
ВСЕМ д о ж д е м  НАЗЛО
Созревают хлеба, а значит у сельчан становится 

* еще одной важной іработы больше. Но на полях и л у 
гах еще много дел у кормозаготовителей. Ненастные 
дни помеш али кормодсбытчикам. Темпы зеленой ж ат 
бы замедлились. Наш корреспондент попросил перво і 
го заместителя председателя горисполкома, генераль- J 
ного директора объединения «Режевское» Л В. Бари 
нова прокомментировать события, происходящие сегод , 
н я  на полях района. j

А натолий Васильевич, почти месяц продолжается ] 
сенокос, заготовлено только 60 процентов сена. Есть і 
ли возможности для выполнения всех намеченных ] 
заданий сенозаготовки? • іі

П лан мы обязательно выполним. И заготовим не j 
8100 тонн сена, как  планировалось раньше, а 8400 , 
тонн—это реальный показатель, который наши сеноза j 
готовители пообещали достичь нынешним летом. Xq- і 
рошо поработали на заготовке сена труж еники совхо- J 
зов им. Чапаева, «Глинский». Здесь на аысоте была і 
организация труда, с хорошим настроенмзм работали J 
люди. Но из-за дож дя темпы неоправданн а резко сни і 
зились. Так, за прошлую ненастную неделю в районе J 
заготовлено только 500 тонн—это норма хорошего і 
трудового дня. И только одни останинцы не растеря- } 
лись перед дождем. Изо дня в день они готовили се- I 
но. Сушили его с помощью установок активного вен- { 
тилирования. Так и долж ны  работать сегодня все I 
отделения и цехи по кормопроизводству. Не ж дать J 
хорошей погоды, а использовать сейчас все возмож- I 
ности для заготовки кормов в лучш ие сро::и сенокоса. J 
Сушить на простейших веш алах, запустить в дело I 
все имеющиеся вентиляторы — и продолж ать готовить J 
сено. Другой тактики нынче быть не может.' Все воз- і 
можности для этого есть в «Глинском», однако сено- j 
кос здесь приостановлен, нуж но поактивнее готовить і 
сено и совхозам им. Ч апаева и им. Ворошилова. ]

А натолий Васильевич, к ак  вы оценизаоге работу і 
кормоцехов на ..акладке сенаж а?

В' понедельнику мы постараемся выполнять план і 
— улржить в сенажные транш еи 15 ты сяч тонн зеле- J 
ной массы. Но работу будем продолж ать. Так, сов
хозу «Глинский» предстоит утрамбовать пять ты сяч 
тонн зеленки, 3,5 ты сячи—совхозу им. Ворошилова, 
три ты сячи — «Реж евскому»,'более серьезное задание 
у совхоза нм. Ч апаева — 7 тысяч тонн. К ак видите, 
цифра набирается больше плановой, но для зимовки 
это неплохо. Сегодня 11933 тонны сенаж а заготовлено. 
Особенно хорошо поработали в последнюю смену кор- 
мозаготовители совхоза им. Ворошилова. И в целом 
район н ачал  заготавливать по тысяче тонн ■’того кор 
ма в сутки. Хорошие темпы, но есть возможность ра
ботать лучш е. Но полторы тысячи тонн сенажа долж 
ны заготавливать кормоцехи района за день. Это нам 
по силам.

А  к ак ая  задача стоит сейчас перед работниками 
АИСТов?

А грегаты  искусственной суш ки травы совхозов 
«Глинский» и им. Ворошилова работают отлично. 
660 тонн травяной муки и брикетов заготовлено в сов 
хозе «Глинский», Б56 тонн—в совхозе им. Ворошило
ва. Они используют все возможности для того, что
бы витаминный корм готовился бесперебойно. М ень
ше половины плана сделали операторы АИСТов сов
хозов им. Чапаева и «Режевский». О рганизация тру
да на них нуж дается в совершенствовании.

Еще одна зад ач а—сдавать травяную муку госу
дарству полным ходом. К 15 августа мы долж ны вы 
полнить государственный план. Требуется сдать еще 
400 тонн. Здесь как  раз лучш е других обстоят дела 
в «Режевском». Со всей ответственностью нужно от
нестись к выполнению плана и остальны е хозяйст
вам.

А натолий Васильевич, довольны ли в целом в хо
зяйствах  нынешней помощью горожан?

С каж у сразу, чу о пока мы благодарны ча хоро
шую поставку техники и людей на основные сельхоз
работы. Но у города нынче большое задание по заго
товке трав на неудобицах. 1000 тонн долж ны загото
вить в селе горожане, пока заготовлено только 237 
тонн крапивы и других дикорастущ их тр*в. Больш ая 
помощь селу оказан а м еханическим заводом—91 тон
на травы  на их счету. Но и это далеко не все, что от 
них ож идается. Н икелевый завод пока еще не сказал 
своего слова, «Режевскому» нуж на их ломоіць в за
готовке сена.

Основной задачей сегодняш него дня долж на быть 
заготовка кормов, на это долж ны  быть нацелены все 
трудовые коллективы в селе и городе. Только что 
получена правительственная телеграм м а: каж ды й 
трудоспособный ж итель наш его района должен загото 
вить не менее 50 килограммов травы. Положение в 
области с заготовкой кормов трудное, наш а зад ач а— 
обеспечить себя полностью кормами, добытыми в сво 
ем районе. Н икаких помех зеленой ж атве быть не 
должно, нельзя допускать простои ни на одном ее 
участке, _____  . •

СЛАВНОМ У Ю БИЛЕЮ  
У Д А  Р Н Ы Й  ТРУД!

Сверхплановое сено начал 
готовить кормоцех совхоза 
им. Чапаева. В числе тех, 
кто от зари до зари рабо
тают на совхозных полях и 
Виктор Гердт. Второй год 
цех запасает на зиму не 
только прессованное, но и 
рулонное сено, которое от
личается высоким качест
вом, хорошей сохранностью. 
Виктор Генрихович работа
ет на сгребании валков. Он 
готовит фронт работы для 
остальных механизаторов 
звена. Работает старатель
но, не считаясь со временем.

На снимке: В. Гердт, ме
ханизатор совхоза им. Ча
паева.
Фото Н. Пересмехина.

СМОТР

ЭФФЕКТИВНОСТИ:

\ОПЕРАЦИЯ «ВАГОН-82»

г о р о д _ ^ с е л у  ВЕСНОЙ И ЛЕТОМ В ПОЛЕ
КРАПИВА- 

КОРМ ЦЕННЫЙ
Задание у нас •— нако

сить 20 тонн крапивы. В 
прошедшие выходные мы 
выехали в одно из отделе
ний совхоза им. Ворошило 
ва. Выдали нам косы, граб
ли, и все тридцать с лиш
ним человек начали сра
жаться с «огненной» тра
вой. Много ее растет на 
пустырях, прямо на окраи
нах сел, жмется крапива 
поближе к человеку, будто 
хочет еще раз показать, ка
кая она полезная.

С песнями, с шутками 
дёнь пролетел незаметно. 
Не раз тупились косы весе
лых косарей. Восемь тонн 
крапивы поехали к АИСТу 
совхоза. Травяная мука бу
дет витаминной.

Т. ПУТИЛОВА,
председатель местного 

комитета УПП ВОС.

С весны начали помогать 
работники городского бы
тового производственного 
управления сельчанам: ре
зали на посев картофель. 
На прошлой неделе коллек
тив трикотажного цеха в 
полном составе выехал в 
совхоз им. Ворошилова на 
борьбу с колорадским ж у
ком. А сборная управления 
в субботу отправилась в 
КолтаШи заготавливать 
травы. Две автомашины

трав скосили и погрузили 
бытовики, совхозный АИСТ 
переработает сырье в тра
вяную муку.

Пропололи наши работни 
ки один гектар капусты в 
совхозе «Режевский» — это 
тоже задание села. К аж 
дый день выезжают быто
вики на помощь сельчанам.

В. КАЗАКОВ, 
директор городского 

бытового производствен
ного управления.

РАСТИ, КАПУСТА!
* Семь гектаров капусты 
предоставил коллективу 
швейной фабрики совхоз 
«Режевский». И коллектив 
взял обязательство довести 
это поле до конца, ухажи
вать за  ним и получить не
плохой урожай. В первый 
раз швейники выехали на 
прополку и в несколько 
Дней пропололи все поле. А 
потом решили через некото
рое время снова заглянуть 
на поле: опять появились 
сорняки. И опять выехал 
коллектив на прополку. По 
двадцать — сорок человек

выезжают каждый день 
девчата в Останино, на 
свое капустное поле.

Двое девчат работа
ют в столовой села Ос- 
танино, трое — в Липов- 
ской. Горячее время сейчас 
и у работников столовых: 
они кормят в поле.

Постоянно в совхозе ра
ботают три механизатора и 
восемь человек — на сено
косах. Они тоже предста
вители швейной фабрики.

в. м Аз а е в ,
директор швейной 

фабрики.

И ю л ь с к и й  с е в
Земледельцы совхоза «Режевский» 

приступили к  севу озимой рж и . Засе
яно 23 гектара полей под урожай 
1983 года.

Хорошо готовят почву Под озимую 
рожь механизаторы этого ховяйства, по

нимая, что лучшие сроки сева — в 
июле и августе. 1500 гектаров озимых 
предстоит засеять району. Качественно 
готовят пашню под будущий урожай 
хлеборобы «Глинского». А  вот совхозы 
имени Ворошилова и им, Чапаева дол
го раскачиваются на старте.

Л. КУКіАРЦЕВА, 
диспетчер объединения «Режевское»,

СОКРАТИЛИ 

ПРОСТОИ
В любое время года в 

цехе подготовки сырья и 
шихты никелевого заво
да ведутся большие гру
зовые операции. Но нын
че летний период особен; 
но напряженный.

Четыре часа с минута
ми запланировано, что
бы разгрузить каждый 
вагон. Время плотное, 
Но еще в апреле уда
лось его снизить, в мае 
ритм выдержали. Быва
ли случаи, когда работы 
велись в два-три раза 
быстрее. Хорошо обстоя
ли дела и в нюне.

И вот недавно подве
ли итоги напряженного 
соревнования за повы- 

$ шение эффективности ра- 
боты. Оказалось, что за к 
квартал простои сниже
ны почти на час. В об
щей сложности сэконом

л е н о  2460 вагоно-часов.
Эти месяцы работы 

показали, в какие боль
шие величины могут 
складываться минуты и 
часы, опережающие
время. Коллектив цеха 
подготовки сырья и 
шихты не раз добивался 
успехов в смотре эффек 
тивности. Но за послед
нее время их новое дос
тижение было, пожалуй, 
самым ощутимым. За 

3 три месяца для народно
го хозяйства здесь выс
вобождено 585 вагонов.

Но на никелевом заво 
де не везде так постав
лена работа по сокра
щению потерь. В электро 
термическом цехе вагон 
№ 6692782 сверх нормы 
простоял 200 часов. 28 
июня в три часа дня 
поступил вагон из Коль
цовой Четыре дня он 
был на приколе. Сле
дующий из Москвы не 
разгружался пять дней...

А. ДОНЦОВ.
с с с с гх зх с а х о о м х і̂ ^х я о о л
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НАРОДНЫЙ к о н т р о л ь

В ДЕЙСТВИИ:
ф  ДЕПУТАТЫ ПОМОГАЮТ ДОЗОРНЫМ

ТОВАРЫ НА ПРИЛАВКЕ: КАКОВО ИХ КАЧЕСТВО? 
ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
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Галина Дмитриевна Уру-1 
сова работает фельдшером  | 
в Режевской городской по-\ 
ликлинике.

Третий год она состоит в 
группе народного контроля. 
Частые рейды, проверка  
работы аптек, больницы. 
Многое зависит от заботы 
народных контролеров.
Фото Н. ПЕРЕСМЕХИН А .

ф  О П Ы Т . П Р И М Е Н И  У С Е БЯ .

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ВЗАИМОДЕЙС Т ВИЯ

Совместная работа груп
пы народного контроля, 
депутатских постоянных 
комиссий и группы народ
ного контроля отделения 
совхоза способствует ус
пешному выполнению кол
лективом трудящ ихся от-

В статье S Закона о на- период ими организова- деления государственного 
родном контроле в СССР но восемь рейдов и прове- плана производства и про- 
устанавливается, что орга- рок. Под постоянным конт- даж и государству продук- 
ны народного контроля стро ролем — готовность склад- ц И И  животноводства и рас- 
ят свою работу во взаимо- ских помещений к приему тениеводства. 
действии с постоянными и зерна, хранение семенного
иными комиссиями Со- картофеля, качество сева Народными дозорными 
ветов народных депутатов, зерновых культур, посадки проводится определенная 
Это взаимодействие наг- картофеля и капусты, сох- организационная и воспи- 
лядно находит свое выра- ранность сельскохозяйст- тательная работа. Они соз- 
жение в координации пла- венной техники, хранение дают общественное мнение 
нов постоянных комиссий ядохимикатов, удобрений и против имеющихся недо- 
и группы НК Останинско- др. Четыре вопроса, по статков. Группа народного 
го сельского Совета, в их предложению группы, рас- контроля ежегодно отчи^ 
взаимной информации о смотрены на заседании ис- тывается на сессии о своей 
работе, определении наи- полкома сельского Совета, деятельности, информирует 
более существенных вопро- б Конт- ДепУтатов„ °  выполнении
сов, требующих изучения, ? да нных ей наказов о ре
проведения в необходимых £оль І . т л Г п Т Т т Г ™  зультатах проверок и при- 
случаях совместных про- ^ ° Ьт а т?  вфе о'станинском НЯТЬІХ по ним мерах> 
вероК- . отделении без порчи сох- Опыт совместной рабо-

Под руководством испол ранен картофель в зимний ты группы народного конт- 
кома сельского Совета, в период. роля и  постоянных комис-
тесном контакте с отделен- _ сий Останинского сельсо-
ческой партийной органн- Совместно с постоянной веІа может слуясить при-
зацией совхоза «Режев- комиссией по торговле и мером практического прет-
ск и й » , н а р о д н ы е  д о зо р н ы е  о б щ ествен н о м у  п и тан и ю  в о р е н и я  в  ж и з н ь  постанов-
совместно с постоянными народные контролеры про- ления Президиума Вер-
депутатскими комиссиями верили качество приготов- ховного Совета СССР «О
оказываю т помощь Совету ления блюд в ш кольной Езапмодействии постоян-
в успешном решении за- столовой и детских дош- „ „
дач, возложенных на мест- кольных учреждениях-.- Бы- ных комиссий Советов на-
н ы е  о р г а н ы  в л а с т и . л и  в с к р ы т ы  ф а к т ы  н а р у - р о д н ы х  д еп у т ато в  и  орга-

Р у к о в о д и т  р аб о то й  гр у п - ш е н и я  в с н а б ж е н и и  про- нов  н ар о д н о го  к о н т р о л я  в
п ы  ч л е н  и с п о л к о м а , з а м е - д у к т а м и  п и т а н и я , а  в  ш к о - П ер м ск о й  о б л асти » . Э тот
с т и те л ь  п р е д с е д а т е л я  и с- л ьн о й  сто л о во й  не б ы л о
,полкома сельского Сове- горячих обедов. После вме- ОПЬІТ рекомендуется ис
та В. Г, Алферьева. Регу- ш ательства народных кон- пользовать в своей дея-
лярно проводятся провер- тролеров ш кольникам бы- тельности всем сельским
ки по различны м вопро- ло организовано горячее Советам
сам : выполнение планов питание, а в дошкольных
строительства жилья, бла- учреж дениях упорядочено Важно обратить внима-
гоустройство села, работа получение мясо-молочных ние на усиление контроля

ппоітѵѵтпі: за выполнением собствен-медицинских учреждении, продуктов. ^  решений и рекоменда.
предприятии торговли, об- Большое внимание до- ций повышение действен-
щественного питания и зорные уделяют разбору ности каж дой проверки, ре-
бытового обслуживания на- жалоб, заявлений и пред- гулярно проводить собра-
селения, детских дош- ложений трудящ ихся. Так, Н1ІЯ по рассмотрению нто-
кольных учреждении и рабочие отделения жало- гов проверок и выработке

®с® вались на высокую цену по ним коллективных пред
ВОДЯТСЯ СОВМеСТНО С ПОСТО- о б р п п н  и  г т п л п я п й  Я л я  и иооедов в стол овой . л о ж е н и и  и  р ек о м ен д ац и и .
янными депутатскими ко- проверки была создана ко- Следует смелее использо- 
миссиями сельского Сове- миссия, которая устано- Вать право обязывать ви
та и группой народного вила факты завыш ения НОВНЬІХ лиц выступать пе- 
контроля отделения совхо- стоимости блюд. Недостат- ред трудовым коллекти- 
за. Всего за 1981 год и ки устранены, виновные Вом с сообщением о ме-
шесть месяцев текущего понесли наказание 
года проведено 16 прове
рок.

Наиболее тесные

рах, принимаемых к устра- 
За полтора года группа нению вскрытых недостат- 

народного контроля прини- ков- 
связи мала участие в подготовке В. ЖЕМЧУГОВ,

сложились с постоянной вопросов на шести заседа- инструктор городского 
комиссией по сельскому ниях исполкома и двух се- комитета народного 
хозяйству. За указанны й сиях сельского Совета. контроля.

ЛОМ— МАРТЕНАМ
Вторичное сырье черных обще не приступали к  сбо-і 

металлов — ценнейший ру и металлического втор-: 
продукт для выплавки чу- сырья. Кроме того, допус-і 
гуна и стали. Не случай- тили задолженность за; 
но, государство уделяет первое полугодие УПП 
большое внимание сбору и ВОС — 22 тонны (или 17: 
сдаче металлолома. Пла- процентов) плана, леспром- 
ны даны каж дому предпри хоз объединения «Сверд- 
ятию. химлес» — 28 процентов

Не стали исключением плана. Цех СПТКАТ за 
в этом и учебно-производ- шесть месяцев при плане 
ственное предприятие ВОС, 132 тонны сдал только 82. 
гранитный карьер, лес- За допущенный срыв вы-і 
промхоз объединения полнения плана сбора и;
«Свердхимлес» и цех сдачи лома и отходов чер-: 
СПТКАТ, где побывали ных металлов в первом по-: 
недавно народные дозор- лугодии директора учебно-: 
ные. производственного пред-:

Эти предприятия не слу- приятия ВОС, леспромхоза: 
чайно оказались под при- объединения «Свердхим-; 
целом народного контро- лес» А. А. Пономарев и 
ля. Здесь неудовлетвори- Е- А - Набоких, начальник 
тельно организована заго- Чеха СПТКАТ М. И. Ло-
товка и сдача лома черных ®ов предупреждены, в том,

что если ими не будут п р и : металлов, что привело к  няты выполнению
срыву выполнения плана пдана £чи м етал :
в первом полугодии. Такое они будут‘'привлечены
ж е положение на этих пред „ ’пС к ответственности, приятиях и в июле. Так,
по состоянию на 26 июля 27. КОТЕЛЬНИКОВ,
УПП ВОС, леспромхоз объе член городско^р комитета 
динения «Свердхимлес» во- народного контроля.

ПОСЛЕДСТВИЯ ХАЛАТНОСТИ
Городским комитетом 

народного контроля сов
местно с государствен
ной инспекцией по ка
честву товаров и торгов 
ле осуществлена провер 
ка- сохранности и каче
ства продовольственных 
товаров в м агазинах и 
на базах торга. На 
предприятиях торговли 
осмотрено более 150 
тонн весовых продук
тов. Из них комиссией 
забраковано 11,8 про
цента из-за наруш ения 
условий хранения, тран
спортировки и просроч 
ки реализации. Это в 
основном рыбная про
дукция, маргарин, кон
дитерские и хлебобу
лочные изделия, кон
сервированные овощи и 
фрукты, безалкогольные 
напитки.

Так, в магазине Ms 17 
из проверенных 2350 
килограммов весовых 
товаров забраковано 
170,5. В магазине № 30 
хранилось с наруше
нием правил 281,3 кг 
или 11,9 процента име
ющ ихся продуктов.

В магазине № 30 на 
день проверки не рабо
тали холодильные ш ка
фы и прилавочные вит
рины в гастрономиче
ском отделе, в двух ка
мерах грубо наруш а
лось товарное соседство 
хранения продуктов.

На продовольственной 
базе проверено 146290 
килограммов товаров, 
из них неправильно хра 
нилось 11,9 процентов, 
в том числе 9700 кг.

РЕЙД ДОЗОРНЫХ
маргарина, 5300 кг. ж и
ра кондитерского, 504 
банки мойвы весом по 
1,3 кг, 880 банок мойвы 
спецпосола, 100 kjt. бел
ковой пасты «Океан», 
2310 кг. кондитерских 
изделий и другие про
дукты.

В двух других м ага
зинах и на базе про
мышленных товаров 
проверено 849 единиц 
разных изделий, из них 
забраковано 34 штуки. 
Кроме того, на базе про
верено 58,8 тонны мыла 
и моющих средств, из 
них забраковано три 
тонны из-за наруш ения 
условий хранения.

Вскрытые в ходе про
верки наруш ения яви
лись следствием слабо

го внутриведомственно
го контроля за качест
вом поступающих това
ров, а такж е находя
щ ихся в продаже и на 
хранении на базах. Не 
ведутся ж урналы  осмот
ра товаров по качеству 
при приемке и хране
нии. Отпуск продоволь
ственных товаров с ба
зы в магазины произ
водится без удостовере
ния о качестве или от
метки товароведом в 
расходных накладных. 
В магазинах не ведутся 
ж урналы приемки това
ров по качеству, норма
тивно-технической до
кументацией для этих 
целей магазины не обес 
печены.

По результатам про
верки проведено сове

щание в торге с руко-; 
водителями предприя 
тий торговли, товарове
дами, заведующими бас: 
и складов. Виновные: 
наказаны  администра ! 
цией торга.

За неудовлетвори
тельную постановку] 
контроля за качеством і 
поступающих, прода-1 
ваемых и находящ ихся 
на хранении продоволь
ственных и промышлен 
ных товаров директору; 

•торга И. С. Чусовитинок 
и заместителю Ю. И. 
Пашнину поставлено на 
вид и предложено при 
нять незамедлительные: 
меры к устранению: 
вскрытых недостатков.

Группе народного кои 
троля торга следует сис-; 
тематически проводить; 
проверки качества хра
нящ ихся и продаваемых: 
товаров.

Л. ФЕДОРОВ. !

КОЛОНКА

ДЕЙСТВЕННОСТИ
Комплекс доращивания 

и  откорма десяти тысяч 
голов молодняка крупного 
рогатого скота в совхозе 
:им. Чапаева — пусковой 
объект 1982 года. Сейчас 
на его возведении заняты 
строительные подразделе
ния треста «Реж тяж ст
рой», участки и бригады 
более десяти общестрои
тельных и специализиро
ванных трестов из других 
городов.

Однако сооружение ком 
плекса ведется крайне не
удовлетворительно. Эти 
вопросы обсуждались в 
городском комитете народ
ного контроля. Не раз о 
недостатках писала «Прав
да коммунизма». Так об 
этом опубликована коррес
понденция члена городско
го комитета народного кон
троля Г. Бачинина «Строй
ка требует внимания» — 
11 мая, исполняющего обя
занности начальника ком
плекса А . Комарова «Ком
плексу—комплекс забот» — 
6 июля.

Техническая готовность 
объектов комплекса на на
чало 1982 года составляла 
56 процентов. Но до сих 
;пол не принято должных 
мер к  усилению темпов 
строительства и обеспече
нию ввода комплекса в 
эксплуатацию. При годо
вом плане 3905 тысяч руб
лей за  . шесть месяцев вы
полнено работ на 1194 ты
сячи рублей. Стройка не 
обеспечена рабочей силой. 
При плановой потребности 
425 человек здесь занято 
от 250 до 350, которые из- 
за серьезных недостатков 
в организации труда и ра
бот используются не в 
полную меру.

Положение дел на комп
лексе на днях было пред
метом обсуждения в об
ластном комитете народно
го контроля. Комитет отме
тил, что низкие темпы ра
бот на стройке стали след
ствием недостаточной ко
ординации и слабого руко
водства привлеченными к 
возведению пускового объе 
кта строительными и мон
таж ными организациями, 
отсутствия должной требо
вательности со стороны ге
нерального подрядчика. За 
необеспечение государст
венного плана по строи
тельству объекта особой 
государственной важности 
главному инженеру треста 
«Режтяжстрой» тов. Овчин
никову объявлен выговор. 

* * *
В марте нынешнего года 

городской комитет народ
ного контроля рассмотрел 
вопрос о работе предприя
тий общественного питания 
В результате проверки был 
вскрыт ряд недостатков. О 
них писала «Правда ком
мунизма» 30 марта 1982 г.

О принятых мерах сооб
щ ает управляю щ ая конто
рой общепита Т. С. Боло
това: «Во всех столовых 
; ведется ежедневный учет 
:расхода мясопродуктов по 
і единой форме, пищевые от- 
:ходы от мяса и птицы ис- 
і пользуются для приготов
л е н и я  бульонов. В приход- 
: ных документах указы ва
е т с я  кондиция закупленно- 
! го мяса и на этом основа- 
і нии составляется кальку
л я ц и я  блюд. В кулинарных 
: магазинах продукция реа- 
: лизуется согласно прей- 
: скурантных цен. Книги 
: жалоб и предложений на- 
; ходятся в доступных мес
т а х .  Наведен порядок в са- 
: нитарном состоянии.

Все замечания народных 
контролеров обсуждены на 
рабочих и  профсоюзных 
собраниях. Виновные при
влечены к административ
ной ответственности».
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ф  П Р АВ ОФЛАН Г О ВЫЕ ПЯТИЛЕТКИ

ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ
«Всегда готов оказать Почти во всех машинах

помощь». Это надо пони- прекрасно разбирается наш
мать, что и в процессе ра- слесарь-маяк. Вот подог-
боты и после трудового налн к цеху автомобиль
дня — любому, кто обра- другой марки — «КамАЗ»,
тится к Николаю Павлови- Что-то не ладилось там с
чу. тормозами. Система эта

Так высоко в коллективе сложная, но Николай Пав-
ценят слесаря агрегатного лович сумел привести ее в
цеха Н. П. Зинченко. За- порядок. Д а еще затратил
воевал он авторитет и ува- время, чтобы другим това-
жение бескоростным, доб- рищам в деталях объяс-
рссовестным трудом, неу- нить, в чем тут дело. У не-
томимостью. Последняя го всегда такое стремление
оценка очень важна в це- — не только самому все
ховом товариществе. уметь, но и других этому

Другие тоже трудятся научить. Передовой опыт
усердно. Однако некото- товарищи перенимают пря-
рые при этом только «от» мо на рабочем месте. Де-
и «до», на первом плане у сятки людей научил он
таких лишь зарплата. День- премудростям ремонта раз-
ги, понятно, у нас каждо- ных агрегатов,
му нужны — без них нику- Особо следует подчерк-
да. Хорошие заработки ин- нуть еще одну черту рабо-
тересуют и Николая Пав- чего характера Н. П. Зин-
ловича. Но для передового ченко. Постоянное стремле-
рабочего не они обозначают ние к поиску возможностей
вершину трудовых будней, ускорить ремонт, продлить
Главное, чтобы заработаны долговечность агрегата, зап
были честно в коллектив- части, детали. Поэтому в
ном труде. общественном смотре поис-

Свои нормы выработки ка резервов он занимает
наш правофланговый со- активную позицию. Ценным,
ревнования выполняет на например, является недав-
130— 150 процентов еже- нее предложение по рестав-
сменно. В ударные недели рации распределителя
вахты в честь 60-летия об- вторичного вала белазов-
разования СССР — еже- ской гидромеханической пе-
месячно. Если все скрулу- редачи. Здесь будет солид-
лезно подсчитать, то на ный экономический эф-
его трудовом календаре уже фект.
давно третий год пятилетки. Николай Павлович в

Свою работу Николай творческом поиске. Товари-
Павлович выполняет каче- щи по цеху в нем уверены,
ственно. И не просто дела- знают, что немало доброго
ет все добротно, но всегда еще будет на счету нова-
ищет лучший вариант ре- тора. А потом его лучший
монта. Смотришь, в гидро- вариант ремонта агрегатов
механической передаче станет достоянием всего
БелАЗа—540 опять что-то коллектива

»  КОЛЛЕКТИВ — ЦЕНТР ВОСПИТАНИЯ

подладил для надежности. 
А вот проявил смекалку 
при ремонте автобуса 
ЛиАЗ—677.

А. ФАДЮШИН, 
начальник комплекса 

№ 1 подготовки 
производства ПАТО.

ОСТАНОВИСЬ, ПРОГУЛЬЩИК!

Свердловчанин В. А. Ка
чанов написал в редакцию 
о недостатках в обслужи
вании пассажиров на Ре
жевской’ автостанции. Гово-

И °*ЛРЫ“е правильно. Письмо обсуж-

ф  ХОТЯ ПИСЬМО НЕ ОПУБЛИКОВАНО

КОНТРОЛЬ УСИЛЕН

маршруту № 224
Заместитель начальника 

ПАТО

Р АЗНЫХ мнений быть 
не может: прогул >— 

это почти всегда следствие 
пьянки. И что бы ни гово
рили прогульщики, «навер
стаю, мол, как только 
выйду», наверстывания не
получается. Потому что от ных лишился, отпуска ле- берут его на рабочем соб- ний. Недавно с началыш-
одной операции вся брига- том, очередь на квартиру на рании — снова прогул, ком цеха говорили: «Если
да, вся смена, весь цех зад поехала. группа профилактики зай- до конца года будет так
страдает. Хорошо, конечно, И ' вс* ж  не унимаются мется —■ он опять пьянст- работать, быть ему удар-
что в иные дни Васьков В. Маньков, Н. Андреев, С. вует. Наконец, в конце го- ником». Значит, не совсем
работает как вол. Но вот Посыльных, А. Г. Добры- да ему на расширенном за- уж неисправимы прогулыцк
прогул — и кого поставить нин (старший мастер ре- седании местного комитета ки, стоит только повнима-
на его место? Сразу за- монтного участка, должен настоящий ультиматум пос- тельней отнестись,к челове-
черкиваются все его преж- бы сам пример показывать, тавили: или—или... «Пос- . ку.
ние достижения, потому что а совершил прогул). Кол- ледний раз поверьте, не Но вот цифры:, за второй
бригада резко сбивается с лектив, конечно, возмущен подведу, только не уволь- квартал этого года тринад-
ритма. Здорово в послед- поведением прогульщиков, няйте», — просил он. Боль- цать человек совершили
нее время «прижали» про- «Почему мы должны стра- ше половины проголосова- тринадцать прогулов. Чер-
гулыцика на нашем пред- дать из-за одного неради- ло: уволить по статье, това дюжннаі В принципе,
приятии, но все равно на- вого, да еще и пьяницы?» Меньшая половина все-та- немного, но и немало. Сно-
ходит он лазейку: на ж а- Девятой в очереди на квар- ки настаивала на том, что- ва задействовала вся це-
лостливость, на добреньких, тиру стояла Л. Анучина, бы оставить его: «Давайте почка: собрание, профилак-
Ничего, мол, не сделают. Сейчас ее очередь — самая еще один, последний раз, тическая группа, товарищес
Пожалеют или на заседании последняя. Один из акти- поверим человеку. Должен кий суд, заседание местко-
группы профилактики, или вистов как-то сказал: «Вот ведь понимать, чувствовать ма. Так и хочется крикнуть:
на рабочем собрании, илн в бьемся, бьемся с ними — раскаяние. Показать чело- «Остановись, прогульщик!
товарищеском суде, или на и никакого толку. Верно веку на дверь всегда мож- Оглянись вокруг. Можно
заседании местного комите- говорят, как волка ни кор- но, а вот найти для него жить совсем по-другому,
та. Но не жалеют прогуль- ми...» Другой возразил: выход...» , Подумай, пока товарищи
щика. По радиоузлу о нем «Не может быть, чтобы бес- Прошло первое полуго- протягивают тебе руку
хлестко говорят — неуютно следно проходило для че- дне — не узнать рабочего, дружбы и помощи», 
перед товарищами, «м ол-, ловека общественное пори- Перевели его с комплектов- Т. ПУТИЛОВА,
ния» ему посвящается — цание»... ки упаковщиком, потом по- председатель местного
тоже не приятнейшее дело, Так было с В. Конюхо- просился к . транспортни- комитета профсоюза
а там, глядишь, премиаль- вым в прошлом году. Раз- кам. Работает без нарека- УПП ВОС.
ЛЛЛЛА/ѴХЛЛААЛАЛчЛАА/ \ Г  ЛЛ ЛЛАЛА/* /ѴѴѴѴѴАЛУЧЛЛАЛЛЛАЛЛ/ѴѴѴЧ/ѴЧАЛАЛЛ/ѴѴЛЛЛЛ/ѴЧЛыЛАЛЛЛЛЛЛЛЛ/ѴАЛ/^^

И з  г р а м м о в  
• — т о н н ы

Эта продукция добывает1 
ся с большим трудом. К аж 
дое дерево отдает янтарный 
сок граммами.

На подсочных участках 
леспромхоза объединения 
«Свердхимлес» ведется
скрупулезный учет и де
ревьев, и производитель
ности делянок, и граммов 
добычи. Среди других хо
рошо поставлены экономи
ческий анализ и соревнова
ние в Октябрьском. Здесь 
умело организует работу 
мастер Ю. П. Колотое. Он 
нацеливает каждого на по
иск дополнительных резер
вов.

И это приносит успех. В 
июне, например, коллектив 
добыл 44,3 тонны живицы, 
на треть больше задания. 
Оперативные данные пока
зывают, что будет перевы
полнение и в июле.

Н. МАТВЕЕВ,
председатель рабочкома 
профсоюза леспромхоза.

ном автором случае — от 
каз о продаже билета пе
ред отправлением автобуса,1,  а молодцы раз
хотя имелись свободные*

Около двадцати лет. ра
ботает кузнецом Дмитрий 
Антонович Рыбаков. Отош
ло в прошлое то время,

места кассиры поступи-, р0МНЫМИ кувалдами. 
мржлѵгппплнргп - гя по 11И„ И„ ™ правильно. Так требуют? £ерь механ*ческий МОЛОт
мяпшпѵти ѵ 994 далось на бригадном собра- ва говорится и о том, что правила перевозки пасса-< заменяет труд десятка куз-

махивали у наковальни ог-
Те-

В ответе тов. Шишмако-

нии водительского и ремонт по служебным обязанное- жиров. Продажа билетов? цецов.
А А Шишмаков ного состава, обслуживаю- тям кассиры Режевской ав- производится не водителем?

щих данный маршрут. Раз- тостанции подчиняются 3 Сейчас Д . А. Рыбаков
разъясняет, что указанный " ------------“* r J “ * ‘ ........  и только в кассе, а прек-5 работает на гранитном
рейс был сорван из-за тех- работаны меры по усиле- Свердловскому автовокзалу, ращается за 5 минут до от-с карьере, и до сих пор его 
нической неисправности нию контроля за техсостоя- Если к ним возникают пре- правления автобуса в рейс,5 профессия остается такой 
автобуса. Сигнал пассажи- нием автобусов при работе тензии, необходимо обра- независимо от количествам же необходимой, 
ра в коллективе воспринят на междугородных линиях, щаться туда. В указан- проданных билетов. ? Фото А. Шангина.

Радует глаз земледель
цев пшеница, что ровной 
голубой стеной выстроилась 
вдоль дороги. Вот и опять 
подходит то долгожданное 
и тревожное времячко, ко
гда успех будет зависеть от 
одного — «успеть». Страда 
подходит нынче не без тре
воги. Беспокоят уральцев 
прогнозы синоптиков, да и 
тучи все чаще стали сгу
щаться над поспевающими 
полями. Как же надо ра
ботать, чтобы успеть?

В совхозе «Глинский» за 
ранее назначены четыре на
чальника уборочных отря
дов, составлены списки зер
ноуборочных звеньев, под
готовлены люди на другие 
участки работ. Как и в 
прошлые годы, обеспечив
шие совхозу успех в убо
рочной, работы будут вес
тись в комплексе.

В поле выйдут все со
рок четыре комбайна. П о
ка только на 'девять из них 
не подобраны механизато
ры, Комбайнеры уже полу
чают свои машины. Вместе 
с комбайном механик Евге
ний Анатольевич Гордиенко 
выдает все необходимые 
принадлежности вплоть до 
аптечки. В готовности ма
шин Евгений Анатольевич 
не сомневается. Но все 
равно требуется время для 
регулировки всех узлов и
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ДОРОГА ЛОЖКА К ОБЕДУ
РЕЙ Д ПЕЧАТИ

механизмов, для наладки 
уплотнения и других работ 
перед стартом.

В совхозе им. Чапаева 
тоже готовы почти все 
комбайны, которым пред
стоит участвовать в работе. 
Только нет до сих пор той 
четкости в отношении сос
тава отрядов. Вчера состоя
лось заседание парткома, 
на нем были утверждены 
начальники трех отрядов. А 
до этого комбайны получа
ли бригадиры полеводче
ских бригад отделений. 
Практика эта сложилась 
годами, но не оправдывает 
она себя. Ответственных за 
технику найти после стра
ды бывает, как правило, 
трудно. Получает комбай
ны бригадир, за  их эксплуа 
тацию отвечает начальник 
отряда, а глубокой осенью 
сдает на машинный двор 
снова бригадир. В совхозе 
немало работает горожан 
на комбайнах. Кто же, как 
не начальник отряда дол
жен нести ответственность 
за эту технику? Нет, толь
ко комбайны с полей —на

чальники отрядов полномо- Но от работы на полях
чия свои складывают. И зависит еще не все. Важ-
всю технику в разном виде на готовность сушилок,
сдает на машинный двор мест хранения зерна. О зер
бригадир. Стоит до сих пор носкладах уже немало нын-
непринятый в прошлом го- че писано. Кроме Ленѳв-
ду некомплектный комбайн ского отделения остальные
Каменского отделения. Най- шесть отделений двух сов-
ти виноватого с прошлой хозов смогут разместить
страды не могут. зерно нового урожая. Труд

Основная часть механиза- нее будет с его сушкой,
торов, в том числе и два Если только влажность его
лидера недавних убороч- будет выше нормы, спра-
ных В. В. Черных и В. Н. виться с зерном будет
Кондратьев, комбайны под- трудно. II не последнюю
готовили на совесть. 

Только техника есть тех- роль сыграли в этом ше
фы. На них понадеялись 

ника, от поломок никто не Qga ;овхоза поверили в их
ОЧЛФПОѴЛПОН _____ ТТТІТ̂  о т> т г ѵ . * ___

обещания. Нозастрахован — никаких тверДЫе
машин техобслуживания р
в Клевакино к страде не только на слова оказались
сотово. Нет четкости в щедры и машиностроители,
отношении сварочных агре- и быстринцы. Так, в Клева-
гатов. Они находятся в от- кино У *е> наверное, пятый
делениях, но в «Глинском» год бездействует новая
на период страды все эти мощная сушилка КЗС—20.
машины и агрегаты закреп В ней много недоделок, их
лены за отрядами, а не за устранить пообещали быст-
отделениями, Вроде бы ринцы/ но до сих пор на
разница невелика, но она сушилке безлюдье. Не сто-
есть. От нее во многом за- ит говорить, как она нужна
висит оперативность ремон- совхозу,
та в напряженные дни. Лет пять назад приступи

ли машиностроители к ус
тановкам для активного 
вентилирования сена в 
Глинском. Нынче пообеща
ли точно: все восемь будут 
готовы к уборке. Хорошая 
была бы помощь: восемь 
вентиляторов — это же це
лая мощная сушилка. Но 
время идет, а дорога к вен
тиляторам давно уж зарос
ла бурьяном.

—• Если в эти дни шефы 
не начнут работы, то опять 
мы остаемся без этих уста
новок, — считает старший 
инженер совхоза П. И. Ан
тонов.

Есть свои обязательства 
и обещания у работников 
леспромхоза объединения 
«Свердхимлес», у работников 
пос. Озерной. Как бы их 
сушилки помогли Леневско- 
му и Каменскому отделени
ям в эти ненастные дни на 
заготовке сена. Не помогли. 
Но они очень нужны и в 
страду. Пока—одни обеща
ния.

«Мы все чаще сталкива
емся с таким положением,
— говорил на майском

(1982 г.) Пленуме ЦК 
КПСС товарищ Л . И. 
Брежнев, •— когда узким 
местом становится не про
изводство, а хранение, пе
реработка продукции, дове
дение ее до потребителя». 
Пленум ЦК КПСС потребо
вал повысить ответствен
ность партийных, советских 
органов, а также предприя 
тий и хозяйств за своевре
менный ввод в действие 
мощностей на объектах 
сельского хозяйства.

Село нынче как никогда 
ждет хорошую деловую 
поддержку рабочего города. 
И, как никогда, нынче мно
го и активно выступают за 
эту помощь сами горожа
не. На всех предприятиях 
прошли партийные собра
ния, где еще раз подтверж 
дены обещания подшефным 
совхозам. Эта помощь сей
час всего нужнее.

Рейдовая бригада:
М. БУРМАКИН, началь
ник госсельтехнадзора, 
член городского комитета 
народного контроля;
А. СТАДНИК, инженер 
совхоза «Глинский»;
Н. КЛЕВАКИН, началь
ник машинного двора 
совхоза им. Чапаева;
Т. М ЕРЗЛ ЯКОВА, сот

рудник редакции.
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СКОВОРОДКА ИЛИ... 

ХРУСТАЛЬНАЯ ВАЗА?
Зияет незастекленными 

окнами отстроенное про-, 
должение цеха товаров н а 
родного потребления нике
левого завода: вместитель
ное, светлое. Добавим, 

очень нужное, потому что 
выпуск отбойных молот
ков, мебельной пучки,двух 
подставок из кам ня для 
календаря и бумаг должен 
увеличиться в полтора 
раза, а к  концу пятилет
ки еще неизмеримо вы рас
ти, Резонный вопрос: не 
завалит ли этот цех заво
да торговую сеть области? 
Оказывается, нет, посколь 
ку выпуск товаров снача
ла согласуется с потреб
ностями торговли. Н апри

мер, работники прилавка 
с-1 удовольствием получа
ли бы полированные под
ставки в большем коли
честве, чем сейчас. Но боль 
ше Реж  дать не в состоя
нии, пока не вступит в 
строй вот этот новый при
строй к цеху.

За прошедшле полугодие 
коллектив дал сверх п л а
на продукции на 10 тысяч 
400 рублей, сколько и бы
ло указано в соцобязатель
ствах. Понятно, что ждут 
ввода нового цеха с нетер
пением. Ведь с нового го
да ассортимент товаров рас 
ш ирится: цех будет выпус 
кать две вместительные 
сковородки. Значит пона

добятся новые литейные 
машины, плавильщ ики и 
т. д. За оборудованием де
ло не станет, оно уже ожи
дает своей очзреди.

Как-то с полгода назад, 
мастер цеха показала нам 
ш катулочку — предпола
гаемый ассортимент. Она 
была изящ на, из красиво
го полированного известия 
ка. Однако, цех все еще не 
приступил к массовому вы 
пуску ш катулок. В чем 
дело? Вот что отвечает 
начальник цеха М И. Пу
занов :

— Никто не пострадает. 
Дело в 'й м , что торговая 
сеть решительно отказы 
вается *т н а :и іх  ш кату
лок : сувениры выпускают 
многие предприятия. А 
важ на для любого предп
риятия прежде всего це
лесообразность выпуска 
тех или иных изделий для 
народа. Партийным ли 
подходом будет перепроиз
водство товаров?

—Стало быть, от таких 
изящных ш катулок торго
вая сеть отказалась, а вот 
такой будничной вещи, как 
сковородка—рукоплещет?

—Конечно. Быт все-та
ки одерживает верх. Согла 
ситесь, что даж е две ш ка
тулки не заменят одной 
сковородки! А в доме нуж 
на даже не одна сковород
ка. Вообще, я уже упо
минал, что весь ассорти
мент товаров сначала сог
ласуется ,с потребностью 
населения, а потом уже 
выпускается. Так, мы как- 
то загорелись изготовле
нием хрустальных изде
лий. Оказалось, что уже 
шесть предприятий Сверд
ловска и много в области 
наладили выпусти урусталь 
ных изделий. Еще пять 
лет назад трудно было к у 
пить в магазине сувенир 
іиз хрусталя—сейчас та
кой проблемы чет. И мы 
не стали повторять других.

Т ГОНЧАРОВА.
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......ІІИа со всех концов деревень- ....і і і і и и и м ш і і »
кй Першино, что располо
жена в живописном мес
течке на реке Реж , нето
ропливо сгоняют к поско
тине селяне своих коров.
Здесь нет постоянного пас 
туха, владельцы коров п а 
сут стадо по очереди.

На снимкѵ: скот жите- >'.Я
лей деревни Першино п а 

сет А лександр Г ладких. 
Фото Н. К ЛИКУ ШИН А

В Ы Б Р А Т Ь С Я  И З  Т А Б А Ч Н О Г О  П Л Е Н А
ПОКА ГРОМ HR ГРЯ 

НЕТ... Дома под руку попа
лась пачка «Стюардессы». 
Александр пересчитал си 
гареты.

—Давно забыл в костю
ме. Вот двенадцать штук 
осталось, — обрадованно 
проговорил он.—К ак и пол 
тора года тому назад.

Столько времени работ
ник механического завода 
А. М-сов не курит. Обра
довался именно тому, что 
не «садит» больше беспрес 
танно. Новая привычка 
стала устойчивой.

—Бросил я  курить во 
время болезни,—вспоми

нает бывший приверженец 
никотина.—Сильно тогда 

ангина заж ала. Как ска
зали врачи, этому способ
ствовали сигареты. Они ос
лабили сопротивляемость 
организма простуде.

Сейчас он чувствует се
бя прекрасно. Посвежел, 
стал бодрее. Бывает, срав
нивает фотографии двух
летней давности—сам се
бя с трудом узнает.

И с е м ь ю —ж ен ѵ  и  д в у х  
М алы ш ек освободил от т а 
бачной отравы. И к о гд а  
ведет свою м а ш и н у , р е а к 
ц и я  ц а  доірож ную  обста
н о вк у  с т а л а  о стрее  ..

ИСПОВЕДЬ БЫВШЕГО 
КУРИЛЬЩ ИКА. .И  я бро
сил сразу ,—рассказывает 
полиграфист А. Я. Лунин. 
—Это радостное событие 
произошло 26 ноября прош 
лого года в зосемь часов 
вечера. К ак раз шла теле
передача о вреде курения. 
Со злостью ввернул сига
рету в пепельницу и с тех 
пор—все!»

=НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
Конечно, это не значит, 

что прозрение наступило 
моментально. Но брошю
ры, газеты, радиобеседы 

были тем фоном, на кото
ром зрело окончательное 
решение. Поэтому А нато
лий Яковлевич настоятель 
но рекомендует всем к у 
рильщ икам  прислуш ать

ся к  голосу врачей.
Анатолий начал курить 

почти в детском возрасте, 
стремясь подражать взрос 
лым. Со временем курение 
становилось привычкой, а 
затем приобрело черты бо
лезни. Плохо спал, вечно 
«бухал» кашлем. Проснув
шись ночью, тянулся с кро
г.ати к привычному месту, 
где всегда леж али папиро
сы. Они же по утру зам е
няли ему и завтрак. Часто 
пугался своего учащ енно
го сердцебиения. То и дело 
появлялось необъяснимое 
чувство тревоги.

Такова сила никотина— 
страшного яда, вызываю 
щего сначала привыкание, 
а потом и болезненное вле 
чение. С годами куриль
щик осунулся. Щеки стали 
впалътми, появилась ж ел 
тизна на лице, пош алива
ла печень. Без всякого по
вода начал потеть. Часто 
снились страшные кош ма
ры — «аж ж угь брала», 
вскакивал с постелй и 
вновь тянулся за папиро
сой. На работе сильно ус
тавал.

—В этом был готов об
винять все, что угодно, 
только не сигареты и п а
пиросы,—продолжает свою

исповедь А, Я. Л унин.— 
И, правда, первые две неде 
ли трудно пришлось без 
ршх.; Д аж е температура 

поднималась. Д ум ал: где 
же логика—говорят, что 
курение вредно, а без него, 
как  бросил, еще хуж е. Но 
реш ил выстоять, перебо
роть тягу. Проявил силу 
воли.
Родные поддерживали его 

в этом стремлении. А  вот 
на улице многие окруж аю 
щие меш али: подойдет на 
остановку, а мужчины да
же в дверях автобуса ж ад
но делают последнюю за 
тяж ку, окутывая всех си
зым дымом. Лунин от та
ких мест решил быть по
дальш е—стал на работу 
и с работы ходить пешком. 
Неожиданно для себя по
чувствовал, что это тоже 
полезно. А рыбалка еще 
прибавила сил.

Восемь месяцев Анато
лий Яковлевич пе курит. 
Если кто из знакомых его 
давно не видел, при встре
че интересуются, на ка
ком курорте отдыхал, где 
так хорошо посвежел и 
поправился. А он улыбает 
ся : «Просто боосил ку
рить».

Семья тоже довольна, те 
перь всем легче дышится. 
Аппетит стал отличным.

И еще одно важное до
полнение, на которое в 
своем интервью А. Я. Лу
нин сделал акцент. Это— 
экономическая стооона воп

роса. Возьмем среднюю 
стоимость пачки сегодняш 
них сигарет—60 ,  копеек. 
Если выкуривать за день 
только одну пачку, за ме- 
с/яц будет превращ аться 

в дым 18 рублей, за год— 
216. Средний стаж  куриль 
щ ика, окажем, 15 лет— 
убыток семьи составляет 
более трех тысяч рублей. 
А еще кто-то говорит, что 
сынишке не на что ку
пить костюмчик. 
КОММЕНТАРИИ ВРАЧА 

Г Г. БАШ АР У Л Л И. 
Жизн|ь убедительно под
тверждает, что даж е 'с а 
мый заядлый курильщик 
может навсегда отказать
ся от своего пристрастия 
самостоятельно или с по 
мощью врача. К ак это луч 
ше сделать—одномомент
но или постепенно—зави
сит от возраста курильщ и
ка, от «стажа», состояния 
здоровья и т, д. Тут могут 
помочь и члены семьи, и 
лекарственные препараты, 
и специальные методы ле- 

’ чения.^М еднкц уверены, 
что практически нет ни 
одного пациента, которого 
нельзя было бы избавить 
от пристрастия к табаку. 
Например, А, Я. Лунин 
курил тридцать семь лет. 
Залог успеха—в твердом 
решении бросить курить 
навсегда.

Если у читателей имеют 
ся вопросы по поводу куре 
ния, пож алуйста, обращай 
тесь за советом к любому 
врачу.

А ЕГОРОВ.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

29 июля — «ДОЛГАЯ 
НОЧЬ». Две серии. Н ача
ло в 11, 18, 20.30 час., 30

ию ля— «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬ
ГИ*. Н ачало в 11, 16, 18,
20 часов.

Для детей 29-30 ию ля— 
«ЛЕССИ». Начало в 14 ча
сов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
29-30 июля — <- БЕЗДНА». 

Две серии. Начало в 18,
21 час.

О б ъ я в л е н и я
ГПТУ № 10 г. Режа объявляет дополнительный при

ем учащихся, окончивших 10 классов, со сроком обуче
ния 6—8 месяцев по специальностям раскройного про
изводства для Режевской швейной фабрики: прессов
щица - утюжелыцица, обмеловщик, резчик на раскрой- 
но-ленточной машине, проверщик кроя, вырубщик де
талей кроя, настильщик ткани, промерщик ткани.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ прием учащихся после 8 и 10 
классов по специальности швея-мотористка по пошиву 
верхней детской одежды.

Обращаться по адресу: г, Реж, Свердлова, 2, тел.
2— 14—21.

Режевской леспромхоз объединения «Свердхимлес» 
приглашает на постоянную работу главного БУХГАЛ 
ТЕР А, ТРАКТОРИСТОВ, МАШИНИСТОВ ЭКСКАВА
ТОРА, ВОДИТЕЛЕЙ автомашин с категорией «Д», 
«Е», ТОКАРЕЙ по дереву.

Обращаться в отдел кадров леспромхоза, телефон
2 — 10—49.

Товарищи пассажиры! На основании правил пере
возки пассажиров при работе без кондуктора, с 1 ав
густа 1982 года продажа абонементов водителем будет 
производиться только книжкой в количестве 10 абоне 
ментов.

Режевскому заводу Ж БИ срочно требуются ФОР. 
МОВІЦИКИ, СЛЕСАРИ, ГРУЗЧИКИ, ЭЛ. СВАРІЦИК, 
ПРОПАРЩ ИК, ТОВАРОВЕД, МОТОРИСТЫ НА РБУ
(мужчины)

В УПТК треста «Режтяжстрой» на постоянную ра
боту требуются БУХГАЛТЕР, ВЕСОВЩИК. СТРО
ПАЛЬЩ ИКИ. ТРАНСПОРТНЫЕ РАБОЧИЕ. ПРИЕМО
СДАТЧИКИ  грузов, МАШ ИНИСТЫ  железнодорожно
го крана.

Обращаться по адресу: ул. Калинина, маршрут 
автобуса № 2, остановка «завод Ж БИ», телефон
2-33-38, 2-30-30.

РЕЖЕВСКОМУ ЦЕХУ СПТКАТ на постоянную ра
боту требуются токарь-универсал 4—5 разряда, элект
рик 4— 5 разряда, мастер на участок нестандартного 
оборудования.

Доставка на работу и с работы служебным тран
спортом. Обращаться: старый кирпичный, к начальнику 
цеха, автобус J& 4.

ОРС леспромхоза «Свердхимлес» проводит набор уча
щихся в Асбестовское торгово-кулинарное училище: в 
группу кондитеров — на базе 8, 10 классов (срок обуче
ния I год), поваров (срок обучения 2 года) и поваров 
лечебного и диетического питания на базе 10 классов 
(срок обучения 1 год).

РЕЖЕВСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ ГОСБАНКА 
ТРЕБУЕТСЯ ИНКАССАТОР.

О введении в действие нового железнодорожного 
расписания, опубликованного в № 89 газеты «Правда 
коммунизма», будет объявлено дополнительно.

К СВЕДЕНИЮ ГР А Ж Д А Н
Трансагентство напоминает, что предварительная 

продажа билетов на междугородние автобусы произ
водится на семь суток.

В целях экономии времени и гарантированного, 
своевременного выезда, трансагентство по Вашей про
сьбе может забронировать и продать билет н а 'о бр ат
ный путь на все маршруты Свердловской области и 
межобластные: Челябинск, Тюмень.

Если вам некогда посетить кассы, позвоните по 
телефону 2-18-70, и трансагентство доставит Вам би
лет на дом или на работу. Эти услуги Вам окаж ут и 
в приемных пунктах трансагентства: с. Глинское, с. 
Клевакино, с. Липовское, с. Черемисское.

28 июля трансагентство будет принимать авто
покрышки в ремонт.

Пользуйтесь услугами трансагентстба.

Продается дюралевая мотолодка «Прогресс-4» с 
дистанционным управлением, лодо-іный мотор 
«Вихрь» и металлический гараж  (5x2,75x2м). Об
ращ аться: ул. М. Горького, 21, кв. 49 после 18 часов, 
тел. 29—5—00. •

Продается дом по ул. Щ ербаковская, 56.

Выражаем сердечную благодарность всем, приняв
шим участие в похоронах Квитко П авла Васильевича.

СЕМЬЯ, РОДСТВЕННИКИ ПОКОЙНОГО.

Благодарим коллективы АТЦ никелевого завода, 
швейной фабрики и всех, принявших участие в похо
ронах Вавилова Н иколая Ивановича.

Ж ена, дети, внучка, родственники
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