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П Е Р В А Я  С Е С С И Я  
Г О Р С О В Е Т А
НА ПЕРВОЙ СЕССИИ ГО РОД СКОГО  СОВЕТА НАРОД
НЫХ ДЕПУТАТОВ БЫЛ РЕШЕН ОРГВОПРОС.

Избран исполнительный комитет Режевского городско 
го Совета народных депутатов в составе 11 человек: 

ШИРЯЕВ ГЕННАДИЙ ПЕТРОВИЧ, председатель испол
нительного комитета городского Совета народных де 
путатов, КОТЕЛЬНИКОВ ПЕТР КОНСТАНТИНОВИЧ, за
меститель председателя исполкома горсовета, МИХА
ЛЕВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, заместитель пред
седателя исполкома горсовета, МАКАРЕНКОВА АЛЛА  
ИВАНОВНА, секретарь исполкома горсовета.

Членами исполнительного комитета городского С о 
вета народных депутатов избраны:

СЕРКОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ —  первый секре
тарь горкома партии;

ШИШМАКОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ —  заведую 
щий городским финансовым отделом;

ГОЛУБЦОВ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ — инженер; 
ШВЕЦОВА ТАМАРА МИХАЙЛОВНА — шихтовщик 

плавильного цеха никелевого завода;
ЕЛИЗАРОВА ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА — контролер ОТК. 

механического завода;
СМИРНОВА АЛЬБИНА АЛЕКСАНДРОВНА — пред

седатель городской плановой комиссии;
БЕЛОУСОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ — главный врач  

ц ен тр ал ьн о й  р айонной  больницы .

Сессия городского Сове- Русина Юрия Федоровича 
та образовала отделы и уп- — начальником управления 
равления исполкома Режев- коммунального хозяйства, 
ского городского Совета и П редседателем  городско 
утвердила заведую щ их от- (.Q комитета народного кон- 
делами и начальников уп- я назначен ШУМКОВ
равлении исполнительного ЛЕОНИД ФЕДОРОВИЧ, 
комитета городского С о ве
та народных депутатов: НА СЕССИИ БЫЛИ ОБРА-

_  . _ ЗОВАНЫ КОМИССИИ И УТ-
Смирнову Альбину Алек- ВЕРЖДЕНЫ ИХ СОСТАВЫ : 

сандровну—- председателем
плановой комиссии; Планово - бюдже т н а я

_  (председатель депутат Без-
Чулриянова Петра Алек- бородова Анастасия Анто-

сандровича —  начальником НОвна). 
отдела внутренних дел ;

По бытовому ѳбслужива- 
Шалюгину Анну Алексан- нию (председатель депутат 

дровну— заведую щ ей город Мазаев Владимир Василье-
ским торговым отделом ; вич).

Гринкевича Ивана Алек- по сельскому хозяйству
сандровича—  заведующим (председатель депутат Пор- 
отделом народного образо- тнягин Алексей Иванович], 
вания; _

По народному образова- 
Старкову Валентину Фи- „ ию и культуре (председа- 

шелевну— заведую щ ей от- тель депутат Зуев Юрий 
делом  социального обеспе- Георгиевич),
Ч 6 Н И Я *

По делам молодежи 
Пальцева Валерия Василь (председатель депутат Ле- 

евича— заведую щ им отде- бедев Леонид Иванович).
лом культуры ; _

По здравоохранению и 
Шишмакова Анатолия Ва социальному обеспечению

сильевича— заведую щ им  го- (председатель депутат Ви 
родским  финансовым отде- ноградов Виталий Трофимо- 
лом ; вич).

Азанову Веру Ивановну по  транспорту, строитель-
—  заведую щ ей отделом  ству и связи (председатель 
записей актов граж данско- депутат Ферштатер Асир 
го состояния (З А Г С ) ; Абрамович).

Некрасову Надежду Ми- По торговле и общест- 
хайловну— заведующей об- венному питанию (предсе- 
щим отделом; датель депутат Мельников

Першина Ю рия Иванови- Леонид Иванович), 
ча— председателем комите- По жилищно-коммуналь- 
та по ф и зкультур е  и спор- ному хозяйству, благоует- 
ту ; ройству и охране природы

Соловьеву Марину Ев- (председатель депутат Оси- 
геньевну-главны м  архитек- пов ИгоРь Юрьевич), 
тором города; По социалистической эа-

Михалева Анатолия Алек- конности и охране общест- 
сандровича—  начальником ввиного порядка (председа 
районного управления сель- тель депутат Кузьмин Миха- 
ского хозяства; ия Иванович)-

Белоусова Ивана Василь- Избрана мандатная ко 
евича— главврачом централь миссия городского Совета 

.  ,  во главе с Л. Ф . Шумковым.
ной городской больницы; образованы составь, де-

Подкину Галину Влади- путатских групп, а также 
мировну— заведующей' ар- комиссии: по делам несо

вершеннолетних, наблюда- 
х и в н ь і м  отделом; тельная, по борьбе с пьян-

Сю х Галину Ивановну ством, административная и 
•—заведующей центральной внештатный оргинструктор  
сберегательной кассой; ский отдел.

3 марта в актовом зале 
городского комитета пар
тии состоялась первая сес
сия Режевского городского 
Совета народных депутатов 
семнадцатого созыва. С ес
сию открыл старейший де
путат горсовета директор 
никелевого завода А. А. 
Ферштатер. После избра
ния председателя и секре
таря сессии депутаты утвер
дили повестку дня: ,

1. Организационные воп
росы.

В ОБСТАНОВКЕ
ДЕЛОВИТОСТИ

2. О генеральном плане 
развития города Режа до 
2010 года.

Депутаты избрали ман
датную комиссию. Ее пред
седателем был избран пред

седатель городского коми
тета народного контроля 
депутат А. Ф . Шумков.

Сессия городского Сове
та единогласно утвердила 
доклад мандатной комис
сии и признала полномочия 
всех депутатов городского 
Совета семнадцатого созы
ва.

Затем сессия приступила 
к формированию исполни

тельного комитета город
ского Совета нового со
зыва, образованию посто
янных комиссий городского 
Совета народных депута
тов, отделов и управлений 
горисполкома.

С  докладом по второму 
вопросу повестки дня выс
тупил заместитель предсе
дателя исполкома горсове
та П. К- Котельников. В об
суждении доклада приняли

участие депутаты горсове
та —  директор механиче
ского завода А. Ф. Воро
нов, контролер ОТК Н. В. 
Утусикова, начальник уп
равления коммунального 
хозяйства Ю. Ф. Русин, пред 
седатель комитета народно
го контроля Л. Ф . Шум
ков, первый секретарь 
ГК КПСС Е. М. Серков.

Сессия утвердила геое- 
ральный план развития го
рода до 2010 года, пору
чив исполкому рассмотреть 
замечания депутатов по 
генплану.

После окончания работы 
сессии состоялись заседа
ния постоянных комиссий, 
городского Совета народ
ных депутатов.

СЕМЕЙНАЯ ЛИДЕРЫ ЕСТЬ ВЕЗДЕ
ПЯТИЛЕТКА

К 110 годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина обя
зались выполнить пятилет
ку Р. Е. и И. И. Томиловы. 
Большим авторитетом поль
зуется эта семья в Ощеп- 
ково. Много лет трудятся 
Томиловы на местной фер
ме— Иван Иосифович скот
ником, а Раиса Егоровна 
дояркой. Результаты труда 
у них одни из луч-і:- 
ших. По итогам девятой пя
тилетки каждый из супру
гов награжден орденом  
Трудового Красного Зна
мени.

татов добился и Иван Иоси
фович. В гурте, который 
обслуживает Томилов, сред  
негодовые надои составили 
по 2789 килограммов моло
ка от каждой коровы, что 
тоже намного превышает 
плановые показатели.

Хорошо идут дела у 
Томиловых и в десятой пя
тилетке. При плане полу
чить от каждой коровы по 
2910 килограммов молока 
в год Раиса Егоровна полу
чает в среднем по 3054 ки
лограмма. Высоких резуль-

Взвесив свои возможно
сти, Томиловы решили, что 
к 110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина онй 
выполнят личные пятилет
ки.* Такое обязательы 

ство потребует много сил, 
но Томиловьім к большой 
работе не привыкать. Не
давно односельчане оказали 
Раисе Егоровне почетное 
доверие, они вновь избра
ли ее своим депутатом в 
городской Совет народных 
депутатов.

Т.) М ЕРЗЛЯКОВА.

Лидеры трех ферм совхо
за им. Ворошилова соста
вили «тройку» призеров 
совхозного соревнования 
в феврале.

Лучших показателей до
бились доярки фермы вто
рого отделения Валентина 
Афанасьевна Бызова и Анна 
Васильевна Парамонова. По 
270 килограммов молока 
получили эти доярки от 
каждой коровы своей труп- 

, лы. Большую помощь ока
зали им скотники Василий 
Александрович Парамонов 
и Геннадий Иванович Шама- 
наев.

Немного отстали от это
го коллектива животноводы 
фермы первого отделения: 
доярка Нина Андреевна 
Кукарцева и скотники Ген
надий Гаврилович Комин 
и Василий Федорович Ота- 
вин. В группе коров, за 
которыми ухаживают эти 
животноводы, надой за ме
сяц составил по 261 кило
грамму.

Победители прошло
годнего соревнования, жи
вотноводы Октябрьской фер 
мы Нина Григорьевна Ежо
ва, Нина Алексеевна Горо
хова, Зоя Афанасьевна 
Клочкова, Анатолий Егоро
вич Паньшин и Виктор Яков 
левич Каранов, заняли 
третье место. От каждой 
коровы их группы получе
но в феврале по 240 ки
лограммов.

Октябрьская ферма по- 
прежнему лидирует в со
ревновании ферм совхоза. 
По 191 килограмму молока 
надоено от каждой коровы 
этой фермы в последнем 
месяце. В марте надои про
должают расти. Так, 4 мар
та на Октябрьской ферме 
получено по 7,2 килограм
ма молока.

А. ПОЛОГОВА, 
председатель рабочего 

комитета профсоюзов 
совхоза им. Ворошилова.

(•fl9ll*ll*t1*ll«H*ll*ll*ll*ll«il*ll*ll*!l*H*U*ll*lt*ll*ll*H*(l*H*ll*ll*ll*aett*'l*l1*ll*U*M*H*ll*ll«l!*tl»ll«*'

ОКУПАЮТСЯ ЗАБОТЫ

Ростовская область. Пря
дильщица Шахтинского
хлопчатобумажного комби
ната имени 50-летия СССР  
Л. В. Филатова в числе 17 
передовых прядильщиц
страны подписала договор 
о социалистическом сорев
новании за наибольший 
вклад в сверхплановый
фонд десятой пятилетки, 
достижение наивысшей про
изводительноети труда, до
стойную встречу 110-й го
довщины со дня рождения 
В. И. Ленина.

Л. Филатова благодаря 
творческому подходу к де
лу, использованию прогрес
сивных методов труда до
бивается постоянного по
вышения эффективности 

1 производства. Сейчас она

обслуживает 4800 веретен, 
это в три раза больше от
раслевой нормы. Передо
вая работница достигла на
ивысшей производительно
сти труда на комбинате.

Л. Филатова уже выпол
нила 12 годовых заданий. 
С  начала пятилетки она вы
дала сверх плана более 160 
тонн прямри.

За свой труд передовая 
текстильщица награждена 
орденом Трудовой Славы  
III степени, медалью «За 
доблестный труд».

На снимке: подруГи по
работе поздравляют Л. Ф. 
Филатову с выполнением 
12 годовых заданий.

Фото Е. НЕДЕРИ, 

(Фотохроника ТАСС).

Лучших показателей сре
ди телятниц совхоза «Ре
жевский» добилась в фев
рале Александра Никифо
ровна Лесникова. По 741 
грамм у составил среднесу
точный привес у каждого 
из 54 телят ее  группы . Это 
почти в полтора раза выше 
планового. Большого ухода 
требуют телята в возрасте 
до года. Опытная работни
ца не скупится на заботу 
о животных. Хорошо помо
гает растить телят агрегат

по приготовлении^ заме
нителя цельного молока, 
установленный на Останин- 
ской ферме, где работает 
Александра Никифоровна, 
Телята с удовольствием 
пьют искусственное моло
ко.

По 806 граммов составил 
привес в группе передовой 
телятницы с начала года.

К. КОРОТКОВА, 
председатель рабочего  

комитета профсоюзов 
совхоза «Режевский».

ПОМОГЛО
СОРЕВНОВАНИЕ

С  большим трудовым
подъемом трудятся работ
ники никелевого завода на 
ударной вахте в честь l f 0 
годовщины со дня рожде
ния В. И. Ленина. За фев
раль ими выпущено сверх 
плана валовой продукции 
на 1,7 процента. План по ре
ализации товарной продук
ции перекрыт на 0,2 про
цента. Производительность 
труда поднялась до 101 
процента. С  начала года
производительность труда

возросла на 1,2 проценте 
по сравнению с тем же пе. 
риодом прошлого года.

Трудовые успехи коллекти
ва —  результат активного 
участия всех трудящихся 39- 
вода в социалистическом 
соревновании, в честь го
довщины рождения вож
дя Великой Октябрьской ре
волюции.

В. ГУДКОВА, 
внештатный норр,
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ПЕРВАЯ СЕССИЯ ГОРОДСКОГО  
СОВЕТА XVII СОЗЫВА Р Е Ж  В Б У Д У Щ Е М

Наш го р о д  превратился 
в один из развиваю 
щ ихся городов Свердлов
ской области. 8 нем ведет
ся строительство ряда но
вых предприятий: др  обиль
но-сортировочного завода, 
объединенны х предприятий 
стройиндустрии . Готовится 
докум ентация на строитель
ство нового цеха механи 
ческого  завода и второго 
дробильно -сортировочно
го завода. Это  послужило 
одной из основных причин 
разработки нового гене
рального плана Реж а— горо 
да  областного подчинения 
и центра Реж евского  адми_ 
нистративного района.

О  П РОЦ ЕССЕ развития и 
застройки города оп

ределены  основные ф унк
циональные 5оны : про

мы ш ленная и коммунальная, 
зона жилой застройки, зона 
о бщ егородского  центра и 
зона отды ха. П ром ы ш лен
ные и ком м унально-склад 
ские предприятия разм ещ а
ю тся тр ем я зонами в раз
ных частях города. На вос
то ке  —  основная группе 

. предприятий (механический, 
никелевый заводы, УПП 
ВО С , П А ТО , леспром хоз 
объединения «Свердхим 
лес», объединенные пред
приятия стройиндустрии), 
образую щ ая восточную
промыш ленную  зону. С а 
нитарно-защ итная зона в 
радиусе одного километра 
от никелевого завода в 
настоящ ее время не вы
держ ана. •

Вторая зона —  ю го-запад
ная, удаленная от централь
ных районов на 5— 7 кило
метров (Ж БИ , автоколонна 
№ 6, «Сельхозхим ия», дро
бильно-сортировочный за- 
вод).

Тр етью ' группу промыш
ленных предприятий сос
тавляют промплощадки, 
вытянутые вдоль ж елезно
дорожной магистрали (лес
хоз, мебельный цех, лес
промхоз треста «Свердлобл 
строй». Ряд  предприятий 
(швейная фабрика, молоко
завод, хлебокомбинат) на
ходятся в санзоне никеле
вого завода.

Планировочно современ
ная городская застройка 
состоит такж е из т£ех про
мышленно - коммунальных 
зон— правобережный и ле
вобережный микрорайоны 
и поселок Быстринский. Эти 
микрорайоны разъедине
ны прудом, лесом, и име
ют недостаточную  тран
спортную  связь.

О бщ егородской центр в 
процессе развитий сложил
ся в левобережном райо
не, где находятся общест
венные здания городского 
значения: горком КПСС,
горисполком, ■ Дом культу
ры, редакция городской га
зеты , техникум , узел связи. 
Но эти здания выстроены 
в разное время и не сос
тавляют единого архитек
турного ансамбля.

Городская зона отдыха 
находится вдоль берегов 
городского пруда, реки 
Бобровки и примыкающих 
лесных массивов. Здесь 
расположены профилакто
рии механического и нике
левого заводов, пионерские 
лагеря этих и других пред
приятий. В пределах же го- 

р рода берега пруда плохо 
приспособлены для отдыха 
и спорта, набережные не 
расчищены от деревянных 
застроек и не благоустрое
ны, нет парка отдыха и 
центрального стадиона.
Т Т  ОСЛЕ разработки гене- 
•“ рального плана города а 
1961 году произошли боль
шие изменения: появились
капитальные многоэтажные 
застройки, на правом и 
левом берегах пруда, но
вые предприятия, ряд 
объектов культурно-бытово
го обслуживания, достраи

вается автодорога на Ала- 
паевск, которая разгруз.ит 
от транзитного транспорта 
центральные магистрали 
города.

Нужно отметить, что из 
всей жилой застрой
ки 82 процента территории 
занято двух , трех, четырех, 
пятиэтажной застройкой. 
Ж илой ф онд  города на 
начало 1978 года составил 
410 тысяч квадратных м ет
ров общей площ ади и рас
пределен по микрорайонам: 
левобереж ны й —  39 про
центов, правобережный
—  39 процентов, пос. Бы
стринский —  22 процента. 
С ущ ествую щ ая обеспечен
ность ж илы м  ф ондом  сос
тавляет 11  квадратных м ет
ров на человека. 36 про
центов ж илого фонда . сос- 
соит из одноэтажны х д ер е
вянных домов. Ж илой ф онд 
в благоустроенны х м ного
этаж ных дом ах —  42 про
цента.

Если в 1965— 1973 годах 
в среднем  в год вводилось 
государственного  ж илого 
ф онда 8 тысяч квадратных 
метров, а по индивидуаль
ному строительству около 
тысячи квадратных метров, 
то за последние годы еж е
годно вводится в городе 
более 25 тПсяч квадратных 
метров жилья (рост в три 
раза, индивидуального жи
лья сокращ ение в два раза).

Сущ ествую щ ая .сеть уч
реждений культурно-быто
вого обслуживания в ос
новном отстает от потреб
ностей города. По пред
приятиям бытового обслу
живания, общественного пи
тания, прачечным, баням, 
сберегательны м кассам, 
спортивным сооружениям , 
пионерским лагерям , обес
печенность составляет все
го лишь 20— 40 процен
тов норматива. Значительно 
ниже норматива обеспечен
ность школьными местами, 
больничными койками, биб
лиотеками, местами и ки
нотеатрах и в гостиницах.

Город Реж в настоящее 
время располагает, развет
вленной сетью автомобиль
ных дорог. Асфальтовая с 
г. Свердловском, щебеноч
ные с г. Невьянском и 
Артемовским , заканчивает
ся строительство асфальто
вой дороги Свердловск —  
Алапаевск, проектируется 
дорога Невьянск —  Арте- 
мовский. Однако, в настоя
щее время внешние авто- 
доро'ги проходят через г. 
Реж, вливаются в уличную 
сеть города, проходят по 
жилым кварталам города.

В настоящее время связь 
м еж ду правобережной и 
левобережной частью горо
да осущ ествляется через 
плотину Режевского пруда 
по ул. Советская. Пропуск
ная способность проезжей 
части плотины в значитель
ной мере использована, го
роду необходима вторая 
связь его левобережного 
района с правобережной 
частью.

В настоящ ее время име
ется несколько водоводов, 
обеспечивающих водой жи
лые районы и промышлен
ные предприятия.

Обеспечение теплом жи
лого сектора города произ
водится от ряда котельных: 
левобережный микрорайон 
от промышленной котель
ной механического завода 
через тепловые пункты, 
правобережный район— от 
котельной в микрорайоне, 
поселок Быстринский •— от 
котельной поселка.

Анализ сущ ествую щ его' 
положения градострои
тельной ситуации показал, 
что, несмотря на разбро
санную неком пактную _струк 
туру , город имеет ограни
ченную территорию  и р е
зерв для жилищного стро
ительства. С  юго-востока

Из. доклада заместителя председателя 

исполкома городского Совета 

П. К . НОТЕЛЬНИНОВА

город ограничен ж елезно- рода, в котором запроекти- 
дорожной магистралью , рованы крупные общ ест- 
с юга и востока —  венные комплексы , площа- 
промышяенной зоной, ди, набережные. Застройка
с севера —  сельско- района, в основном, 5- этаж  
'хозяйственными зем лям и , ная. Предусм атриваю тся и 
Свободные территории р^с- здания повышенной этаж- 
положены только на левом ности до 20 процентов с 
б ер егу , западнее сущ ест- учетом создания общего- 
вующей застройки. О днако родского силуэта, 
удлинение города только Планировочно левобереж
в западном направлении ный район делится на три 
приведет к удлинению ин- микрорайона: * центральный 
женерны х коммуникаций, (его граница —  берег пру- 
отдалению  от центра и да, ул. Спортивная, Коч- 
промыш ленных предприя- невский лог, ул. Почтовая, 
тий, к удорож анию  строи- ул. Советская), Кочнево, 
т^льства. . новый микрорайон —  за-

Все эти соображения бы- падный (к западу от ул . 
ли учтены при разработке Спортивной), 
проектного решения гене- П редусм отрено создание
рального плана города Ре- нового въезда с севера 
ж а до 2010 года. через район Кочнево в

БЬЕМ валовой продук- центр города по ул. Энгель 
ции промыш ленных са. - ^

предприятий города к 2010 Ж илищ ное строительст-
году возрастет в 2,5 раза , во в микрорайоне «за- 
в основном, за счет рекон- падном» будет вестись на 
струкции  ̂ сущ ествую щ их свободных территориях, 
предприятий.  ̂ П редусм отрено строитель

Расчет перспективной чис- ство жилых комплексов с 
ленности населения выпол- ликвидацией коллективных 
нен по м етоду трудового  садов. Новый мост свяжет
баланса, в основе которого 
лежит определение соотно
шений м еж ду группами на-

этот район с противополож
ным берегом , обеспечит 
ему выход на внешние ав-

селения, занятого в градо- томагиСТрали. Здесь ж е раз 
образую щ их отраслях и в
сф ере обслуживания

В разработанном гене
ральном плане город Реж 
сохраняет некомпактную

ния.
Систем а общ егородских 

и районных м:агисірс»лей

местится новый-спортивный 
комплекс механического 
завода.

Основные планировочные
задачи левобережного рай- планировочную стр уктур у -  ̂ г' / сна— организация общ егс-удаленных друг от друга к  ^

микрорайонов В каж дом Родского Центра, с раскры- 
микрорайоне намечены тием его на набережную  
свои подцентры обслужива- городского пруда, заверша-

ющеися спортивным ком- 
плекббм; организация но
вых транспортных связей 

связывает эти районы меж- м еж ду микрорайонами
ду собой с центральной (строительство моста); со- 
частью города и с промзо- здание богатого силуэта с 
нами. О бщ егородские маги- учетом и использованием 
страли (ул . Ленина, Совет возможностей рельефа ме- 
ская, Зеленая, Калинина) стности.
являются главными компо- Правобережный микро-
зиционными осями в архи- район расположен к югу от 
тектурно - планировочной городского пруда. Район 
композиции генплана горо- практически не имеет сво
да. Вдоль этих магистралей бодных территорий для 
р азм ещ ается  общественные строительства. Поэтому но- 
подцентры , имеющие вое строительство преду,с-
выходы к пруду, который матривается западнее реч- 
является главным ядром ки Талица. 
композиции генплана го- Планировочно правобе-
рода. режный микрорайон пред-

О бщ егородской центр ставляет собой при изоли- 
размещ ен на сущ ествую - ровании- жилого массива: 
щем м есте в левобереж- Гавань, пос. Завокзальный и 
ном районе. район одноэтажной усадеб-

Въезды в город с авто- ной застройки м еж ду ними 
мобильных дорог предпо- (пока без названия), 
лагается организовать: по С целью сохранения цен-

у п . Свердлова через новый ных лесных массивов про
путепровод, через пос. Бы- ектом предлагается огра- 
стринский по ул. Зарёчнои нИчиіь развитие микрорай- 
и далее по новому м осту она Гавань в западном на- 
через пруд в левобережный правлении. Западной гра- 
-микрорайон и далее в нице й предлагается считать 
сторону г. Невьянска; в новую 
правобережный микрорай- МЛГист 
он

новый
жилой массив за городе 
кой больницей.

І Т І
ИЛАЯ зона состоит из

общ егородскую  
магистраль за жилым ком

по новому проезду, плексом за городской бопь 
ограничивающему новый ницей> ВЬІПОЛНЯЮЩу Ю роль

въезда в город со стороны 
внешней автомагистрали.

На наиболе высоких от- 
трех крупных микрораи метках еф а предусмот

а: левобережный, право- строительство жилых
бережный, каждый из ко- комплексов повышеиной 
торых в свою очередь де-
лится на более мелкие мик- этажности с целью обога- 
рорайоны и кварталы. Ле- ^ ения " л у э т а  города, 
вобережный -  наиболее, Цент*  обслуживания мик- 
перспективный для разви- Рораиона реш ается вдоль 
ти я города, имеющий зна- Заводской с выходом к. 
чительные территориаль- набережной прѵда по ул, 
ные резервы . Общ ее коли-. Космонавтов. Сектор инди- 
чество населения на проек- *идуальной застройки к во 
тный срок намечается здесь ^току от. р Талица на рас- 
45 тысяч человек. Возможно четный срок сохраняется 
увеличение этой цифры. В как одноэтажный с обеспэ- 
районе намечены резерв- чением в нем необходимо- 
ные территории для раз- го благоустройства. Глаз- 
мещения жилого ф онда при ные улицы микрорайона: 
увеличении нормы до 23 ул. Зеленая, Свердлова, 
квадратных метров на чело- Советская обеспечивают 
века и для размещ ения за- связь меж ду районами, с 
стройки за проектный срок, внешними автомагистраля- 
С собо  ответственное м есто  ми, с ж елезнодорож ной 
в этом районе —  центр го- станцией.

Завокзальный — одноэта
жный небольшой поселок 
сохраняется на расчетный 
срок. Связь по дороге на 
Артемовский и новый пеше
ходный мост.

Таким образом, основные 
планировочные задачи пра
вобережного района: вы
вод жилья из санитарной 
зоны, организация нового 
выезда в микрорайон, со
здание парка культуры и 
отдыха на основе благоуст
ройства лесного массива, 
организация парадной, ши
рокой, зеленой, набереж 
ной, насыщенной учреж де
ниями обслуживания; орга
низация нового подцентра 
у никелевого завода; созда
ние -богатого рельеф а м ест
ности.

Поселок Быстринский 
представляет собой обособ
ленный* район, связанный с 
остальными районами авто 
магистралью  по ул. Калини
на. Застройка пятиэтажная 
в направлении к город-/ 

скому пруду предусм атри
вает некоторую  вырубку 
леса и лг^квидацию части 
коллективных садов. Запро 
актированная- новая маги
страль и м ост через пруд 
дадут возможность актив
нее включить район в пла
нировочную структуру го
рода.

Основные планировоч
ные задачи—  организация 
нового выезда в район по 
у л ; Заречной и создание 
подцентра на въезде: вынос 
грузового транзита с ул. 
Калинина на южный дублер 
и превращение ее е глаз
ную улицу района.

Норма обеспеченности на 
селения общей площадью 
на расчетный срок 2010 го
да принята 18 квадратных 
метров на человека.

р  ЕНЕРАЛЬНЫМ планом 
предусмотрено 20 про 

центов или 220 тысяч квад
ратных метров общей пло
щади жилья построить в. 
9-этажном исполнении и 80 
процентов или 880 тысяч 
квадратных метров в 5- 
этажном.

Новое строительство рас
пределено по микрорайо
нам следую щ им  образом— 
левобереж ны й— 680 тысяч 
квадратных метров— 62 про
цента, правобережный— 270 
тысяч квадратных метров— 
25 процентов, поселок Бы
стринский— 150 тысяч квад
ратных метров— 13 процен
тов

Композиция центра горо
да строится вдоль набереж
ной пруда в виде линейно
узловой системы, заканчи
вающейся у городской пло
тины. В крмпозиционном 
построении системы общ е
городского центра можно 
выделить главное ядро и 
ряд планировочных узлов 
вдоль ул. Ленина, объедичя 
ющей все элементы центра 
в непрерывную структуру. 
Заверш ает структуру общ е
городская спортивная зона, 
располагаю щ аяся на живо
писном мысу, занятом в на
стоящ ее время садами.

Ядро центра в свою оче
редь состоит из двух пла
нировочных зон, разм ещ ен
ных по обе стороны плоти
ны и связанных меж ду со
бой пешеходными бульва
рами. Правобережная часть 
общ егородского ядра сос
тоит из ком плекса учреж 
дений правосудия (суд , ми
лиция, прокуратура), ком
плекс коммунально-бытовых 
учреж дений, рынка, м ага
зинов, автовокзала, предза- 
водской территории, вклю
чая площадь у М онумента 
боевой и трудовой славы 
режевлян.

Левобереж ная часть об
щ егородского  ядра включа
ет в себя деловую  зону

(ГК КП СС, горисполком, ре 
дакция и другие учреж де
ния), расширенный учеб
ный центр сельхозтехнику
ма, торговый центр и д р у 
гие объекты. Набережная 
пруда объединяет между 
£обой все узлы  и реш ается 
широкой парадной пеш еход 
ной аллеей со ступеньками 
к воде, видовыми площ ад
ками, озеленением, и за
канчивается в левобереж 
ной части спортивным ком
плексом, в правобережной 
части городским парком 
культуры и отдыха, кото
рый организуется в право- 
бережном районе на осно
ве сущ ествую щ его лесного 
массива (площ адь 90 га). 
Здесь же по обоим бере
гам реки Быстрой возмож
но разм ещ ение профилакго 
риев, лыжного трамплина, 
пляжей и лодочных станций. 
Промыш ленные и ком му
нальные предприятия горо
да объединяю тся в две 
промышленные зоны: севе
ро-восточную и ю го-запад
ную с учетом сложивш ихся 
промышленных площадок.

ТТ  РЕДУСМОТРЕНО разви- 
тие ж елезнодорож но

го транспорта, увеличение 
путей на станции Реж, стро
ительства станции Лесная 
для предприятий стройинду
стрии, пуск в экплуагацию 
подъездных путей для Д С З . 
Объемы грузопотоков воз
растут за расчетный срок 
более чем в три раза, от
правление пассажиров со 
станции увеличится в два 
раза.

Автодорога Невьянск—  
Артемовский (через Реле) 
обеспечит высокую  интен
сивность движения. Этим 
вызвано строительство но 
вьіх транспортных магист
ралей в городе и вокруг 
него.,
Г \  ПРЕДЕЛЕНЫ источники 

водоснабжения, кото 
рые соединяю тся кольце
вой сетью водопроводов по 
микрорайонам. Хозяйствен 
но-бытовые стоки всех мик
рорайонов города п р ед ус
мотрено отвести системой 
самотечно-напорных кол - 
лекторов на очистные со
оружения полной биологи
ческой очистки, мощность 
которых будет увеличена 
в несколько раз.

Основным источником 
теплоснабжения жилой за
стройки будет промузловая 
котельная предприятий 
стройиндустрии, а строящ ая 
ся котельная на Гавани пре
образуется в ее централь
ный распределительный те 
пловой пункт. Левобереж ье 
будет обеспечиваться теп
лом от промкотельной м е
ханического завода и сети 
тепловых пунктов-

П роектируется подвод в 
город природного газа, ко
торый будет распределять
ся потребителям -централи
зованно.

На проектный срок преду
сматривается строительство 
новой АТС-2 на три тысячи 
номеров на Гавани, затем 
АТС-3 на 10 тысяч номеров.

Разработаны мероприя
тия по охране окружаю щ ей 
среды. Будет создана вок
руг промпредприятий сани
тарно-защитная зона. Для 
сокращ ения потребления 
воды- из природных источ
ников, уменьшения количе
ства стоков в водоемы пре
дусм атривается оборотная 
система водоснабжения, ре 
конструкция и расширение 
очистных биологической 
очистки и строительство 
очистных промстоков, пе
ревод котельных на газ. 
Намечено создание зеле
ных полос, благоустройство 
набережной пруда, строи
тельство пруда на реке Боб
ровке.
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Низкая текучесть кадров, 
стабильная заработная пла
та рабочих— так характери
зую т во втором строитель
ном управлении работу 
бригады плотников, кото
рую  возглавляет бригадир 
Николай Игнатьевич Гуще- 
рев. За прошлый год ср ед
немесячная выработка каж
дого плотника здесь соста
вила 168 процентов, в ян
варе этого года —  более 
двухсот, в ф еврале —  166 
процентов.

М ожет быть, для этой 
бригады создаю тся какие- 
то особые условия работы? 
Они не знают сбоев в обес 
печении материалами? 8 
бригаду отбираю т лишь са
мых достойных? «Да что вы! 
— возражает Николай Иг
натьевич,— все у нас, как у 
других. Так ж е приходится 
самим отправляться на ба
зу УПТК за необходимым 
материалом . К сожалению, 
и у нас в коллективе пока 
есть люди, способные на
рушить трудовую  дисципли
ну. С  ними у нас разговор 
строгий. Д ело в том , что 
наша бригада готовится к 
работе по подр яду , А  для 
этого одного профессио
нального мастерства мало
вато. Надобно, чтобы оно 
накрепко слилось с высокой 
сознательностью  каждого,

УРОКИ БРИГАДИРА
с высокой ответственностью  
перед коллективом за свои 
поступки».

На пути к цели бригада 
сократила потери рабочего 
времени от прогулов Нау
чилась рациональному рас
ходованию строительного 
материала. Этот ф акт, к 
сожалению , подкрепить
цифровыми выкладками не
возможно, так как никто во 
втором управлении учетом 
экономии материалов не 
занимается. Но, известно, 
что ещ е каких-нибудь два 
года назад со строитель
ных площ адок после плот
ницких работ машинами вы
возили отходы досок. «Те
перь отходы не имеем ,—  
заявил Николай Игнатье
вич.— Все используем в ра
боте. Короткие доски, к 
примеру, идут для настила 
полов в кухне, коридоре».

Разум еется, проще насти
лать полы из цельных до 
сок. Труднее— подгонять
из двух кусков— обрезков. 
Требуется больш е терпе
ния, больше умения и по- 
настоящ ему хозяйского от
ношения к государствен

ной собственности. «Все эти 
свойства м ож ет воспитать 
в человеке здоровый тр у
довой коллектив»,— уверен 
Николай Игнатьевич. При
шел в. бригаду новичок Ми
хаил Ляминов.- Бригадио 
взял над ним ш еф ство. Д е
лает ли подгонку досок, 
вставляет ли стекла— каж 
дое движение свое объяс
няет ученику. Призывает: 
делай, как я. Сейчас Ми  ̂
хайл —• опытный плотник 
третьего  разряда.

Николай Игнатьевич убеж 
ден : только тогда сможеш ь 
сделать шаг вперед, когда 
каждый день будеш ь г,о 
крупицам собирать тот по
ложительный опыт работы, 
которым богат каждый тр у
довой коллектив, и затем 
делать его достоянием 
всех.

—  Почему, дум аете , плот
ник второго разряда Аль- 
ф ид Альфидович Галеулин 
работает в паре с Евгени
ем Михайловичем Ю фире- 
вым, имеющим четвертый 
разряд? —  спрашивает м е
ня мастер. И сам ж е отве
чает. «Поставь я Галеулина

ОПЫТ- ИЗУЧИ 

И ПРИМЕНИ V СЕБЯ

тоже со второразрядником, 
ни тому, ни другом у поль
зы бы никакой не было. А 
если рядом более опытный, 
квалифицированный ра
бочий, —  смотри, новичок, 
учись, совершенствуй ма
стерство.

Именно эту особенность 
в работе бригадира и под
метила инженер - отдела 
труда и заработной платы 
треста «Реж тяж строй» Гали
на Степановна Кулиничева. 
«Это пример разум ного ру
ководства коллективом. Ни
колай Игнатьевич каждое 
утро каж дому рабочему 
дает задание, —  говорит 
Галина Степановна. —  Он 
знает, что должен знать и 
уметь плотник второго раз
ряда, третьего и так да
лее. В течение смены не 
раз пройдет по объекту и 
проверит, как выполняет
ся задание. Увидит промах 
—  подскажет, заметит зат
руднение —  поможет». Ка
залось бы все то, что 
отметила Галина Сте 
пановна —  прописная ис
тина. Но, как оюазываетч

Ся в действительности, не 
сразу и не каж дом у она 
дается.

—  О днаж ды  мне приш
лось разбираться, почему 
у отделочников, работаю 
щих в одной бригаде, по
лучалась слишком большая 
разница в месячной зарп
лате. Много заработали 
лишь те, кто имел высо
кий разряд , —  вспоминает 
Галина Степановна. —  О ка
залось: высококвалифици
рованные работницы брига
ды не запотели работать в 
паре с отделочницами, 
имеющими более низкий 
разряд. Бригадир в этом 
коллективе пошел у них на 
п®воду (он был новичком 
в своей хлопотливой долж 
ности). Эксперимент за
кончился конфликтом . Да 
разве можно было ожи
дать чего-то иного, если о 
противоречие вступили ли
чные интересы с общ ест
венными?

Эго ли не примеры, по
казывающие, какую  великую 
роль воспитателя и орга
низатора в коллективе иг
рает бригадир. Д о  конца 
осознал ее ударник ком
мунистического труда Ни
колай Игнатьевич Гуще- 
рев.

Е. СУШ КОВА.

СВЕРДЛОВСКИЙ 
/ ‘ ИНФОРМЦЕНТР с о о б щ а ет

+  НАВСТРЕЧУ Ю2ИЛЕЮ ИЛЬИЧА

ТРИНАДЦАТАЯ ПОБЕДА
С ам ое больш ое количест

во побед в соревновании 
работников механического 
завода в честь 110 -й годов
щины со дня рождения
В. И- Ленина у коллектива 
первого цеха. За ш естнад
цать недель ударной вахты 
он 13 раз занимал клас
сные места, из которых че
ты реж ды  был вторым, один 
раз первым.

С егодня первый цех 
вновь на правом фланге со
ревную щ ихся. За неделю 
коллектив выдал товарной 
продукции на 4,4 процен
та больш е плана, повысил 
производительность труда 
на 6,9 процента.

На втором м есте коллек
тив сед ьм о го  цеха, на сче
ту которого 11 побед в со
ревновании.

Среди коллективов вспо
могательных цехов вновь 
на первом месте работники 
отдела капитального строи
тельства. План выпуска то
варной продукции ими пе
рекры т за неделю  почти на 
47 процентов. Производи
тельность труда достигла
124,7 процента плана. Второе 
и третье места заняли, со 
ответственно, коллективы 
цехов 10 и 16.

По общей сумм е клас
сных мест за 16 недель 
ударной вахты первое м ес
то за отделом  капитального 
строительства. Одинаковое 
количество баллов у кол
лективов цехов №№ 11 и 
10 .

М. СЕМИНА, 
внештатный корр.

РАСКИНУЛАСЬ 'ДЕРЕВНЯ НА ПРОСПЕКТЕ

Москва. В одном из кра
сивейших районов столицы 
—  на Ю го-Западе распо
ложена олимпийская дер ев
ня. Через несколько меся-^ 
цев она гостеприимно рас
пахнет двери перед лучш и
ми спортсменами мира —

участниками X X II О лим
пийских игр. Всего здесь 
разм естится 12,5 тысячи 
спортсменов.

В комплекс олимпийской 
деревни входят жилая и 
спортивная зоны, директо
рат, культурный центр.

Здесь будут столовая, уни
вермаг, комбинат бытового 
обслуживания, поликлиника.

На снимках: дом а олим_
пийской деревни; кухня о д 
ной из квартир, предназна
ченных для олимпийцев.*

Фото М. БАРАБАНОВА, 
(Фотохроника ТАСС)

ЧИТАТЕЛЬ

СПРАШИВАЕТ

Где телефон?
Ж ительница микрорайона 

маш иностроителей Т. М ел- 
козерова залает вопрос. 
«О ткуда можно позвонить 
на станцию «скорой помо
щи?» В нашем районе нет 
ни одной телефонной б уд 
ки, ни одного автомата на 
улице». На вопрос Т. Мел- 
козеровой администрация 
узла связи ответила, что 
телефонны е аппараты пре
дусм отрены  в этом микро
районе, остановка только 
за кабинами, которые в 
скором времени должны 
поступить в наш город.

БЛАГОДАРИТ

Спасли
Я страдаю  тяж елы м  неду

гом —  сахарным диабе
том , а возраст мой прек
лонный. В один из посещ е
ний поликлиники у меня на
чался тяж елый приступ диа
бета, грозивший мне тра
гической развязкой. Только 
благодаря срочному, э ф 
фективному, упорному вме
ш ательству врача В. Ива

ницкого, не Отходившего от 
меня в течение четырех 
часов, удйлось предотвра
тить беду.

Теперь я нахожусь дома 
в более или менее нор
мальном состоянии. Очень 
настойчиво и внимательно 
борю тся с моим диабетом 
врачи Виноградова и Но
викова. Всем им искрен
нее, сердечное спасибо!

Т. МАЛЫГИНА,
пенсионерка.

КРИТИКУЕТ

Позабыт, 
позаброшен
В центре города на ули

це Ленина висит вывеска 
«Детский парк» —  это един
ственный зеленый уголок 
левобережной части города. 
Загляните в него на не
сколько м инут.-Д етей здесь 
давно не видно. Больше в 
парке бывают любители 
выпивки и мелкие хулига
ны. Поэтому всю ду грязь, 
мусор , битое стекло, в об
щ ем полная бесхозяйствен
ность. Кто же хозяин парка?

Почему он не загляды вает 
сюда? Эти и другие вопро
сы интересую т многих жи
телей нашего города.

Детский парк имеет 
интересную историю свое
го возникновения. Первые 
деревца в нем были по
сажены комсомольцами 
школы № 3, сейчас это 
школа N° 5. В 1941 году 
школа была превращена в 
госпиталь и выздоравливаю 
щие раненые приходили 
сю да отды хать. В те воен
ные годы было трудно с 
дровами и деревья пошли 
в топку. В 1950 году по ука
занию городского ком ите
та партии парк был 
восстановлен. Посаженные 
деревья и кустарники раз
рослись, радуя сердца и 
души жителей города. Ког
да деревья «созрели», сос
тоялось торж ественное от
крытие парка. Всю ду были 
дорож ки, посыпанные пес
ком, цветы. Поставлен па
мятник В. И. Ленину.

Эта чистота сохранялась 
недолго. Сейчас парк нахо
дится в запущ енном состо
янии, Необходимо срочно 
помочь зеленом у другу , 
найти ем у доброго хозяина.

М. ШИЛОВА,
жительница города.

НА С Т Р А Ж Е  ЗДОРОВЬЯ
Процедурный кабинет 

детской поликлиники на 
Гавани. Меня заинтересо
вало то, что маленькие па
циенты плачут редко в 
этом «страшном» кабине
те. Как и взрослые, дети 
занимают очередь «на уко
лы» и заходят с м ам ам и * 
кто постарше —  заходят од
ни. Ожидав очередь на 
уколы, сидят две школьни
цы-подружки.

—  Девочки, давно ходи
те на уколы, не боитесь 
уколов? —  спрашиваю я.

—  Не боимся, тет^  Валя 
делает уколы небольно, 
иголочки тоненькие, даже 
не слышно. ПодоШла их 
очередь, девочки снимают 
валенки и заходят.

В следую щ ую  очередь 
заходит мама с маленьким 
Сереж ей. Вскоре за дверью 
раздался плач, и момен
тально прекратился, м аль
чика мама вынесла с круп
ными слезами на/ глазах, но 
Сереж а уж е не плакал, он 
увлеченно сосал вкусную 
витаминку. Вместе с нами 
вышла санитарка —  Капи- 
Уолина Ивановна, она улы
баясь, ласково погладила 
Сереж у по голове: «Ты у 
нас молодец, не плачешь.

приходи завтра, мы тебе 
ещ е дадим вкусную  кон
фетку» .

Когда прошли все дети, 
я зашла в процедурный ка
бинет. Валентина Николаев
на Плотникова, проце
дурная м едсестра, расска
зала о своей работе. Не
обходимо больш ое терпе
ние и умение в обращении 
с детьми. Ребенку не ска
жешь, как взрослому, по
терпите, я сейчас вас уко
лю : на боль ребенок р е а
гирует плачем, нужно его 
уговаривать, развеселить, 
дать игруш ку, успокоить.

Валентина Николаевна и 
ее помощница лю бят свою 
работу и детей . «Ласковые, 
доброж елательны е, спокой
ные, заботливые», -ч» так 
отзываются о них мамаши и 
дети постарш е. Работы  в 
процедурном кабинете 
много: зондирование, уколы 
всех видов, банки, весь 
день они заняты лечением 
маленьких пациентов. Глав 
н ое ,. что нравится в 
этом кабинете, —  спокой
ная обстановка, сердечная 
доброта и заботливое отно
шение.

Л. ЕЖОВА, 
рабкор.

ЛАГЕРЬ ДЛЯ 
1000 КОРОВ

Наибольшее количество 
молока с наименьшими за
тратами хозяйства получа
ют, как правило, в пастбищ 
ный период. Поэтому р аз
работка передовой техно
логии летнего содерж ания 
коров имеет- особое значе
ние. Летний лагерь, внед
ренный в опытно-производ 
ственном хозяйстве «Пав- 
лозаводское» Павловского 
района Алтайского краѵ, 
включает доильную  'у с т а 
новку с м олокопроводом , 
восемь преддоильных п л о 
щ адок, молочньій блок, на 
БозоСборник, пункт искус
ственного осеменения, 10 
выгульно-кормовых секций, 
групповые поилки, бетон
ные кормуш ки, водонапор 
ную башню и электростан
цию.

В каждой секции со дер 
жится по 65 коров. Они рас 
положены с таким расче
том, чтобы одна сторона 
примыкала к преддоильной 
площ адке, а др угая— нахо
дилась у бетонной корм уш 
ки.

Круглосуточное содерж а 
ние коров в летнем лагере 
с применением ком плекс
ной механизации всех про
цессов создает благопри
ятные условия для увели
чения производства молока 
с одновременным сниж е
нием его себестоимости.

ДОИЛЬНАЯ 
ПЛОЩАДКА

Использование в .совхозе 
«Катунский» Красиогорскоі о 
района Алтайского края 
комплексной механизации 
трудоемких процессов в 
зимний отойловый период 
создало условия для науч
но обоснованной организа
ции труда обслуживаю щ его 
персонала и увеличения 
нагрузки на дояра до 50 
коров. В то ж е время, в 
летний период широко рас 
пространенная установка 
УД С-3 не вписывалась в 
технологию машинного д о е
ния коров, принятую для 
зимнего периода содерж а
ния животных.

В хозяйстве разработана 
и смонтирована летняя до 
ильная установка, которая 
позволила сохранить еди
ную технологию  доения 
коров и среднегодовую  на
гр узку на дояра-оператора. 
Общ ая схема установки 
включает молочный блок, 
в который входят: молоч
ное отделение, бытовая 
комната, складское пом е
щение, кабинет начальника 
комплекса, машинное от
деление; доильную  уста
новку с молокопроводом, 
смонтированную на базе 
секции УДС-3, восемь пред 
доильных площ адок, восемь 
последоильных, навозопри
емную емкость и систему 
скотопрогонных дорог.

Наличие шести технологи 
ческих линий (доение, тран 
спортировка молока по мо- 
локопроводу, первичная 
обработка молока, циркуля
ционная промывка оборудо
вания, подмыв вымени ко
ров теплой водой й систе
ма канализации) позволили 
'значительно снизить затра
ты труда, улучшить качест
во получаемого молока, 
довести нагрузку на дояра 
до 50 коров.

С внедрением летней д о 
ильной установки значи
тельно улучшились усло 
вия работы * дояров, произ 
водительность труда возро- 

; ела на 25 процентов.
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с п о р тНА ТРАССЕ 
АВТОГОНЩИКИ

В минувшую субботу мно
гие горожане да и жители 
близлеж ащ их сел спешили 
за город в микрорайон 
машиностроителей. С его д
ня здесь соревнование гон
щиков на легковых автомо
билях первого и второго 
класса...

В соревнованиях приня
ли участие гонщики горо
дов Свердловска, Перво
уральска, Артемовского , 
Нижнего Тагила, Ифбита и 
Режа. Команду нашего го
рода представляли авто
гонщики И. Кузнецов, Н. 
Ф едоровских, Н, Кузьминых,
A . Казанов, П. Коваленко,
B. Колмаков.

С первых ж е заездов 
среди спортсменов завя
залась' упорная борьба, 
поддерживаю щ аяся сотня
ми болельщиков. На трас
се представители 28 ко
манд, среди них неодно
кратный участник автомо
бильных гонок, победитель 
гонки прошлого года, кан
дидат в м астера спорта А . 
Трухин. Не уступаю т ему в 
м астерстве и смелости и 
спорят за призовые места 
опытные спортсмены А . Ка
занов, Н. Ф едоровских, С . 
Трухонин, Л. Бульонков- Д о 
конца соревнований никто 
не мог предсказать побе
дителя.

Когда закончились гонки, 
рудьи подвели итоги.» В 
классе автомобилей ГАЗ-24 
«Волга» перЕбе место занял 
свердловчанин кандидат в 
м астера спорта А . Трухин, 
второе место такж е присуЖ

дено свердловчанину С . 
Трухонину, на третьем наш 
зем ляк Н. Ф едоровских (на 
снимке вверху. В классе м а
шин «Москвич», «Ж игули» 
первое место занял М. Ф ир  
сов из Свердловска, второе 
Л. Ксенофонтов, третье—  
Сеченов— первоуральцы.

На этих соревнованиях 
хорошо выступили все на
ши гонщики. Они в основ
ном и составили ш естерку 
сильнейших. Команда Режа 
заняла первое место среди 
команд, представляю щ их 
города области, и первое 
место в параллельном за
чете среди низовых коллек
тивов команд П АТО .

И. КУЗНЕЦОВ, 
кандидат в мастера спорта.

НА СНИМКАХ: награды
победителям вручает ди 
ректор ПАТО  И. Ю . О си
пов; на трассе «Волги».

К И Н О

РЕПОРТАЖ С „ВОЕННОГО" ПАРАДА
Начинаем наш репортаж 

из школы № 3. Сегодня 
здесь проходит «парад 
войск», посвященный ш есть
десят второй годовщине 
Советской Армии и Военно- 
М орского Ф лота . По ж ре
бию первыми выступа
ют ребята из восьмого «а» 
класса. Конечно, заметно 
их волнение, все-таки пер
вые! Они представляю т 
род войск —  морской д е 
сант. С  каким рвением 
жюри принялось за работу, 
на ходу делая какие-то 
пом етки! Очень см отрятся 
на девочках больш ие бельіе 
банты, а на мальчиках —  
синие береты . Неплохо 
выполняю т они команды 
своего ком андира Кукар
цева Володи. Но вот высту
пления восьм ого «а» под
ходит к концу, ком андир 
рапортует об окончании

данного задания, а взвод 
уходит с плаца, уступая м е
сто — ребятам из 10 «а».
Их командир Алферьев 
Женя твердо скомандовал: 
«Взвод, стройся!» Ребята 
идут, четко печатая шаг: 
сразу чувствуется, что у 
них изучается военное дело. 
Но вот прозвучала песня —  
последнее требование смот 
ра —  и 10 «а» передает 
эстафету следующему клас
су. А  к месту построения 
уверенной походкой уже 
спешит командир 10 «б» 
класса Наташа Миронова. 
«Взвод, становись!» —  слы
шится звонкая команда. Как 
один, стоят подтянутые мо
ряки в тельняшках. Нача
лась песня. Это буденовцы. 
Все дружно подхватили пе
сню: «Мы красные кавале
ристы...» Их командир Ла

риса Лаврикова, твердо че
каня шаг впереди, звонко 
выводит припев песни: «Ве
ди, Буденный, нас смелее 
в бой...». Окончили свое 
выступление и получили 
заслуженные аплодисмен
ты1.

9 «а» класс представляет 
Военно-Воздушные Силы. 
Ребята выполняют те же 
команды, что и другие уча
стники: направо, кругом,
построение в две и три ше
ренги. На всех ребятах 
синие школьные пиджаки 
с эмблемами летчиков. 
Прозвучала песня, и 9 «а» 
кончает выступление, а их 
заменяет 7 «в» класс. Ре
бята из этого класса пред
ставляют танкистов, так как 
на командире был шлем  
танкиста (на остальных бы
ла обыкновенная школь
ная парадная форма). Это

к о р ж и к
НА ОБЕД?

В Реж еаском  сельскохо
зяйственном техникум е обу
чается 813 студентов, кро
м е того, на заочном от
делении ещ е 10 0 -120  че
ловек. П ер ед  ними каждый 
день стоит одна и та ж е 
проблем а: гд е  поесть в
обеденный перерыв? Д ело 
в том , что столовую  те х 
никума закры ли в декабре 
прош лого года для за
мены устаревш его  обору
дования. По сей день она 
не работает, хотя оборудо
вание столовой зам енено 
новым. Работает в техни
кум е б уф е т, за время пе
рерыва успевает пообедать 
одна см ена. В период за-

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

крытия столовой, заведую
щей кафе «Уралочка» было 
дано указание привозить 
горячие обеды студентам, 
Но вот с тех пор прошло 
почти три месяца, а вме
сто обедов завозят одни 
коржики. Ох! Как они нам 
надоели. Так, по воле руко
водителей общепита, нас 
до сих пор кормят только 
этим «деликатесом». О бра
щались мы по поводу пус
ка нашей столовой к пред
седателю райкома проф
союза тов. Белоусову и во 
многие другие инстанции, 
но безрезультатно. Когда 
же будут обслуживать нас 
горячими обедами?

Т. АГАФОНОВА, 
председатель ученического 

профкома.

23 февраля жители горо
да, проходившие через го
родской пруд, были заин
тересованы музыкой и 
оживлением напротив кон
торы треста «Режтяжст
рой». Это проходили лыж
ные соревнования между 
организациями треста «Реж
тяжстрой».' Соревновались 
все без исключения 
подразделения треста. С р е 
ди женских команд 
лучшей оказалась команда 
С У  № 2. Среди мужских 
команда ПМК № 6 . Только 
некомплект в женской 
команде не позволил ПМК-6 
занять призовое место. В

впоследствии потвердила 
песня «Три танкиста». Ре
бята прошли строевым ша
гом, и командир доклады
вает о выполнении зада
ния. А в заключение «пара
да» выступает 8 «б» класс. 
Вот уже ребята идут строе
вым шагом, слышится ко
манда Володи Бедулева: 
«Песню эа-пе-вай!». И зву
чит спортивная песня: «Бу
дет небесам жарко!».

По первой группе среди
9 и 10 классов победил
10 «б» класс. Второе место 
в упорной борьбе завоева
ли два класса, набравшие 
одинаковое количество оч
ков. Это 9 «б» и 10 «а» 
классы. Третье место за
нял 9 «а». По второй 
группе среди 7 и 8 клас
сов: первое место заняли 
юные участники из 7 «б» 
класса! На втором месте 
8 «а», на третьем — 8 «б».

О. ГОЛОЛОБОВА, 
ученице 8 «а» класса 

школы № 3.
'нж еіеніеіеніеи и і»ж е и и н і*и

НА ЛЫЖАХ- 
СТР0ИТЕЛИ

общем итоге первое место 
заняла команда С У  № 1.
Второе место —  С У  № 2, 
а третье место —  коман
да ЖБИ. Участники команд, 
болельщики остались до
вольны соревнованиями и 
выразили надежду, что 
проведение подобных со
ревнований станет хорошей 
традицией в тресте «Реж
тяжстрой».

В. КОЛГАНОВ, 
инженер треста 
«Режтяжстрой».

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

6— 7 марта — «ПОБЕГ». 
Начало в 11,16,18,20 чаеоз- 

Для детей 6— 7 марта —  

«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 
Начало в 14 часов.

О б ъ я в л е н и я
Поздравляем с золотым юбилеем КОМАРО- : 

ВЫХ Аркадия Павловича и Агапию Александров :
ну. Желаем долгих лет жизни, крепкого здо- ? 
ровья,

:  Дети и внуки. |

і .......................................................................................   j
{ Поздравляем ЕЛИЗАРОВЫХ Федора Михееви- 
; ча и Валентину Яковлевну с серебряной свадь- !
J бой. Ж елаем  крепкого здоровья, счастья.

Дети и внук. і 
! !

Редакции газеты требуется БУХГАЛТЕР.

Газ — это удобно, выгодно и безопасно при соб
людении «Правил, безопасного пользования газом». Ре
жевской участок горгаза предлагает населению города 
и сел установку газовых плит* Цена с установкой 
90— 100 рублей.

Обращаться по адресу ул. Полевая, 30, тел. 2-14-49 
или 2-12-13.

Режевской леспромхоз треста «Свердловскоблстрой» 
(за вокзалом) приглашает на работу рабочих по сбору 
сосновой шишки, можно пенсионеров . (пенсия сохра
няется). Цена за 1 кг- 35 коп- Транспорт для пере
возки рабочих предоставляется- Обращаться к началь
нику лесоучастка.

—‘ "  .......  ' і - и - . .. .      —....... ---------
ДОМУ КУЛЬТУРЫ механического завода требуется 

зав. массовым сектором. Обращаться к директору До
ма культуры.

Режевскому механическому заводу на постоянную 
работу на свинооткормочную ферму на Спартак сроч
но требуются свинарки, сторож, кочегары.

Обращаться в отдел кадров механического завода-

Режевскому молочному заводу на постоянную ра
боту требуются СЕКРЕТАРЬ-МАШИНИСТКА, ТЕХНИК- 
НОРМИРОВЩИК, КОЧЕГАРЫ, ЭНЕРГЕТИК со средним
техническим -образованием.

- ..........*................ ............... .......... ■■■-——.....   -д.
Райзаготконтора Режевского райпо закупает от на

селения во всех населенных пунктах: мясо говядина 
по 4 руб. 20 коп. за 1 кг., мясо свиное по 3 рубля 70 ко
пеек за 1 кг., пшеницу по 0-25 коп, за 1 кг.

Обращаться в РЗК и к заготовителям,

Режевскому райпо срочно требуются на работу 
машинисты аммиачных холодильных установок для ра
боты на базе (можно пенсионерам, пенсия сохра
няется полностью], здесь же требуются рабочие стро
ительных специальностей, шоферы, рабочие на базу, 
грузчики-экспедиторы.

Обращаться в отдел кадров.

Режевской центральной больнице требуются на п о 
стоянную работу заведующий продовольственным и 
материальным складом, коновозчик, шофер на авто
машину «Москвич», санитарки в отделения.

Жилищно - эксплуатационному участку треста «Реж
тяжстрой» во вновь организуемую ремонтную группу 
срочно требуются ШТУКАТУРЫ, МАЛЯРЫ, КАМЕНЩИК, 
ПЛОТНИК, СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.

В общежитие требуются ВОСПИТАТЕЛЬ, УБОРЩ И
ЦА.

Обращаться по адресу: городок Строителей, 20, к 
начальнику Ж ЗУ треста «Режтяжстрой».

Режевская контора общепита имеет в наличии авто- 
резину 220x508, может обменить на авторезину 240x508.

Режевская контора общепита приглашает на рабо;<' 
пенсионеров с неполным рабочим днем.

Продается кооперативный гараж, 
адресу: ул. Спортивная, 2, кв. 39.

О бращ аться по

Продается участок в коллективном саду автопред- 
приятйя. Обращаться; пер.Краснофлотцев, 1, кв- 6 ,

Утерян баян 24 февраля врайоне д. Першино. На
шедшим сообщить: ул. Спортивная, 6, кв. 100, после 
18 часов.

Меняю двухкомнатную благоустроенную квартиру в 
пос. Быстринский на равноценную в- г. Реж е (районы 
Гавань или машиностроителей). Обращаться: ул. Л ер
монтова, 5, кв. 14, после 17 часов.
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