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ДОРОГУ о с и л и т  
= И  Д У Щ И Й =
Вместе с броской красотой последних пыш ных цве

тов июня, с рассветом в утренней дымке, с запомнив
ш имся шелестом экзаменационны х билетов прощается 
с вы пускниками ш кол детство. Аттестат зрелости — 
это уж е серьезная путевка в большую дорогу ж изни.

К ак  пойдут по ней те, кто десять лет учился в 
стенах ш кол нашего города и района? 272 вы пускни
ка выбираю т сегодня серьезнейшую из дорог — в мир 
профессий. Этот выбор важ ен, потому со всей серь
езностью относятся к нему большинство из ребят. 
П риятно, что многими выбор уж е сделан. На слете 
выпускников сельских ш кол большинство * ребят были 
единодуш ны — решили пойти по стопам отцов и м а
терей. А некоторым из них их профессии уж е не 
просто знакомы , а стали близки за время работы. Де 

. сятиклассник Клевакинской школы Вячеслав Ш еста
ков уж е давно «свой» человек на Леневской ферме. А 
сколько мальчиш ек проявили себя на комбайнах.

В цехах механического завода хорошо знают мно
гих вы пускников ш колы № 3. И, наверное, не слу
чайно, после бала выпускного многих ребят из этой 
ш колы ж дет посвящение в рабочие.

Переход из класса школьного в рабочий труден и 
непрост. К ак важно, чтобы рабочий коллектив при
нял новичков правильно, чтобы наставниками моло
дых становились люди по призванию, чтобы добрая 
помощь, друж еская поддерж ка сопутствовали начина
ющим в их первых ш агах по большой ж изни. «Вели
ка сила нравственного примера коммуниста» — ска
зано в речи секретаря Ц К  КПСС К. У. Черненко на 
июньском Пленуме ЦК КПСС. Примеры передовиков 
производства, руководителей, комсомольских вож а
ков долж ны  стать первыми уроками рабочей школы. 
Об этом долж ны  Помнить и те, кому доверены судьбы 
ребят на производстве. Об этом помните и вы, ребята.

Дорогу осилит идущ ий... Все будет на ваш ем пути, 
сегодняш ние выпускники! Но помните, что есть у 
вас родной причал — родительский дом, ваша школа, 
учителя и одноклассники. Пусть они станут вам пер
вой опорой, советчиками в трудную минуту ж изни.

Вы выбираете ж изненны й путь в очень важное и 
ответственное время. Только во время ваших вы пуск
ных экзаменов состоялось несколько поистине исто
рических событий в ж изни наш ей страны. Июньский 
Пленум со всей остротой поднял вопросы воспитания 
нового человека, отводя важ ную  роль в этом именно 
комсомолу, всей советской молодежи. Сессией Верхов
ного Совета утвержден Закон  о трудовых коллективах. 
И именно вам  предстоит начать работу в коллективах 
нового типа, где роль каж дого труж еника поднята до 
больших высот.

И еще — сегодняш ний день с его ярким  и добрым 
солнцем, с его радостным днем в очень серьезной 
опасности. И вам, молодым, предстоит трудная доро
га мира, ради спасения наш ей земли, ради завтраш 
него дня перед каж ды м  из вас стоят большие задачи. 
Вам доверено будущее!

 — Сообщение ХАСС--------

В ПОЛЕТЕ «СОЮЗ Т-9»В соответствии, с программой исследования космического пространство 27 июня 1983 года в 13 часов 12 минут московского времени в Советском Союзе осуществлен запуск космическо- 'о корабля «Союз Т-9», пилотируемого

экипажем в составе командира кораб ля Героя Советского Союза летчика- космонавта СССР полковника ЛЯХОВА Владимира Афанасьевича и бортинже нера АЛЕКСАНДРОВА Александре Павловича.
ЕСТЬ СТЫКОВКА!

НА О РБИ ТЕ ПИЛОТИРУЕМ Ы Й КОМ ПЛЕКС 
«САЛЮ Т-7»— «СОЮ З Т-9» — «КОСМОС-1443»

На орбите пилотируемый комплекс '<Салют-7» — «Союз Т-9» —- «Кос- нос-1443».28 июня 1983 года в 14 часов 46 минут московского времени осуществлена стыковка космического корабля «Союз Т-9» с орбитальным комплексом «Салют-7» — «Космос-1443».После проверки герметичности стыковочного узла космонавты В. А. Ля- сов и А. П. Александров перешли в помещение станции. На околоземной орбите начал функционировать пилотируемый научно-исследовательский комплекс «Салют-7» — «Союз Т-9» —«Кос мос-1443». Общая масса орбитального комплекса составляет 47 тонн.В программу работы экипажа вхо дят:

— изучение поверхности Земли и ее атмосферы в интересах различных отраслей народного хозяйства;
—- астрофизические и медикобиологические исследования;
— технологические и технические эксперименты;

. —отработка методов управлениякрупногабаритными пилотируемыми комплексами.По данным телеметрической информации, бортовые системы орбитального комплекса «Салют-7» — «Союз Т-9» — «Космос-1443» работают нормально.Самочувствие товарищей Ляхова и Александрова хорошее. Экипаж приступил4 к выполнению запланированной программы полета.
Ф ОТО РЕП О РТА Ж
Картофелеводы совхоза «Глин ский» из года в год выращивают хороший урожай. Притом, механизаторы и полеводы постоянно совершенствуют агротехнику выращивания этой культуры. В нынешнем году звено картофелеводов опять возглавил опытный специалист М. А. Калугин.Картофель дал дружные всходы. Сейчас механизаторы ведут междурядную обработку и подкормку минеральными удобрениями. На помощь труженикам полей пришла и авиация—-обработка гербицидами производится из самолета.Звено работает по коллективному подряду. Кроме звеньевого уход за картофельными плантациями ведут кандидат в члены КПСС Аскар Сеитов (на снимке) и коммунист Владимир Стародумов. Они обязались вырастить по 120—150 центнеров картофеля с гектара.Фото Н. Перееме:

ПЕРВУЮ  
СОТНЮ ТОНН

кормов искусственной суш-| 
ки первым в районе выдал; 
АИСТ совхоза «Прогресс».' 
Секрет успеха этого arpe-j 
гата в постоянстве работ
ников. Так, руководи
тель АИСТа Л. Д. Чушев 
работает здесь уже нес
колько лет. Вовремя, со 
всей ответственностью про
веден здесь ремонт агрега
та. Две смены возглавляю т 
опытные операторы В. И. 
Исембаев, В. Н. Вершинин. 
Своевременно обеспечивают 
агрегат зеленой массой 
комбайнер Г. С. Апсоби- 
ров и тракторист М. Н. Ба- 
чинин. Добросовестно ра
ботают и шефы с механи
ческого завода.

П лан 825 тонн кормов 
искусственной суш ки ра
ботники стараю тся выпол
нить в лучш ие сроки. 
АИСТ сдал первую про
дукцию  государству.Л. СОСНОВСКИХ, главный экономист совхоза «Прогресс». |

НАПЕРЕКОР НЕПОГОДЕСводка о заготовке кормов на 29 июня.
П ервая графа — скошено трав на сено (в гектарах), 

вторая — заготовлено сена (в тоннах), третья— сена
жа, четвертая — кормов искусственной суш ки.

«Глинский» 138 7 1088 ___

им. Ч апаева 491 129 233 —

«Режевской» 472 6 — 67
и м Ворошилова 370 84 254 64
«Прогресс» 311 7 — 119По району 1782 233 1575 250
ТЕШ ИТЕЛЬНЫМИ м ож большую пасть его загото-
но назвать лиш ь темпы вил кормоцех «Глинского» 

закладки  сенаж а. Его за- этот к ЕЫЗЫ
готовлено 11 процентов к 
плану. Но если учесть, что вает тревогу.

Не в полную силу рабо
тают АИСТы. Если в прош
лом году на 29 ию ня три 
из них уж е переш агнули 
рубеж ста тонн, то нынче 
лиш ь один. А грегат совхо
за  им. Ч апаева все еще не 
приступил к работе. Стран
ную позицию  заним ает ру
ководство совхоза, оно не 
спешит с пуском. Район 
пока заготовил лиш ь семь 
процентов этого вида кор
ма.

Наперекор дож дям  долж 
ны бы работать установки 
активного ввнтилщ ювания.

Но где там! И с ними не 
спеш ат руководители.

.Выехал в дорогу город
ской автоотряд. И з него 
уже поступили первые тре
вожные сигналы : «по
рожняком» съездили две 
м аш ины, посланны е из 
«Режевского» за  стройма
териалом. Ш таб по заго
товке кормов считает не
допустимым использование 
м аш ин в рабочее время не 
на уборочные нуж ды.ШТАБ ПО ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ.

РИТМЫ НОВОСТРОЕК i

ПЯТЫЙ ЭТАЖ
дома Л? 5 «а» заканчи-} вает бригада монтажни-Ф ков из второго стройуп-ф равления. возглавляв-Ф мая А. Алферьевым.ф Жители поселка Быст-̂ ринский и Стройгород-ф1 ка, на глазах которых J протекает строительствоф дома, говорят: «Растет,Ф как на дрожжах!» ф Успех бригады обус ловлен не только болъ-ф шим старанием рабо- } чих, но и применением ф бригадного подряда. } Правда, поначалу он ф «проскальзывал», есть } определенные сбои иф сейчас. Однако в целом } новый метод работы да-Ф ет неплохие результа- } ты. Потому что наце-Ф ливает строителей на } конечный результат, Ф ставит их перед необхо-f димостью двигать делоФ более энергично, забо-ф титъся экономии ра- Ф бочего времени и строй- } материалов.
ЗАКОНЧИТЬ В ИЮЛЕ 1

• ф—такую цель ставят пе-ф peel coGofc "'e&paivfenu. } сантехники, электрики j леспромхоза объедине-Ф ния «Свердхимлес», за-} пятые на строительствеФ свинарника в Костоусо-} во. «Правда коммуниз-Ф ма» уже писала, чтОф этот важный с точкиФ зрения выполнения Про-ф довольственной програм} мы объект возводитсяФ уже несколько лет под-ф ряд. Был период явно-} го затишья. В последниеф недели работы развер- } ну лись полным фрон- ф том. Доделывается кор-} моцех, котельная. вы-ф полняются работы по} электрификации. $Четко обозначенный i срок требует от занятых Ф здесь рабочих и руково-ф дителей бесперебойной и* слаженной работы. Кол-ф лектив настроен по-бое-} вому. С полной отдачей̂ сил трудятся плотникФA. Пинаев, электрикфB. Шишкин, старается} оперативно решать все fвозникающие вопросыJ главный энергетик лес-ф промхоза Ю. ‘БелоусовА В леспромхозе стро- ф ится также три брусо-} вых дома. В настоящее ф время один из них под-*
 ......... фФФ * Ф Ф Ф ф ф Ф

веден под крышу.
ПОСЛЕ ДОЛГОГО 

ПЕРЕРЫВАвновь приступило строительству объектов Ф гранитного карьера СУ} М 1. В настоящее вре-Ф мя здесь трудится звено} В. Ситника. Для началаФ решено доделать насос-} ную станцию. В июнеФ коллектив выполнял ра-} боты по устройству кро-Ф ели и полов. Несмотря} на перебои в поступле-Ф нии стройматериалов,} рабочие делали все за- } висящее от них, чтобы ф приблизить пуск стан-.} ции.
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НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
В ДЕЙСТВИИ I НА ПОВЕСТКЕ—Д И С Ц И П Л И Н ^

ПОД ПАРТИЙНЫМ РУКОВОДСТВОМ 
П РО Б Л Е М Ы  ДОЛГОСТРО Я

+  В ГОРОДСКОМ КОМИТЕТЕ НК

В ПОХОД, ДОЗОРНЫЕ

ДЕЙСТВОВАТЬ СЛАЖЕННО, ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННО
РЕШ ЕНИЯ ИЮНЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК К П С С — В Ж И ЗН Ь ! внимание уделялось совер

шенствованию бригадныхВо всех цехах механиче- комплекс массовых рейдов плины нужно уделять не- форм организации труда ского завода идет обсуж- по использованию  рабочего ослабное внимание. Здесь В этом направлении на на дение материалов июнь- времени, расходованию ме- следует действовать ела- шем заводе есть опреде- ского Пленума ЦК КПСС, талла, электроэнергии, женно и целеустремленно, ленный опыт, нуж но сме-сессий Верховного Совета Группы и посты народно- В докладе товарищ а лее его распространять иСССР и РСФСР. Большой го контроля действуют в К. У. Черненко на июнь- внедрять. Сейчас передо- 
интерес у народных конт- тесном контакте с профсо- ском Пленуме подчеркива- вые коллективы области 
ролеров вызвала речь на юзной и  комсомольской лось, что «укрепление дис- принимаю т обязательства о 
Пленуме Генерального сек- организациями. Больш ую  циплины —не кратковремен гарантийном обеспечении 
ретаря Ц К КПСС Ю. В. помощь в нашей работе ная кам пания, а повседнев- трудовой и производствен- 
Андропова. Он сказал: оказы вает партийный ко- ная кропотливая работа и ной дидциплины. Это очень 
«Прежде всего нуж но на- митет завода. Дирекцией, успех обеспечивается тогда важ но.
вести порядок в том, что администрацией цехов из- когда ее непосредственны- И зучая м атериалы  Пле- 
у нас и м еется ,'  обеспечить дан ряд  распоряжений по ми участниками становит- нума, цеховым группам и 
наиболее разумное исполь- сигналам  проверок. ся не только администра- постам народного контроля
зование производственного Олнако ше далеко не ц и я’ а все т РУдящ и еся*- нужно пересмотреть свои

так обстоят дела, к ак  это- К а к  РУК0В0ДСТВ0 к дей' планы - Учитывая в нихпо-
го требуют от нас поста* ствию в этом направлении конкретные дела, направ 

мы получили документ ог- ленные на выполнение по-

и научно-технического 
тенциала...»

Следует отметить, что в новления папТИи и п о а в и -  ................       —  — ...........
последнее время на нашем тельства поэтом у вопро ромной важ ности — Закон ставленных задач , 
заводе сделано немало по сам гмичной 
улучшению производствен
ной дисциплины. Народ- трудовых коллективов, ук- 
ные дозорные провели реплению трудовой дисци-

оаботы ”  тРУдовых коллективах— Ю. КЛЕВАКИН,
и его нужно использовать председатель центральной группы народного контроля 

большое механического завода.полную силу. 
Н а Пленуме

В ГРУППАХ И ПОСТАХ Д О ЗО РН Ы Х

ЗОРКИЙ ГЛАЗ 
КОНТРОЛЕРОВ
Активно действует груп- Народные дозорные бо па народных контролеров льшое внимание уделяют на хлебокомбинате. В ее контролю За использовани- состав входит семь чело- ем рабочего времени и ук век. Из них двое комму- реплением дисциплины. чистое и два члена ВЛКСМ в  течение 1982 года и
В своей работе народные пяти месяцев нынешнего 

контролеры особое внима- группой проведено более 
ние уделяют выполнению 20 проверок и рейдов. О их 
государственного плана, результатах информирует 
улучш ению  качества вы- ся коллектив предприятия 
пускаемой продукции, эко- на собраниях трудящ ихся 
номии материальны х, энер- В целом работа дозор 
гетических и трудовых ре- Ных способствует успешно 
сурсов, проводят профи- Му выполнению коллекти 
лактическую  работу на Вом хлебокомбината госу 
предприятии по изж итию  дарственного плана. Так. 
м елких краж  и хищ ений задание пяти месяцев по 
социалистической собствен- товарной продукции выпол 
ности и решают другие во- нено на 101,2 процента, 
просы, которые находят от- по реали заци и — на 100,9. 
раж ение в перспективных по вы пуску хлебобулочных 
и текущ их планах. Провер- изделий — на 102,6. 
ки, к а к  правило, проводят- Однако в работе народ
ен совместно с профсоюз- Ных контролеров имеется 
ной и комсомольской ор- ряд упущ ений и недостат- 
ганизациям и . * ков. П реж де всего не осу-

Постоянное внимание щ ествляется долж ны м  об- 
дозорны е уделяю т качест- разом  показ работы дозор- 
ву вы пускаемой продук- ных, нет стенда НК, не все 
ции. Только за пять меся- дозорные участвую т в кон- 
цев текущ его года они 11 трольной работе. Отдельные 
раз выносили на обсужде- проверки, особенно ка
кие этот вопрос. Народные честву продукци, проводят- 
контролеры не выпускаю т ся не на должном уровне, 
из поля зрения вопросы без анализа причин, по- 
сохранности социалиетиче- рож даю щ их брак, 
ской собственности. Прово- О сущ ествляя партийное 
дились проверки по окон- руководство и оказы вая 
чании  смен на проходной практическую  помощь в 
предприятия. Л ица, совер- работе группы народного 
ш ивш ие мелкие хищ ения, контроля, парторганиза- 
обсуж дены  на заседании ция хлебокомбината пла- 
товарищ еского суда, на- НИрует в ближ айш ее вре- 
к а за н ы  в административ- мя пр0вести по этим вои
ном  порядке. росам партийное собрание.

Н а  контроле дозорных Думаем, принятое реше 
стоят вопросы экономии ние укрепит позиции на- 
электроэнергии и топлива, родных дозорных, активи- 
Р анее остро стоял вопрос зирует их работу в свете 
об использовании угля. Его требований ноябрьского 
ф актический  расход не со- (1982 года) и июньского 
ответствовал расчетному. Пленумов ЦК КПСС. 
В ы яснилось, что при пере- В. ФОМИНА.
возке в докум ентах про- секретарь партийной 
ставляется не ф актический 
вес, а  по грузоподъемно
сти автом аш ины . По реко
м ендации группы  НК к а ж 
д ая  маш ина, которая при
ходит с углем  на пред
приятие, взвеш ивается. В 
результате этого в 1982 го
ду сэкономлено 12 тонн 
Условного топлива.

организациихлебокомбината.

ВНИМАНИЕ: 
ПУСКОВОЙ ОБЪЕНТ

{ Состоялось очередное заседание городского коми- 
j | тета народного контроля, где утвержден план работы комитета на третий квартал. В нем определе

ны основные направления 
контроля: за выполнени
ем производственных пла
нов и договорных обяза
тельств по поставкам про
дукции, осуществлением 
мероприятий по укрепле
нию государственной, про
изводственной и трудовой 
дисциплины, за  реализаци
ей целевых комплексных 
программ экономии топ
ливно-энергетических ре
сурсов и м еталла, за  хо
дом заготовки и качеством 
кормов, организацией паст
бищного содерж ания ско
та, подготовкой и проведе
нием уборки урож ая в 
сж аты е сроки, а  так ж е  за 
реализацией критических 
замечаний и предложений, 
высказанны х в ходе отче
тов и выборов в органах 
народного контроля.

В квартальном  плане на
мечено провести ряд  мас
совых рейдов по проверке 
выполнения установленных 
заданий по экономии мате
риальны х, • топливно-энер
гетических ресурсов и ре
ализации целевых про
грамм рационального ис
пользования металлов, топ
лива, электроэнергии.

Запланировано провести 
массовые проверки готов-

О Б Е Щ А Н И Я
И...ОЖИДАНИЯ

ны с отступлением от 
проектов, корм уш ки уло
ж ены на реш етки, что не 
позволит при эксплуатации 
очищ ать сточные каналы , 
теплотрасса на площ адке 
очистных сооруж ений об
руш илась, забор протяж ен
ностью свыше километра 
из железобетона и метал-

Несколько лет действуют на швейной фабрике комсомольские посты качества. Создание их было связано с необходимостью разгрузить финишных контролеров ОТК, привлечь побохь'#с комсомольцев к самой непосргостб~гп-

Как уж не называли этот объект острословы. И стройкой с бородой, и долгостроем, и высшим классом бесхозяйственности.Строительство животноводческого комплекса для откорма крупного рогатого скота в совхозе им. Чапаева ведется с... 1976 года.
З ак азч и к  — дирекция 

строящ ихся предприятий
областного управления се* рублей. Этим создалась об- 
льского хозяйства, генпод- становка благополучия с 
рядчик — трест «Реж тяж - выполнением плановых за 
строй* из года в год не даний всеми организация- 
осваивают средства, в ре- ми. Такое положение сно- 
зультате чего триж ды  на- ва привело к срыву уста- 
мечаемые сроки сдачи  в новленных сроков заверше- 
эксплуатацию  комплекса ни я строительства, 
сры вались. лОсновными причинами 

По народнохозяйствен- неудовлетворит е л ь н о г о  
ному плану 1983 года ком- строительства комплекса лических сеток деформи- 
плекс долж ен быть сдан в являю тся: неукомплекто- ронался и упал,
эксплуатацию  в июле, од- ванность стройки рабочей ® ф еврале 1983 года 
нако этот срок снова пос- силой (при плановой пот- приняты  рабочей комисси- 
тавлен под угрозу срыва, ребности 500 человек рабо- ей с недоделками: ко-
Отсутствие У зак а зчи к а  и тает только 180), неудов- тельная, телятники № 5, 6, 
подрядчика сбалансирован- летворительная организа- канализационно -насосные 
ных, установленных пла- ци я труда и производства станции № 35, 36, насос- 
нов и утверж денны х орга- работ (ПМК-6 системати- ная станция второго подъе 
низационно - технических чески не выполняет зада- ма и насосная над артсква 
мероприятий на 1983 год ние по производительности ж инами и * нодонннали- 
По всем исполнителям  ра- труда); несвоевременная
бот повлекло за  собой рез- поставка материалов и
кое снижение темпов ра- оборудования, а  так ж е не-
боты с самого начала го- обеспеченность стройки ав-
да. М есячные планы  сос- тотранспортом и стройме-
тавлялись явно заниж ен- ханизм ам и. П родолж аю т
ными. Так, план по ген- иметь место ф акты  некаче-
подряду на первые два ме- ственного производства тельных затрат на 15 ты 
сяча был установлен всего работ. Т ак, лотки в телят- сяч рублей. До настояще-
лиш ь в сумме 96 ты сяч никах и кровля выполне- Го времени не ликвидиро

ваны недоделки на объек
тах, приняты х рабочей ко
миссией*

Д ирекция строящ ихся 
предприятий не проявляет
оперативности в своевре
менном решении вопоосов 
ф инансирования, обеспе
чения стройки оборудова
нием, м атериалам и, про
ектно-сметной докум ента
цией, не проявляет должной 
требовательности к под
рядны м организациям  за 
соблюдением технических 
условий и проектных ре
шений. Не решен вопрос с 
обеспечением кормоцеха 
оборудованием. Не устра
нены недостатки бесхозяй
ственного хранения неуста
новленного оборудования.

До сего времени не вы
дано для м онтаж а 46 вен
тиляторов, транспортер, 
два электродвигателя в
котельную, шесть приво
дов-двигателей, 240 метров

ности совхозов, хлебопри
емного пункта, заготконто
ры и транспортных средств 
к приему и перевозке зер
на, проверить использова
ние ж елезнодорож ны х ва
гонов на предприятиях го
рода и ряд  других вопро
сов.

П ринято постановление 
городского комитета на
родного контроля о соста
ве передвиж ных постов 
для проведения рейдов и 
проверок правильного ис
пользования автомобилей, 
заняты х на уборочных ра
ботах в совхозах района. В 
их состав вошли члены 
комитета, его внеш татные 
инспектора, работники го
сударственной автоинспек
ции и инспектора ОБХСС, 
сотрудники редакции го
родской газеты  «П равда 
ком мунизм а*.

У тверждены мероприя
тия по организации конт
роля за выполнением по
становление Совета Мини
стров СССР «О дополни
тельных м ерах по обеспе
чению уборки у рож ая, за
готовок сельскохозяйст
венных продуктов и  кор
мов в 1983 году и успеш
ного проведения зимовки 
скота в период 1983-84 го
дов*, рассмотрены некото
рые другие вопросы.

Л. ШУМКОВ;  .председатель городского комитета народного контроля.

зационны е сети, внутри- 
площ адочные теплосети, 
склад комбикормов, зда
ние приемки телят, убойно
санитарны й пункт, подъе
здные автодороги.

На строительстве кормо
цеха выявлено дополни-
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ной борьбе за повышение качества.Один из таких постов возглавляв! Валентина Корчемкина. Недавно ее признали лучшим комсомольским кон тролером фабрики.егги.̂кш- Валентина Корчемкина.

труб молокопровода и ряд 
другого оборудования и  
материалов. Трест «Реж 
тяжстрой* не поставил на 
очистные сооруж ения и те
лятники 500 бетонных 
плит, не предоставляет 
фронт работ субподрядным 
организациям . Все это 
сдерживает темпы строи
тельства. А ведь комп
лекс по откорму крупно
го рогатого скота уж е дол
ж ен  действовать по разра
ботанной технологий.

С 18 ф евраля текущ его 
года на откорме находит
ся 1230 телят. С ию ля это 
поголовье должно пере
водиться в помещ ения вто
рого периода откорма с 
системой м еханизирован
ной кормораздачи, однако 
указанны е объекты к эк
сплуатации не готовы.

Н изкие темпы работ на 
строительстве комплекса 
стали следствием недоста
точной координации и сла
бого руководства привле
ченными к строительству 
строительными и м онтаж 
ными организациям и со 
стороны треста «Р еж тяж 
строй*.

Авторский надзор про
ектным институтом «Урал- 
гипросельхозстрой* осуще
ствляется не эффективно, 
возникаю щ ие вопросы ре
ш аю тся не оперативно.

, Эти недостатки повторя
ю тся из года в год. На 
них указы валось неодно
кратно на заседаниях ш та
ба стройки, рассматривал 
эти вопросы и городской 
комитет народного конт
роля, однако дела поправ
ляю тся медленно. Поэтому 
начальнику ПМК-6 В. К. 
Сосницкому объявлен вы 
говор за неудовлетвори
тельную организацию  стро
ительных работ. Горком 
народного контроля при
н ял  решение, обязываю щ ее 
руководство треста «Реж 
тяжстрой» принять неза
медлительные меры к уст
ранению недостатков, 
обеспечить ввод в действие 
комплекса в Установленные 
сроки»

Г. БАЧИ НИН, член городского комитета народного контроля,
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛООДНАЖДЫ 
ВЫБРАННОЙ ДОРОГОЙ

В полотняных нару
кавниках, с большими 
счетами под мышкой— 
так еще сравнительно 
недавно рисовали об
раз бухгалтера. Счита
лось, что представите
ли этой профессии — 
сухие, «приземленные» 
люди, ничего не видя
щие, кроме своих цифр. 
И вообще, дескать, 
пользы от них не лиш
ку... Научно - техниче
ский прогресс, услож
нение производствен
ных задач вихрем пром
чались сквозь строй 
бухгалтеров. И как-то 
так незаметно обнару
жилось, что на любом 
заводе, в любой орга
низации без бухгалтера, 
не ступить и шагу. Что 
современный бухгалтер 
— это, в основной сво
ей массе, высококвали
фицированный специа
лист, масштабно, по - 
государственному мыс
лящий работник, прин
ципиальный человек. 
Ну и, конечно, вместо 
счет появились элект
ронно ■ счетные машин
ки...

Довелось познако
миться на днях с одним 
бухгалтером. Это — 
Клавдия Ивановна Бо
рисова. Работает она в 
материальной группе на 
никелевом заводе. По 
свидетельству главного 
бухгалтера предприя
тия, выполняет свои 
обязанности добросо
вестно, с большой от
ветственностью.

А они, эти обязан
ности, не простые. Н а
до быстро оприходо
вать поступающие на 
завод материальные цен
ности, постоянно сле
дить, чтобы все они 
шли в дело... Одним 
словом, суть работы

старшего бухгалтера
Борисовой и ее коллег 
можно выразить так: 
учет — то самое, с че
го, по словам Ленина, 
начинается социализм.

—  Трудно работать 
бухгалтером, — сказа
ла  при встрече Клавдия 
Ивановна. — Почему? 
Больш ая усидчивость
нужна. Необходимы не
заурядная настойчи
вость, хорошее знание 
производства.

Всем этим Клавдия 
Ивановна, говорят, об
ладает сполна. Мне из
вестны случаи, когда 
она ставила прочный 
заслон бесхозяйствен
ности, напоминала рас
точительным об эконо
мии. Нет надобности 
скрывать: иной раз при
ходилось портить с 
кем-то из руководите
лей отношения. Но ра
ди дела она шла на это 
и пойдет еще не раз.

В 1948 году началась 
трудовая жизнь Клав
дии Ивановны. Ж ила 
тогда она с родителя
ми — железнодорож
ными рабочими — на 
полустанке. Рядом был 
Анатольевский рудник 
никелевого завода. Окон 
чила девять классов и 
пришла скй;а. Время 
было нелегкое, надо 
было помогать родите
лям.

Н а руднике поначалу 
не знали, куда опреде
лить хрупкую девушку 
«Давай-ка ты в бухгал 
терию к нам», — ска  
зал ей главный бухгал 
тер, знакомый их семьи 
Девуш ка заколебалась 
«Д а ты не бойся, —за 
смеялся старый бухгал
терский «волк», — тебе 
понравится. Это инте
ресно, ты уж на слово 
поверь...» Она поверила.

И вскоре убедилась в 
справедливости сказан
ных ей, как бы шутя, 
слов. Поняла, что бух
галтер — это не только 
отчеты и цифры. Это «— 
люди, -их помыслы, за 
боты. Это — второй на
чальник подразделения. 
Второй директор, если 
говорить о главном 
бухгалтере.

35 лет прошло с тех 
пор. Сменила место жи
тельства ее семья, пе
реехала в Реж . Вырос
ли, встали на ноги де
ти. Много, как гово
рят, воды утекло. Было 
и больно и обидно, что 
не всегда удается до
биться желаемого: не 
все руководители вни
мательны к советам 
бухгалтеров. Бывают 
конфликты. Но через 
все годы, несмотря на 
огромные - трудности, 
сопутствующие работе 
бухгалтера, пронесла 
она верность своей про
фессии. Кстати говоря,
ее авторитет, считает 
Клавдия Ивановна, в 
последние годы стал па
дать.

— Многое зависит от
руководителей пред. 
приятий, — сказала моя 
собеседница. —  Но, ви
димо, никто, никогда,
нигде не создаст тем
или иным работникам 
авторитет. П реж де все
го об. этом-щолжны за
ботиться сами предста
вители профессии.

Всем своди трудом,
всеми своими поступка
ми Клавдия Ивановна 
повышает авторитет 
бухгалтера — скромно
го труженика на ниве 
цифр, говорящих о  на
ших достижениях, недо
статках, резервах.

С. КАРАГАИСКИЙ.

Любовь Ивановна Комина — одна из 
лучших доярок Черемисской фермы
)\fs 1. И зимой, и летом в ее группе
«летние» надои. Опытная доярка мно
го внимания уделяет каждому живот

ному своей группы, старательность и 
трудолюбие ее отмечают все работники 
коллектива фермы. Любовь Ивановна 
охотно делится с молодыми Животново
дами своими знаниями, опытом.

СВЕРХПЛАНОВАЯ
ПРОДУКЦИЯ

С большим одобрени
ем восприняли трудя
щиеся учебно - произ
водственного пред
приятия ВОС решения 
июньского (1983 г.)
Пленума Ц К  КПСС, 
сессии Верховного Со
вета СССР, речь на 
Пленуме товарища
Ю. В. Андропова. Д е
лом отвечая на содер
жащиеся в них положе
ния и выводы, коллек
тив Предприятия стре
мится реализовать все 
имеющиеся возможнос
ти для выполнения на
пряженного государст
венного плана.

Вчера' завершил вы
полнение июньского пла
на коллектив третьего 
цеха, специализирую
щийся на выпуске лыж

ной палки, некоторой 
другой продукции. Воз
главляет его В. Г. Ба- 
чинин —  опытный ор
ганизатор, преданный 
своему делу человек. 
Под его руководством 
цех работает стабильно, 
добивается неплохих 
результатов. К сегод
няшнему вечеру в сверх
плановую копилку кол
лектива поступит про
дукция на десять ты
сяч рублей. Полугодо
вой план цех выполнил 
на 105,7 процента. Ус
пех достигнут благода
ря развитию надомного 
труда, постоянному по
иску внутренних резер
вов производства.

М. Ш АЛЮ ГИНА, 
начальник планового 

отдела УПП ВОС.

В НЕЗАВИДНОМ ПОЛОЖЕНИИ
В совхозе «Режевской» 

вопрос о ремонте и рекон
струкции животноводческих 
помещений был поставлен 
парткомом еще в середине 
мая. Тогда, по свидетельст
ву секретаря парткома Л . А. 
Рожкова, было решено соз
дать комиссию по обследо
ванию ферм и определению 
объема предстоящих работ. 
Руководителями и специа
листами это решение было 
отложено в «долгий ящик», 
лишь в середине июня 
комиссия приступила к 
работе. В результате та
кого промедления слож и
лось положение, при кото
ром ремонт некоторых ферм 
может быть сорван.

...В Соколово первым де
лом мы попали на телят
ник. В этом году решено
капитально отремонтиро
вать его. Этим занимает
ся сейчас бригада наем
ных рабочих из Белорус
сии. Двадцать Дней она на 
объекте, за это время про
изведен лишь демонтаж 
старых полов и перегоро
док. «Если такими темпа
ми будем работать, то к 
зиме, пожалуй, не уло
жимся», —  говорят рабо
чие. Сдерживает их отсут
ствие материала: соколов- 
скяя пилорама пуста...

На ферме нас сопровож 
дает главный зоотехник 

совхоза В. И. Тарасов.

= = = = = =  ЗИМА СПРОСИТ СТРОГО
Рубрика, под которой помещен этот материал, воз

можно, удивит читателя. Не рано ли призываем мы — 
в данном случае животноводов — готовиться к зиме? 
Ведь на дворе еще лето, самое его начало. Нет, не рано. 
Опыт прошлых лет доказывает, что именно в это время 
в совхозах должны начать ремонт и реконструкцию ж и
вотноводческих помещений. Работа эта трудоемкая, в 
одночасье ее не выполнить. Поэтому в выигрыше ока
зывается то хозяйство, где своевременно взялись за нее 
и не упускают ни одной возможности, чтобы быстро и 
качественно подготовить фермы к осенне-зимнему пе
риоду.

«Работы предстоит здесь 
много, — перечисляет он. 
— Н адо установить моло- 
копровод, частично зам е
нить полы, отремонтиро
вать решетки, выполнить 
побелку и дезинфекцию, 
привести в порядок подъ
ездной путь...» Кто будет 
заниматься этим? Когда? 
Где возьмут материал? От
ветить на эти вопросы 
главный зоотехник так и 
не смог. Впрочем, настро
ен он оптимистично: «Ду
маю, успеем сделать все. 
Вот закончит бригаду на 
конном дворе я  переберет
ся сюда». Но на нее пока 
надежды мало.

В Фирсово в основных 
животноводческих поме
щениях работы относи
тельно немного: побелить, 
«подштопать», почистить. 
«Почему же не приступае
те? — спросили мы брига

дира фермы Ф. М. Елиза
рова. — Сейчас, когда на 
полях работы еще не 
очень много, самое время 
для этого». Бригадир от
ветил: «Ждем, когда при
шлют машину, людей. 
Обещает ли директор, 
главный зоотехник? Нет, 
ничего никто не обещ а
ет...». Такая неопределен
ность не может не трево
жить. Особенно беспокоит 
судьба родильного отделе
ния. Стены его прохуди
лись, зимой телята мерз
нут. «Когда ж е начнете 
утеплять?» Вопрос так и 
остался без ответа.

Здесь же, в Фирсово, мы 
повстречали директора сов
хоза Р. В. М елкозерова. 
Узнав, что мы отправля
емся на Липовскую фер
му, он предупредил: «По
ложение там очень тяж е
лое». Мы в этом -сполна

убедились. Раскуроченные 
Автопоилки, обвалившийся 
потолок в корпусе №  2, 
разруш ающ аяся стена в 
корпусе № 3, сгнившие по
лы, протекающая крыша — 
вот далеко не полный пе
речень того, что необходи
мо смонтировать, поме
нять, отремонтировать. Не 
удивительно, что чуть не 
плачет здесь бригадир 
фермы 3 . Е. Чиркова. По 
ее словам, она неоднократ
но напоминала обо всем 
этом директору совхоза, 
инженеру по трудоемким 
процессам Г. Е. Колмако- 
ву, а около трех недель 
назад, на «Дне животно
вода», рассказала секрета
рю парткома. Л. А. Р о ж 
ков записал. Неужели по
забыл об этой записи? 
Большой упрек следует 
высказать и самому бри
гадиру. Он — хозяин фер
мы и должен более энер
гично требовать устране
ния всех неполадок. А 
Зинаида Евгеньевна опус
тила руки и не соберется 
даж е сделать заявку на 
двери, ворота, которые 
пришли в негодность.

Винить бригадира, од
нако, сильно не стоит. Без 
материала даж е имеющий
ся здесь плотник не мо
жет ничего сделать. По
скольку отсутствие пило
материала сковало все

фермы, кроме останинской, 
остановимся на этом по
подробней.

В прошлые годы совхоз 
«Режевской» худо или бед
но, но был с материалом. 
Потому что заботились о 
заготовке леса, вывозке 
его на пилорамы. Нынче в 
хозяйстве сменился про
раб, появился новый глав

ный зоотехник. П ока они 
входили в суть дела, вре
мя было упущено. А ад
министрация совхоза «упу
стила» этот вопрос. Леса 

, было заготовлено мало, 
вывезено и того меньше. 
Сейчас только на останин
ской пилораме есть немно
го древесины. Остальная 
часть заготовленного, со
общил Р. В. Мелкозеров, 
находится на делянке. 
«Нынче мы не смогли сво
евременно вывезти лес»,— 
скавал Рудольф Василье
вич. Теперь это сделать 
будет еще труднее.

Вот и получается, что 
не позавидуешь пока сов
хозным буренкам. Н еваж 
ная участь ждет их зимой. 
tMbi надеемся, партийный 
комитет совхоза даст из
ложенному выше партий
ную оценку, определит 
конкретного виновника и 
найдет выход из создав
шегося положения.

А. РЫ БИ Н , 
заместитель начальника 

райсельхозуправления 
по животноводству.

А. КОСВИНЦЕВ, 
наш корр.

РАСЧЕТ— ХОЗЯЙСКИЙ

КАДРОВЫЕ 
РЕЗЕРВЫ ФИРМЫ

Не прибавилось забот у 
отдела кадров кингисепп
ского объединения «Фос
форит» • с введением в 
строй производства по вы
пуску кварцевого абрази
ва. Новый цех укомплек
товали рабочими и специа
листам», высвобожденны
ми на действующих участ
ках фирмы.

Об этом здесь позаботи
лись заранее, когда суще
ствовал лишь проект ново
го производства. Н а «Фос
форите» учли, что со сто
роны привлечь рабочих не 
удастся: дефицит трудо
вых ресурсов ощущается 
ныне уже и «в глубинке». 
Анализируя штатное рас
писание, в объединении 
обратили внимание, что 
более половины коллекти
ва занято во вспомога
тельных подразделениях. 
Поэтому в первую очередь 
подумали о сокращении 
числа ремонтников, грузчи 
ков, сотрудников отдела 
технического контроля. 
Этот курс обеспечили эко
номической поддержкой: 
работников ОТК, напри
мер, перевели с повремен
ной на сдельную оплату. 
Численность этого подраз
деления вскоре сократи
лась на пятнадцать про
центов.

Экономии трудовых ре
сурсов способствовало и 
техническое обеспечение}. 
Значительную часть
средств, расходуемых на 
развитие производства, на
правили на механизацию 
подсобных операций. Так, 
грузчики получили . систе
му ленточных транспорте
ров. Освоив эту технику, 
они смогли работать в 
меньшем числе , по сравне
нию со штатным расписа
нием.

Учитывая, что в объеди
нении теперь ежегодно уда 
ется высвобождать около 
ста человек, плановые ор
ганы разрешили начать ему 
строительство нового круп
ного комплекса по выпус
ку кормовых фосфатов. 
Такая возможность в Л е
нинградском экономичес
ком районе предоставляет
ся лишь предприятиям, ко
торые гарантируют кадро
вое самообеспечение новых 
производств.

Ю. ВО РОБЬЕВСКИЙ,
корр. ТАСС 1
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СПОРТ

ВТОРЫЕ 
В ОБЛАСТИ

• t  .
Активно участвовали ре- 

ж евские . спортсмены ... ры
боловы, в областных сорев
нованиях . по . технике вла
дения ; спиннингом с . грузи-, 
к о м .. 7 Д  грамма, . прохо
дивших. 25—г26 июня в го
роде Асбесте, и .на Рефтин-, 
ском . водохранилищ е.. Они 
состязались в . броске по 
мишеням,-, н а . дальность;. и, 
на : точность • .(троеборье) . и. 
ловле-. ; рыбы . спиннингом. 
Честь ■ нашего города . . :  
шишалн . Г. П ... .  Тор.опов 
(капитан), В , : С. .Чабыкин,
С. Н. Куваев. (основной; 
состав) и. юношеская ко
м анда в составе: 1Л. Б . ; 
Рамзаева, A. JJ . М ихаль-.i 
ских и Е. В. .Грызунова.; 
Соревнования спиннингис
тов совпали. . со знамена
тельной датой — 50-лети
ем, города Асбеста, а  Днем 
советской ■ молодежи и/ 
были вклточ’ены в прогпам- 
му. .городских спортивных.^ 
соревнований. Реж евляне в 
упорной борьбе заняли 
второе .место по области, 
оставив позади такие ве
дущие . .команды. , области,, 
к а к  : .свердловскую,. нижне
тагильскую, серовскую, 
уралмашевскую и другие, 
и пропустили вперед лишь 
асбестовских мастеров, ко
торые выступают на Все
союзных . соревнованиях. .

Й . юноши, не отстав OTi 
взрослых, во главе с  капи
таном М. Б. Рамзаевым 
тож е заняли второе ко
мандное место. В личном 
зачете среди мужчин в 
броске н а . точность по ми
шени- ; «Аренберга» Г. П. 
Торопов был вторым. На 
дальность — В. С. Чабы 
кин был третьим, бросив - 
грузик 7,5 грамма на 52 
метра. Среди юношей в 
личном . зачете в сумме 
троеборья М .. Б . ; Рамзаев 
занял третье место.

Второе место завоевала 
наш а команда и по ловле; 
рыбы спинйингом. С бога
тым :■«уловом* вернулись;
спортсмены. » рыболовы до
мой,,, привезя-три  диплома 
второй степени.

Наш и спортсмены на 
каж ды х соревнованиях по 
Спортивному рыболовству 
вы полняю т. спортивные 
разряды, и у ж е  есть спорт
смены, которых можно 
прочить в кандидаты мас
тера . спорта. Н о весь воп
рос упирается в квалифи
кационные карточки сдачи 
норм ГТО. Горспорткоми- 
тет . должен помочь .рыба- 
кам-спортсменам в органи
зации сдачи, норм ГТО.

В августе состоятся го
родские соревнования по 
спиннингу '  (троеборье) на 
стадионе- , .  механического 
завода. Желающие при
нять участие. в этих сорев
нованиях могут обращ ать
ся по всем .вопросам в го
родское . общество охотни
ков и. рыболовов^ а также 
непосредственно. к физор
гам предприятий. А юноши, 
ж елаю щ и е, заняться этим; 
увлекательным видом спор
та,, .-могут. 'Принять участие; 
в .тренировках, которые ' 
проводит М. Б . Рамзаев с; 
юношеской командой в о ! 
дворе бывшей -  поликлини
ки по ул. Ленина.

Н. КУВАЕВ, 
председатель секции 

спортивного рыболовства 
городского ООиР. 

судья областных 
соревнований.

РИТМЫ КУЛЬТУРНОЙ ж и з н и

На концерты хора 
ветеранов, созданного 
около года назад во 
Дворце культуры «Го
ризонт» В. Л. Семено
вым, с удовольстви
ем идут жители по
селка Быстринский.
Сейчас, летом, ред

ко какой концерт на 
агитшющадках посел
ка обходится " без его 
участия. Быстро, все
гда с готовностью, 
без всяких недо
вольств и оговорок, 
собираются эти уже 
преклонного возраста

К С Е Л Ь Ч А Н А М -  
С ПЕСНЕЙ

люди на репетиции и 
выступления.

Не представила для 
них труда и поездка 
с концертом в п. Ко- 
стоусово, а на днях 
они тепло были при
няты в селе JIeHeBJ 
ском подшефного сов
хоза им. Чапаева. 
Долго аплодировали 
сельские труженики 
исполнителям рус
ских народных песен

«Коробейники», «Ер
мак», веселой пляски 
«Шестера», злобод
невных частушек, 
ставшей такой близ
кой всем песни «День 
Победы».

Благодарные зри
тели преподнесли са
модеятельным артис
там букеты полевых 
цветов.

А. СУРИНА, 
заместитель 

директора Дворца 
культуры.

Открывает тайны лес... Фотоэтюд Н. Пересмехина.

В первые дни летних 
каникул в здании нашей 
школы № 3 был орга
низован пио'нерский ла
герь труда и отдыха 
«Дружба». Создать его 
помогли наши шефы — 
рабочие механического 
завода.

С первых дней в л а 
гере мы почувствовали 
себя повзрослевшими.

Три дня мы горячо 
трудились на никель- 
площадке: складывали
кирпич, комплектовали, 
штамповали и грузили 
детали. Весело и друж 
но поработали на раз
бивке клумб в детском 
комбинате «Колоколь
чик», Не забыли мы и 
про «Зеленую аптеку». 
Настало время пропол
ки, — и мы снова пер
вые помощники взрос
лых: пропололи десять 
гектаров в совхозе 
«ГлннСкий». Где бы 
мы ни трудились, всю
ду  слышим: «Спасибо!» 
«Много сделали», «Мо
лодцы!».

Действительно*, наши 
ребята трудятся по- 
пионерски, задорно,. со 
смехом, шутками. Это 
Алеша Фатахов, Толя 
Обухов, Оля Панфило
ва, Алеша Мальцев, 
Алена Федоровских, 
Наташа Нефедова, Се
режа Баженов, Андрей 
и Сережа . Ковалевы, 
Лен-а Голикова...

Отдыхать в нашем

^  ЛЕТО ПИОНЕРС КОЕ

ОТДЫХ И ТРУД 
РЯДОМ ИДУТ

лагере тож е умеют. Р е
бята по желанию могут 
принять участие в со
ревнованиях по футбо
лу и пионерболу, нас
тольному теннису и «Ве
селых стартах». А 
сколько новых танцев, 
песен разучили мы за 
это время, и, наверное, 
поэтому на конкурсе 
«Алло, мы ищем талан
ты!» лучших среди уча
стников выбрать было 
очень трудно. Мы наз
вали в конкурсе юных 
пианистов лучшей Га
лю Полимову, лучши
ми танцорами — Олю 
Киселеву и Алену И са
кову, звонче всех пела 
Л ена Авдюкова.

В свободное время 
слушаем и хорошие, по
знавательные лекции, 
беседы. Так, недавно с 
нашей воспитательницей 
Н. И. Голиковой про
вели заочное путешест
вие по комсомольским 
стройкам страны; в 
день рождения велико
го русского поэта А. С. 
Пушкина с удовольст

вием слушали рассказ 
о жизни и творчестве 
ю биляра, прозвучали 

его стихи в исполнении 
3. А, Уфнмцевой.

Любим мы хорошие 
кинофильмы. А недавно 
с удовольствием пос
мотрели спектакль ку
кольного театра «.Поро
сенок Чок».

Впереди нас ож ида
ют увлекательный тури
стический поход и ин
тересная поездка в 
цирк.

Как и многие тысячи 
тружеников Урала,
каждый из нас примет 
участие в субботнике 
«Мой труд вливается в 
труд моей республики».

Но счастливое детст
во возможно только под 
мирным небом, и, мы, 
юные ленинцы, активно 
включились в сбор под
писей «Я голосую за 
мир!».

О. КИСЕЛЕВА, 
комиссар лагеря 
труда и отдыха 

«Дружба».

Р Е Д А К Т О Р  А. П. К У Р И Л Е Н К О .

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

30 июня — 1 июля — 
«ВОКЗАЛ Д Л Я  ДВОИХ». 
Две серии. Начало в 11, 
18, 20.30 час.

Для детей 30 июня — 1

июля — «ОСЛИНАЯ 
ШКУРА». . Начало в 14 
часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
30 июня — «М ЕКСИКА

НЕЦ В ГОЛЛИВУДЕ». 
Две серии. Начало в 11, 
18, 21 час., 1 июля — 
«ПОХИЩ ЕНИЕ «СА
ВОЙИ», «ПИРАТЫ  XX 
ВЕКА». Начало в 18, 21 
час.

3 ИЮЛЯ—ДЕНЬ ГОРОДА 
стадион «Металлург»

УВАЖАЕМЫЕ РЕЖЕВЛЯНЕ!
В воскресенье, 3 июля, наш город отмечаете 

свое 210-летие. В программе праздника:
9—12.30 час. — Футбол. Турнир детских? 

команд на приз нашего земляка Героя Совет-? 
ского Союза И. А-. Полухина.

10—13 час. — Волейбол. Турнир городов:]; 
Невьянск, Березовский, Артемовский, Реж.

12—15 час. — Легкоатлетический пробег на? 
приз механического завода (старт и финиш у? 
ДК механического завода).

13—15 час. — Открытие Дня города ’(чест-? 
вование трудовых династий, наставников, по-; 
|четных граждан города, торжественное вруче
ние паспортов, наречение именем, художест-? 
венная самодеятельность).

15—17 час. — Концерт художественной са-? 
модеятельности клуба имени Лаврова (г.? 
Свердловск). Показательные выступления дет-? 
[ской спортивной школы г. Свердловска.

17—18 час. — Демонстрация моделей одеж-? 
ди  городского производственного управления? 
бытового обслуживания населения.

18—20 час. — Футбол. Матчевая встреча? 
ветеранов футбола механического и никелево
го завода.

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК!

РЕЖЕВСКОЕ ПАТО объявляет набор на кур
сы водителей категории «В», «С» 3 класс, 
с отрывом от- производства. Срок обучения 5 
месяцев, стипендия 42 руб. 50 коп. Принима
ются лица, отслужпвпше в рядах Советской 
Армии. Начало занятий с 1 июля 1983 года. 
Обучающиеся курсанты могут работать по 
любой специальности в объединении во вто
рую смену.

Здесь же производится набор на курсы водите
лей с обучением на категорию «Д» для дальней
шей работы на автобусах городского транспорта.
Срок обучения 1 месяц, стипендия 112 руб., при
нимаются водители независимо от стаж а работы. 
Начало занятий с 1 июля 1983 года.

ДЛЯ РАБОТЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ 
БОЛЬНИЦЕ требуются слесарь-сантехник, элект- 
рикп, кочегары, золыники, начальник службы 
больничного комплекса, кастелянша, диетсестра.

Обращаться к главному врачу ЦРБ по адресу 
ул. Советская, 2.

«Ввиду массовой переработки молока молочным 
заводом с 29 июня с. г. с 15.00 часов по ул. Про- 
копьевской у магазина № 4 будет организована 
продажа обрата и сыворотки населенпю для под
собных хозяйств по цене: обрат 1 литр — 0—12 
коп.; сыворотка 10 литров — 0—09 коп.

Продается мотоцикл «Урал» М—67—36 и корова.
Обращаться: ул. Лесная, 13.

П родается мотоцикл «Иж—юпитер»— 2 К» с коляс
кой. Обращаться: ул. Островского, 1, кв. 1.

Меняю две благоустроенные комнаты на квартиру. 
Обращаться: Стройгородрк, 14, кв. 53.

Меняю благоустроенную квартиру (30,4 кв. м., 3-й 
этаж ) в г. Темиртау Карагандинской области на рав
ноценную в г. Реж е (1-й этаж  не предлагать). О бра
щаться: г. Реж , ул. Вокзальная, 1 «а», кв. 54.

Выражаем сердечную благодарность коллективам це
хов ЦЬ№ 8, 9, 4, 16, 1 механического завода, треста 
«Режтяжстрой», родным и близким, знакомым, приняв
ши^ участие в похоронах нашего дорогого мужа, отца, 
деда Чикеева Анатолия Степановича.

Ж ена, дети, внучки.
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