотя есть 
все возможности для нор
мального проведения этих

работ. Просто нерастороп
ность руководителей управ
ления и комбината комму
нальных предприятий.

Самый запущенный учас
ток работы управления ком
мунального хозяйства —  
это городская свалка. О т
сутствие должного контро
ля привело к тому, что 
большинство зеленых насаж. 
дений вокруг города за
хламлено, образован ряд 
неразреш енных свалок. В 
то ж е время не привлечено 
ни одного виновного лица 
к ответственности и не при
нимается необходимых -мер 
к ликвидации этих свалок.

Давно уже доказана зави
симость -здоровья, настрое
ния, работоспособности лю 
дей от устройства их быта. 
Поэтому жильцы не хотят 
мириться с 'недостатками в 
ремонте жилья, коммуналь
ных систем.

Администрации промыш
ленных предприятий необ
ходимо принять все меры к 
укомплектованию штатов 
Ж КО , установить должный 
контроль за своевременным 
проведением ремонта жи
лых зданий.

Обеспечение газом осу
щ ествляет участок горгаза.
В обслуживании газом насе
ления города и района име
ют место сущ ественные не
достатки: несвоевременно
заменяю тся баллоны, за
полняются емкости и др. 
Горисполкомом принято ре
шение об упорядочении ра
боты газовой служ бы . О дна
ко до сих пор часть этих 
недостатков горгазом не
устранена.

Благоустройство —  один 
из самых злободневных сей
час вопросов. Нельзя откла
дывать его на более позд
нее время. Особенно это от
носится к работам, связан
ным с восстановлением тро
туаров и дорог, разруш ен
ных при прокладке теле
фонной канализации, со 
строительством дорог и м о
стов.

Большой объем работ, 
связанный с благоустройст
вом города, остается от 
строителей в виде недоде
лок по наружному благоус
тройству, озеленению , уста
новке детских игровых пло
щадок. Как самый отрица 
тельный пример можно 
привести благоустройство у 
жилых домов треста «Реж
тяжстрой».

бурное жилищное строи
тельство ведется на селе. В 
настоящ ее время в совхо
зах фирмы «Режевская» име 
ется 26,5 тысячи квадратных 
метров жилья. За послед
ние годы в основном стро
ится благоустроенное жи
лье: с отоплением, водо
снабжением, газовыми пли
тами. Но благоустроенность 
сел района очень разная. В 
связи со строительством 
комплекса в совхозе им. 
Чапаева вырос новый жилой 
городок в д . Клевакино. 
Ж илье обеспечено всеми 
видами коммунальных ус
луг, будут выстроены очис
тные сооружения- Но это 
единственная центральная 
усадьба, где нет уличного 
водопровода, тротуаров. 
Этим в первую очередь 
нужно заниматься сель
скому Совету. Сделать так, 
как сделано в Глинском, 
Арам аш ковском , Останино.

П еред коммунальным хо
зяйством города в этой пя
тилетке стоит много слож 
ных и ответственных задач. 
Выполнение их должно на
ходиться под контролем 
всех хозяйственных руково
дителей, постоянной комис
сии городского Совета 
по жилищно-коммунально
му хозяйству, благоустрой
ству и охране природы, 
всех депутатов. Это наша 
благородная общая задача.
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* —  П РЕО Д О Л ЕЙ
ПРИВЫЧНУЮ СЛАБОСТЬ

С ЕГОДНЯ мы обсужда
ем вопросы, которые 

затрагивают интересы бук
вально каждого режевляни- 
на. Ведь коммунальные слу
жбы, объединенные управ
лением горкомхоза, должны 
проявлять заботу о каждом 
жителе на протяжении всей 
его жизни. Но, как видно из 
доклада, из результатов ра
боты  этих служб, такой 
заботы еще нет. Во многом 
страдает дело от разобщен
ности, несогласованности в 
работе всех подразделений 
горкомхоза. Необходимо со
средоточить руководство и 
контроль за всеми видами 
работ в одной организации 
с выделением финансиро
вания, оказанием помощи 
по расширению па pica спец
машин, дорожно-строитель
ных механизмов, укомплек
тованию кадрами. «

Город наш быстро растет. 
И  старое (к  примеру, баня) 
требует обновления, расши
рения. Но как используются 
мощности,' которыми рас
полагает банно-прачечный 
комбинат? Все в запущен
ном состоянии. Инвентарь, 
цол, стены— все требует 
замены или ремонта. Пра
чечная удалена от наиболее 
заселенных микрорайонов, 
но приемных пунктов для 
сдачи и получения белья 
нигде нет. Поэтому населе
ние и не пользуется услуга-

И. Ю. ОСИПОВ, председа

тель постоянной комиссии 
жилищно - коммунального 
хозяйства, благоустройства 
и охраны природы.

ми прачечной, которую вы 
ручают предприятия и ор
ганизации своими заказами.

Допускаются простои 
спецтехники, хотя работы 
для нее много. Особого вни
мания требует санитарная 
очистка, благоустройство го
рода. Проезжая часть основ
ных дорог требует ремонта. 
Причем, последовательного, 
планомерного.

Пора бы принять более 
жесткие меры к вывозке 
отходов и мусора. Горком- 
хоз и сам плохо организует 
вывозку, и слабо контроли
рует и требует этого от ор
ганизаций. На территорию 
свалки невозможно про
охать, не соблюдается поря
док. Никаких указателей, 
ограждений— вот и свали
вают где вздумается. При
чем, рабочий свалки нико
гда пе бывает на месте, в 
путевых листах не ставится 
отмотка о выгрузке мусора, 
сжигание и засыпка мусора 
грунтом не проводится — 
и летом она становится ме
стом зловонным. Ж ители, 
особенно в частных секто
рах, выбрасывают мусор,

где попало, нередко в приле-1 
гающих островках леса. По
ра управлению горкомхоза 
покончить с этими безобра
зиями.

Необходимо упорядочить j 
производство земляных ра
бот по разрешению управ
ления горкомхоза. Но для 
этого ему нужно иметь свод 
ный план инженерных се
тей и коммуникаций. У  нас 
ж е съемка сетей не произ
водилась. Нужно исправ-1 
лять положение.

Совет Министров С С СР 
ставит задачу перед мест
ными органами обеспечить 
разработку и осуществле- , 
ние мероприятий по широ
кому внедрению непрерыв- I 
ного планирования и орга- : 
низации комплексного по- ' 
точного строительства ж и- I 
лых домов, объектов куль
турно-бытового назначения | 
и коммунального хозяйства 
на местах, предусматривает 
долевое участие предприя
тий в строительство и ре
конструкции объектов го
родского хозяйства совмест
ного пользования. Учиты 
вая эти требования и то, 
что нашими избирателями 
дано 14 наказов по благо
устройству и коммунально
му хозяйству, нам надо пе
рестраивать, совершенство- ! 
вать работу коммунальных 
служб.

ПОДХОД -  КОМПЛЕКСНЫЙ, 
РАЗМАХ -  ПЕРСПЕКТИВНЫЙ

Р АЗВИТИЕ коммуналь
ного обслуживания я 

нашем городе требует про
думанного комплексного 
решения с учетом потреб
ностей не только сегодняш
него дня, но и завтрашнего 
— этот вывод выплывал из 
всех выступлений депута
тов, обсуждавших вопрос с 
большой заинтересован
ностью. Пора отказаться от 
порочной практики «переби
вания», самотека— «как вый 
дет», и переходить к  карди
нальному решению проблем 
коммунального обслужива
ния, которые остро встали 
ужо сегодня.

Основные проблемы чет
ко подчеркнул в своем вы 
ступлении первый секре
тарь горкома партии, член 
исполкома горсовета Е. М. 
Серков. Первая—снабжение 
населения в достаточном ко
личестве водой. Уж е сейчас 
в ряде микрорайонов име
ют место перебои с водой. 
Наиболее перспективно, как 
отметил Евгений Михайло
вич,— строительство водово
да от Липовского карьера. 
Он позволит полностью ре
ш ить вопрос водоснабжения 
с учетом перспективы раз
вития города. Стоимость 
его— более семи миллионов 
рублей. Больш ую  часть ра
боты и расходов берут на 
себя строящиеся предприя
тия «Свердловскпромвод- 
строя». Но долевое уча 
стие должны принять все 
предприятия города — и по 
финансированию, и по про
ектированию, и прокладке 
водопровода в свои микро
районы. Значит, уж е сегод
ня необходимо готовить до
кументацию и все необхо
димое.

Сложен вопрос с развити
ем канализации, очистки сто 
ков. Мощность очистных— 
четыре тыс. кубометров сто
ков, а поступает на очистку 
восемь тысяч. Необходимо 
ускорить строительство но
вой очереди очистных, про
пускной способностью 10 ты 
сяч кубометров. И  опять 
же долевое участие должны

принять все предприятия.
Теплофикация — третья 

проблема. Много в городе 
маломощных, мелких ко
тельных. Н уж на централи
зация отопления. Тем более, 
что тепла не хватает. Пол
ностью теплофицировать 
микрорайон Гавань должна 
строящаяся котельная ни
келевого завода. Й  заказ
чику, и строителям нужно 
поторопиться— ввод в этом 
году.

Но этим не решить нам 
проблему, теплофикации все 
го нашего быстро растуще
го города. Решено, что бу
дет проектироваться город
ская котельная мощностью 
400 тонн пара в час, заказ
чиком которой выступает 
база мелиорации. Однако 
это строительство одному 
не под силу. Крупным 
предприятиям города не
обходимо принять участие 
в строительстве этой ко
тельной— ведь тепло необ
ходимо всем.

В  своем выступлении 
Е. М . Серков обратил вни
мание депутатов на необхо
димость развития всех ви
дов коммунальных ус^уг 
селянам. Нужно использо
вать все возможности для 
прокладки водопроводов и 
канализации в селах.

Многое зависит от руко
водителей коммунальных 
слркб. Товарищам И. С. 
Клевакину и Т. И. Гаптпи- 
кову меньше надо ссылать
ся на слабость своих орга
низаций, а больше зани
маться их укреплением, 
воспитанием кадров, орга
низацией труда. Ведь мно
жество недоработок—только 
из-за нераспорядительности, 
низкой требовательности 
руководящих лиц горкомхо
за и комбината коммуналь
ных предприятий, слабой 
дисциплины и бесхозяйст
венности остальных работ
ников этих служб. Д епута
ты, в частности, водители 
автопредприятия В. Пйна- 
св и В. Пузанов, говорили 
о неправильном распорядке 
дня бани, о необходимости

продавать в бане веники и 
другие банные прйнадлеж-, 
ности. Краны в бане текут, 
зеркала непригодны. Пра
чечная работает в то вре
мя, когда люди на работе, 
пе организован прием белья 
в субботу.

А какова наша гостиница. 
■«При риде стоящей там* 
старой, морально устарев
шей мебели стыдно за го
род,— заметил В. Пинаев.— 
В  выходные дни буфет го
стиницы на замке».

«Подрезают деревья, как 
кому вздумается, часто уро
дуют их,— говорил В. П у 
занов.— Почему бы управле
нию горкомхоза но спросить 
за это строго?»

Главный энергетик нике
левого завода П. И. Кузне
цов заострил внимание на 
усилении охраны природ'л, 
в частности, ликвидации 
вредных производственных 
выбросов в атмосферу и в 
водные бассейны.

Немало замечаний выска
зал по работе горгаза С. Я. 
Чудов, председатель посто
янной депутатской комис
сии местной промышлен
ности и бытового обслужи
вания.________________

Сессия верную дала 
оценку положению дел по 
коммунальному обслужива
нию. В решении сессии оп
ределены задания по повы
шению благоустройства жи
лья, строительству объек
тов хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, канализа
ции и теплоснабжения на 
1978— 1980 годы. Конкрет
ные объемы работ по ком
мунальному строительству 
определены и для совхозов 
фирмы «Реж евская». Осо
бая ответственность за вы
полнение этих заданны воз
ложена на руководителей 
треста «Реж тяж строй» и 
промышленных предприя
тии •— заказчиков. Сессия 
обязала горисполком, уп
равление коммунального хо
зяйства принять меры для 
развития всех коммуналь 
ных служб и улучшения их 
работы.

В цехе безалкогольны х 
напитков рабочие стараю т
ся в эти дни делать поболь
ше сладкой продукции. На
чальник цеха А . М. Ш аро
нова улыбалась. И мы от 
души порадовались вместе 
с Александрой М аксимов
ной. Работа в цехе шла пол
ным ходом, чистотой б ле
стели все рабочие участки. 
Не так давно здесь  прове 
ден ремонт. Сами рабочие 
не гнушались брать в руки 
веник, тряпку, кисточку. И 
территорию возле своего 
цеха убрали как подобает.

По соседству с цехом —  
хлебозавод. Ш ла уборка в 
мучном складе, в др о ж ж е
вом и основном цехах. Ра
бочие, не занятые в произ
водстве, мыли окна, двери, 
стены, чистили оборудова
ние. А  как ж е территория? 
Тоже убрана, но... Но не д о . 
конца. Выпустили из виду 
металлолом. Разбросанные 
трубы, начавшие ржаветь, 
различные м еталлические 
коробки, колеса, мотки про
волоки, создавали картину 
неприглядную . Д иректор 
хлебозавода В. П. Лоскутов 
согласился: в оставш иеся
дни месячника надо придать 
территории другой вид, 
убрать м еталлолом .

На м олокозаводе заве 
дую щ ая производством
В. М. Белоусова рассказала,- 
что в солнечные апрель
ские дни производственная 
бригада занималась убор
кой территории. В самом 
деле, мусор на виду не ва
лялся. Валялся он за не 
большим корпусом  произ
водственного помещ ения. 
И не потому, что рабочие 
не убирали. Убирали. И не 
один раз. Но это пищ евое(!) 
предприятие не имеет м у
соросборника, который бы 
плотно закры вался крыш 
кой. Нет на м олокозаводе 
мусоросборника и без 
крышки. Спраш ивается: ку
да девать производствен
ные отходы , мусор?

Рабочие на этот вопрос 
ответить не см огли : нет, зна
чит нет. А  у директора спро
сить не удалось. Не нашли 
мы в тот день директора на 
предприятии.

После серой будничной 
обстановки на молочном 
заводе атм осф ера на авто
предприятии виделась осо-

РЕЙ Д  П ЕЧАТИ

ОБ ОТНОШЕНИИ 
К ЧИСТОТЕ,
или о надеждах, 

которые не оправдались
С наступлением теплых дней горком партии и испол

ком горсовета призвали руководителей всех предприя
тий оперативно навести надлежащий порядок на терри
тории, определили каждому участок. Срок — до 22 ап
реля. Более того, с 1 апреля объявлен месячник по на
ведению  чистоты в городе.

Цель нашего рейда, проходившего 22 апреля, — про
верить, как организована работа по уборке в трудовых 
коллективах. <

бенно праздничной. Весе- са. В день рейда два лесо-
лые марши лились из ре- воза вывозили лес с деля-
продуктора. Здесь  по-на- нок. А на территории трак-
сю ^щ ем у подготовились к тористы сгребали в одно
весне, к предстоящ ем у м есто  горбы ль.
празднику тр уда Почти во Наст е положеНие
всех боксах вы белено, по- требуеТ( чтобы здесь
крашено, вы мы то. П одм ете- - _ 7г  уборкой занимались не отна и территория предприя- 7 п„  r r  r  г  г  месячника к м есячнику, а тия. К сож алению , здесь  т  "с регулярно . Только тогдатакже пока не убран метал- г  7 га территория будет ухожен-лолом. В планах по убор ке _ 7 7ной.территории намечено р аз
бить зеленую  зону возле . Итак, многие руководите- 
склада, конторы , столовой ли правильно восприня- 
(где сейчас складирован ли решение об уборке тер- 
лом).

Д важ ды в апреле выходи 
ли на. уборку своей террито-

ритории. Приняли посиль
ные м еры . А  некоторые 
неизвестно на что надея-
лись. И в день проверкирии и рабочие леспромхо- 1

за объединения «Свердхим- "  и голосами уверяли :
«Уберем , товарищ и!», — д о лее». Здесь радую т глаз ,  г* > „' е  бавляя: «Да что сегодняподстриж енные и побелен _  ,см отреть. Снегу-то  кругом !» ные деревья , чистота возле п 7Но напрасно пеняли на здания управления. гснег руководители пятого

О днако лесохимики не магазина О РС а, отдельны х 
приложили руки на произ- магазинов торга, базы об- 
водственных участках. Д ре- щепита, центральной район- 
весина в больш инстве сво- ной больницы, ж елезнодо- 
ем складирована как попа- рожной станции, школ 
по, не собраны в груды и № № 5, 3, 7, С С П ТУ — 3. Не
древесны е отходы . убранный м усор  на терри-

Совсем  безрадостная кар- тоР ии вверенных им учреж- 
тина предстала перед нами дении не мог с к Р ь'ть 20-сан- 
на мебельной ф абрике... ^ м етровы й  слои выпавше- 
«Мусор?» —  удивился ди- го ™ ега- ТУТ метровый 
ректор Н. В. Язвенко — Где? слои необходим .
Кругом же снег!»  Увы | И О собенно удивил членов 
снег не скры л беспорядок рейдовой бригады  дирек- 
на территории фабрики. тор Ж БИ В. К. Бобков. Он 

Вопиющий беспорядок и п°  секрету поделился со- 
на территории леспром хоза °браж ениям и , что чистить 
треста «Свердлоблстрой» . свою территорию  б уд ет, 
Правда, к отдельны м  угол- когДа захочет... 
кам неизвестно какой дав- Члены рейдовой бригады: 
ности здесь все ж е прояви В. СОЛОВЬЕВ, 3. ХИНКИНА, 
ли внимание. Д о  субботни- санврачи СЭС, Н. ЗОЛОТ- 
ка, например, было убрано НИЦКАЯ, сотрудник редак- 
около двух ты с. куб. ле- ции.

... Ж

Бригадир шихтовщиков на 
разделке аккумуляторов 
электротермического цеха 
Василий Петрович Гомом- 
ков пришел на никелевым 
завод учеником. Специаль
ность освоил быстро, овла
дел всеми секретами своей 
профессии, а принципиаль
ность, требовательность к 
себе и товарищам по рабо
те выделили его в руково
дители коллектива.

Василий Петрович пользу
ется авторитетом в руково
димой им комсомольско- 
молодежной бригаде N9 1. 
Товарищи уважают его за 
рабочую деловитость, уме
ние грамотно направлять 
работу бригады.

Шихтовщики электротер
мического цеха обязались 
выполнить пятилетнее зада
ние сокращенным составом, 
и слово свое держат с чес
тью. Перевыполнение пла
нов стало системой в брига
де.

На снимке: В. П. Гомок- 
ков на разделке аккумуля
торов.

Фото Р. АХМАТШИНА,



л̂ввдгчлищгивитгт

4 стр. П Р А В Д А  К О М М У Н И З М А
■niuwnrwn wiMw»r»H»HfiPiHHiniFiî icitMtfa№bar
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ф  ШАХМАТЫ

И стены 
не помогли

Закончилось ком андное 
первенство Ирбитского
территориального совета 
Д С О  «Труд» по ш ахматам .

Четыре дня в клубе ни- 
кельщ иков боролись за 
призовые места двенадцать 
команд из Алапаевска, Ар- 
тем овского , Ирбита, Тавды 
и Режа.

О т реж евлян в соревно
вании приняли участие два 
коллектива: никелевый за
вод и трест «Реж тяж строй». 
С первого тура лидерство 
захватила команда алапаев- 
ских м еталлургов, возглав
ляем ая чемпионом города 
Н. Тутыниным. Она и ста
ла победителем  в первой 
группе, набрав 20 очков из 
25 возм ож ны х.

На втором месте — 
команда «Стройдормаш » г. 
Алапаевска —  13 очков.
Третье место заняла коман
да никелевого завода — 11 
очков.

Во второй группе п ризо
вые места распределились 
так: первое место у коман
ды Тавдинского гидролизно
го завода —  20 очков, на 
втором —  Ирбитского стек 
лозавода —  14 очков, третье 
место заняли тавдинцы —  
13 очков. Ш ахматисты тр е с
та «Реж тяж строй» на пятом 
м есте.

В традиционном турнире 
среди участников соревно
вания успех сопутствовал 
Н. Тутыниму. Ш ахматисты  из 
команды никелевого завода 
Н. Тыкин и Г. Андреев по
делили 8— 9 места.

Проходит чемпионат рай
она по ш ахматам среди 
ж енщ ин. После четырех ту
ров лидирует Лю дмила Пав 
лова —  библиотекарь Глин 
ской средней школы —  3 
очка из 3 возм ож ных, на 
втором м есте —  ученица
4-го класса школы № 7 
Ирина Горбачева. Впереди 
ещ е 6 туров.

Первый чемпионат райо
на по блицу состоится 7 
мая 1978 г . в 9 часов в Д о 
ме культуры  механического 
завода. Приглаш аю тся все 
ш ахматисты города и рай
она.

Н. МАЛЬКОВ, 
председатель городской 

федерации шахмат.

ФОТОЭТЮД В. СЕРЕБРЕННИКОВА.

и з  р е д а к ц и о н н о й  п о ч т ы

ЧИТАТЕЛЬ 
СПРАШИВАЕТ

Семья Ежовых задает 
в своем письме вопрос: 
«В одном здании с 
«Детским миром» стро
ится магазин. Каково 
будет его назначение!» 
На вопрос читателей от
вечает В. И. С уздалева , 
секретарь партийной ор
ганизации торга: «Этот
магазин предполагается 
сделать посуде хозяйст
венным, здесь будут 
также электротовары, 
бытовые приборы. А ны
не действующий «Хо
зяйственный» со смешан 
ными товарами станет 
мебельным».

БЛАГОДАРИТ
Ветеран войны пенсио

нер И. В, Уш ков из О зер  
ного пишет: «Поблаго
дарите моего лечащего 
врача Екатерину Степа
новну Обирину, которая 
дважды вылечила меня: 
от радикулита и болей в 
суставах ног. На целый

месяц терял я трудоспо
собность. Спасибо леча
щему врачу, которая не 
считалась со временем, 
помогла мне стать на 
ноги».

* * f
Благоустраивается го

род. Пенсионер И. Кар
ташов с улицы Красноло- 
говской хочет поблаго
дарить всех жильцов, 
принявших участие в 
субботнике и сделавш их 
улицу чистой. Это пен
сионер Леонид Петрович 
Пузанов, семья Василье
вых, Лаврентий Степано
вич Никитин, А лександра 
Пескова, Нина Тыкина.

КРИТИКУЕТ
«Пишут вам жильцы 

дома № 2 по ул. Трудо
вой. Год назад появи
лась в нашем дворе 
станция техобслуживания 
автомобилей «Жигули». 
И с этих пер для нас и 
наших детей условия 
нормальной жизни нару
шились, Раньше наш 
двор был чистым, зеле 
нела полянка вокруг до
ма, мы высаживали де
ревья. Но ведь владелец 
«Жигулей» ставит свою 
машину, не взирая ни

на что. За прошлое лето 
и зиму так прикатали 
шинами землю, что не 
стало рябинок и травы. 
Рядом с домом всегда 
горит костер, видимо, 
сжигают старые детали, 
на асфальте разводами— 
горючие материалы.
Сейчас мы вынуждены 
уводить своих детей иг
рать в другие дворы, 
иначе не отстираешь оде 
жонку, даже в воло
сах мазут. Сколько хло
пот у нас с этим «авто
сервисом».

Семьи Андреевых, Фе- 
деневых, Кашареаых».

# * *
А это письмо пришло 

от жительниц микро
района Гавань Осиповой: 
«По-моему, балкон — 
это украшение дома. А 
коли украшение, так он 
не должен обезображи
вать дом. Нужно выса
дить на балконе цветы, 
а не вывешивать бепье, 
не делать балкон сараем 
и складом! Я за то, что
бы на каждом балконе 
цвели цветы, / радуя 
глаз».

Правильно пишет тов. 
Осипова. Режевляне 
должны поддержать ее 
и сделать свои балконы 
маленькими садиками.

+  ТУРИСТСКИМИ МАРШРУТАМИ

в ОТПУСК НА ПОЕЗДЕ
Путеш ествовать на ту

ристских поездах удобно 
потому, что движение специ 
ально сформ ированны х ж е
лезнодорож ны х составов 
предусм атривается, глав
ным образом , в ночное вре 
мя. Утр о м  путеш ественники 
попадают в очередной 
пункт марш рута и целый 
день знаком ятся с города
ми, курортны ми центрами 
страны, принимают участие 
в разнообразны х экскурси
ях, отды хаю т на природе.

Уж е много лет свердлов
чане и жители области пу
теш ествую т на турпоезде 
«Свердловск» по различ
ным туристским  м арш ру
там . К услугам  путеш ествен
ников ком ф ортабельны е ку
пе, трехразовое питание в 
вагонах-ресторанах.

В этом году с 26 апреля 
тур п о езд  отправляется по 
городам -героям . Туристы

побывают в Киеве и Киши
неве, Одессе и Херсоне, Се 
васгополе и Волгограде, а в 
сентябре на этом же поез
де посетят Москву Ленин
град, Волгоград и Белгород.

По Средней Азии можно 
совершить путешествие в 
мае и декабре. Гостеприим
но встретят туристов Алма- 
Ата, Фрунзе, Ташкент, Са 
марканд, Бухара. А в октяб
ре и ноябре маршруты 
турпоезда пройдут по древ
нерусским городам и При
балтике. Незабываемое впе
чатление у туристов оставит 
посещение Вильнюса, Риги, 
Каунаса, Калининграда, Нов 
города, Бреста, Ярославля.

Украину и Закарпатье 
можно посетить в пору «Зо
лотой осени». Турпоезд от
правится по этому маршру
ту 18 октября. «Изюминкой»

маршрута является посеще 
ние Киева, Львова, Одессы, 
Кишинева и Мукачева.

Свердловское бюро реа
лизации туристско-экскур
сионных путевок предлагает 
кроме длительных путешес
твий также маршруты вы
ходного дня на поезде «Ту
рист». Это путешествия в 
Кунгур, Оренбург, Тюмень- 
Тобольск, Казань, Петропав- 
ловск-Курган, Пермь, Тю- 
мень-Омск.

Путевки продаются турис 
там и организациям за на
личные и по перечислению 
в бюро реализации по ад
ресу: Свердловск, ул. Про
летарская, 3. Телефон: 
51-33-33.

О. АРХИПОВА, 
зам. директора бюро 
реализации туристско- 
экскурсионных путевок.

ДРЕВНИЙ 
ГОРОД-

м о л о д е ж н ы й

Полвека исполнилось Ры- 
льскому педучилищу. Бо
лее 6 тысяч его питомцев 
трудятся учителями, стар
шими пионервожатыми, вос
питателями интернатов.

В знаменательный для 
училища день в Рыльск 
съехались его выпускники. 
Они многого не узнавали в 
городе. И не только пото
му, что реконструируется 
архитектурный ансамбль 
центра города — одного из 
старейших на Руси, возво
дятся новые микрорайоны, 
но еще и потому, что замет
но изменился возрастной 
состав населения. Теперь 
это самый молодежный го
род в Курской области.

А. ХАРИТОНОВСКИЙ, 
корр. ТАСС .

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

27—28 апреля — «БЕДА». 
Студия им. Горького. Нача
ло в 11, 16, 18, 20 часов.

Для детей 27—28 апреля 
— «ГЕОРГИЙ СЕДОВ». На
чало в 14 часов.

ДК вГОРИЗОНТ»
27—28 апреля — «ВЕТЕР 

НАДЕЖДЫ». Начало 27 ап
реля — в 19, 21 час, 28 ап
реля — 11, 19, 21 час.

О  б к я в д е ж я л

РЕДАКТОР А. П. НУРИЛЕННО.

Депутатская группа Режевского ордена Октябрьской 
Революции механического завода доводит до сведении 
избирателей график дежурства депутатов городского 
Совета народных депутатов (в комнате № 2 городского 
Дома культуры с 16.15 до 18 часов).
27 апреля —  Ветлугин В. И., Верещ агин Г. Г.
4 мая —  Якимова Д . Е ., Зуев Ю . Е.
I I  мая — Д ем идова Л. А., М етелева М. В.

■ 16 мая- —  Созинова Г. И., Серебренникова Л. Ф .
18 мая —  Стукач Н. М ., Ш вецова Е . А.
23 мая —  Елизарова Е. Г., Калугина Т. Б.
25 мая —  Чуприянов П. А., Ясаш ных Ф . А .
30 мая —  Ф едор овских Н. А., М акурина 3 . А .
1 июня —  Созинова Г. И., Серебренникова Л. Ф .
6 июня —  Зиновьева В. Е ., Русаков А. Н.
8 июня —  Заборовский М. Н., Верещ агин Г. Г.
13 июня —  Якимова Д . Е ., Зуев Ю . Е.
15 июня —  Чуприянов П. А., Ясаш ных Ф . А .
20 июня —  Ветлугин В. И., Заборовский М. Н.
22 июня —  Калугина Т. Б ., Елизарова Е. Г.
27 июня —  Ш вецова Е. А., Стукач Н. М.
29 июня —  Дем идова Л. А ., М акурина 3 . А.
4 июля —  М етелева М. В., Ф едор овских Н. А.

ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ДОРОЖНОМУ УЧАСТКУ 
№ 1802 срочно требую тся машинисты автогрейдеров, 
экскаваторов, трактористы. Принятые обеспечиваются 
спецодеж дой, к заработной плате выплачивается надбав
ка 20 процентов за разъездной характер работы и 15 
процентов уральский коэф ф ициент. Д оставка к месту 
работы и обратно производится транспортом участка, 

С предложениями обращ аться к начальнику по адр есу : 
г. Реж, ул . Почтовая, 58, с 7 час. 30 мин. до 17 час., кро
м е субботы и воскресенья.

УПРАВЛЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО - ТЕХНОЛОГИ 
ЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ ТРЕСТА «РЕЖТЯЖСТРОЙ»
на постоянную  работу требую тся рабочие следую щ их 
специальностей: слесарь по ремонту строительных м е 
ханизмов, электросварщики, мотористы на штукатурные 
станции, слесарь-инструментальщик.

Оплата труда повременно-премиальная. О бращ аться 
в отдел кадров УП ТК , автобус N° 2 до  остановки «за
вод Ж БИ »,

Детсаду «Спутник» требую тся на р аботу. по
судом ойка и няня (оклад 91 руб .), сестра - воспитатель 
(оклад 105 руб). О бращ аться в детком бинат «Спутник».

В предпраздничные дни с 27 по 29 апреля 1978 го
да продляются часы работы всех парикмахерских с 7 
часов утра до 21 часа вечера. 30 апреля установлен 
обычный рабочий день. Просим посетить наши парик
махерские.

Режевскому леспромхозу треста «Свердловекобп- 
строй» срочно требую тся трактористы для работы на
тракторах Т—40. О бращ аться в отдел кадров ЛПХ.

ОРСУ ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу продавцы, 
рабочие и уборщицы в магазины продовольственных 
товаров, грузчики-экспедиторы.

Режевскому отделению Госбанка на постоянную ра
боту требуются делопроизводитель и вахтер.

РЕЖЕВСКОМУ ДОМУ-ИНТЕРНАТУ на постоянную 
работу требуются слесарь-сантехник, кухонные работни
ки, повар IV разряда, няни-санитарки, счетовод кассир.
Слесарю-сантехнику квартира предоставляется. 

Обращаться к администрации дома-интерната,

РЕЖЕВСКОМУ СПЕЦОТДЕЛЕНИЮ «СЕЛЬХОЗТЕХНИ
КА» на постоянную  работу требую тся ш оферы  I, II и
III класса. Оплата труда сдельная .

О бращ аться в отдел кадров, тел . 3-28; остановка 
Ж БИ , автобус № 2,

М еняю благоустроенную  комнату (17,5 кв. м) с под
селением  в г. Челябинске на равноценную в г. Реже. 
О бращ аться : ул. Калинина, 36 «а»— 15.

Продается мотоцикл «ИЖ—ЮК—2». Обращаться: уп. 
Ленина, 76-3—71, после 17 часов.
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