
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТР..Н, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО  

ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА  
КПСС И РЕЖЕВСКОГО  

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Газета основана 
17 апреля 193С г.

КОММУНИЗМА
№ 87 (6492) 

Ч Е Т В Е РГ ,

21 ИЮ ЛЯ 1983 г, 

Цена 1 коп.

ВЕРНЫ СЕБЕ> 
БРИГАДЫ

С большой нагрузкой

* ¥ *
J

бзтаэт в летнюю пору ав -J 
T o rp a H ic -n o .p T . И болынинст-^ 
во коллективов автотран-  ̂
спср-пного объединения ̂  
справляется с напряж ён-J 
кы ми производственными^ 
заданиям и. В социалиста-* 
ческом соревновании ли-> 
дирует бригада водителейJ 
КамА Зов, во зглавляем ая  ̂
С. И. Осиповым. Коллек-^ 
тпв занимается перевозка-* 
ми гр уза  на дальние pac-J 
стояния. В июне он выпол-j 
нил план грузооборота на у 
107,1 процента. Этот успех J 
достигнут за счет рацио-^ 
нального использования* 
аыопарК а. Задание по вы-^ 
ходу машин на линию* 
бл.мггада выполнила на s 
111,6 процента, еще раз* 
доказав , к а к  много можете 
дать тщ ательный уход за^ 
техникой' высокое мастер-  ̂
ство вождения. J

Немного отстала от по-^ 
бэдигелей бригада А . М  ̂
Тышгна. Эгот хорошо из- * 
е остньхй в нашем городе * 
коллектив перевез е  июне * 
сверх плана шестьсот тонн* 
продукции хлебокомбина- Р 
та, совершил дополнитель-£ 
но 4000 тонно-километров. * 
Бригада поддержала по-* 
чин северцев о коллектив
ной моральной и матери
альной ответственности за 
состояние трудовой и об
щественной дисциплины.

М. ГОРБУНОВ, 4 
н а ч а л ь н и к  от дела  J 
т руда  и зарплат ы , f

НА ЗЕЛЕНОЙ ЖАТВЕ ДОРОГ КАЖДЫЙ ЧАС!
Ф о т о р е п о р т а ж
Совсем не случайно до

верена эта новая сельхоз
машина, единственная пока 
в районе, мехациза,тору 
совхоза им. Ворошилова 
Дмитрию Михайловичу Ша- 
манаеву. К любому делу 
привык он относиться на 
совесть, вот и современная 
эта машина — стоговоз ра
ботает у  него без остано
вок.

На снимке: доволен
Дмитрий Михайлович: по
зади девять рейсов, девять 
стогов доставлено с поля 
за день; платформа сама 
забирает стог

Полугодовой план реали- - Производитель-
зацни продукции перевыпол- норть д р 4 ,
ПОМ I П О П V П.ПЯНЯ ПОЯПМЧПИЯ- г*' ‘  ’нен. Сверх плана реализова
но продукции на 273 ты ся
чи рублей^

Прирост производства к

процента, весь прирост про
изводства продукции полу
чен за счет увеличения про
изводительности труда.

Выполнение планов по реализации и нормативно-чис
той продукции (первая графа), темпам роста объема 
производства (вторая) и производительности труда 
(третья) по предприятиям характеризуется следующими 
данными (в  процентах, к уровню первого полугодия 
1982 года):
Механический завод 

Никелевый завод
ЛПХ «Свердхимлес» (НЧП) 100,3 
Завод ЖБИ (НЧП)
Молокозавод 
УПП ВОС 
Лесхоз (НЧП)
ЛПХ «Свердоблстрой» (НЧП) 93,9 
Типография
Гранитный карьер (НЧП)
Швейная фабрика 
Хлебокомбинат

В совхозах на 1 июля име- ва составили 1,8 млн. руб- 
лось исправной техники: лей, в том числе на приобре- 
тракторов—96 процентов, тение сельскохозяйственной 
грузовых автомобилей—93, техники—0,8 млн. рублей, 
зерновых комбайнов—99. СТРОИТЕЛЬСТВО

Численность крупного ро- °  первом полугодии вве- 
гатого скота на 1 июля по Д0НО основных фондов на 
сравнению с той же датой 4,8 млн. рублей на девять 

соответствующему периоду в штейне, никеля в ферро- прошлого года в совхозах процентов больше, чем в 
прошлого- года составил 4,1 никеле, чугунного литья, увеличилась на 448 голов, первом полугодии 1982 го- 

сельхозмашин, сборного же- свиней—на 154. ^ а - Освоено капитальных
лезобетона, бетона товарно- За щесть месяцев П0Лу-
го, вывозке деловой Древеси чено тыс телят> чт0 сос. ппоичволственного наз 
ны, производству хлебобу- тавляет 97 процентов к пер-  ̂ ‘ о с  ^ й
лочных изделии, цельномо- вому ПОЛУголИю 1982 гола. ~ния-»,Ь млн рублей.

ПО П У Т И  РОСТА
ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЛАНА РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ГОРОДА И РАЙОНА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1983 ГОДА.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

вложений 10,9 млн. рублей, 
в том числе по объектам 

назначе
лочных изделии, цельномо-. ому полу голию 1982 года vT ’ .
Л очной продукции в пересче в “ х 0 д  телят н а  сто коров Полугодовой план освое -------------------------------------------  выход телят на ею  коров ния капитальных вложениите на молоко.

Не все предприятия обес- составил 45 голов. На 100
основных свиноматок полу выполнен на 89 процентов,

11)0,6 108,4 104,9
100,5 101,8 101,6
100,3 96,5 107,3
112,7 92,3 103,0
102,0 101,5 103,4
102,2 102,3 106,2
102,9 98,3 102,0

| 93,9 94,3 100,7
104,3 109,1 105,7
98.1 131,2 132,9
94,1 81,8 93,2

100,7 99,9 101,2

ПРЕСС-ГРУППА

УБОРОЧНОЙ СООБЩАЕТ

печили выпуск продукции в 798 попосях nD0Ttm «30 п°  строительно-монтажным
заданном ассортименте и поросят против работам—на 83 процента,заданном ассоршмснте и в первом полугодии минув- Н г> w „ n„munvI Дппитепе надлежащего качества. Не 111РГ(г гппя и жилищном строитель-

выполнен план вывозки дров д стве освоено 2,9 млн. рублей,
топливных, производства ав В первом полугодии произ введено 11 тыс. кв. метров 
топроводов, щебня, шерстя- ведено скота в ж и в о м  жилья, 
ных пальто. Не в полной весе 11,8 тыс. центнеров ТОРГОВЛЯ И БЫТОВОЕ 
мере обеспечили поставку (117 процентов к первому ОБСЛУЖИВАНИЕ
продукции потребителям в полугодию 1982 го да), моло- 
соответствии с заключенны- ка 8 тысяч тонн (102). Сред Розничный товарооборот 
ми договорами и приняты- ний надой молока от одной государственной и коопера- 
ми обязательствами механи- фуражной коровы— 1280 ки- тивной торговли, включая 
ческий завод, леспромхоз лограммов, что выше прош- общественное питание, воз- 

объединення «Свердхимлес», логоднего на 64 килограм- рос по сравнению с пер- 
молокозавод, гр ан и тн ы й  ма. вым полугодием 1982 года
карьер, швейная фабрика. Государственный план з!Р на 1,6 млн. рублей или на 

купок скота выполнен на 6,5 процента и составил за 
110 процентов. Продано ско полугодие 27,2 млн. рублей, 
та государству в живом ве- Полугодовой план рознич 
се 1214 тонн—на 16,5 про- ного товарооборота выпол- 
пента больше. Не справил- нен на 100,7 процента, в

ОТЛИЧНОЙ ВЫ РАБОТКИ
добивается АИСТ совхоза 
«Прогресс», заготовивший 

416 тонн витаминного кор
ма—это на 42 тонны боль
ше, чем приготовлено тремя 
остальными агрегатами, вмес 
те взятыми. 69 тонн кормов 
с этого АИСТа поступило в 
закрома государству. Сла
женно работают смены опе
раторов В. И. Исембаева и 
В. Н. Вершинина, хорошо 
поставляют зеленую массу 
механизаторы. Коллектив 

под руководством Л. Д. 
Чушева не намерен сни

ж ать  темпы.

ПОЛНЯТСЯ ТРАНШЕИ
сенажа в совхозе им. Ч а
паева. Особенно произво

дительно работает Валентин 
Александрович 111 и г и н, 
прошлогодний лидер на зак
ладке сенажа. Нынче он за
нят подборкой подвяленных 
трав. 1697 тонн зеленой мае 
сы поступило с его трактора 
с начала кормозаготовок, 

это значит, что в день он под 
бирал и измельчал на своем 
тракторе почти по 74 тонны 
многолеток на сенаж.
Хорошая выработка—по 62 

тонны в сутки и 1366 тонн с 
начала заготовок—и у дру
гого молодого механизатора 
Валентина Васильевича Ба- 
чинина.

РЕЙСЫ С КО РМ АМ И
становятся все напряженнее 
для шоферов автоотряда. Но 
и в эту декаду  онй порабо
тали от души, выполнив 
план по объему грузопе

ревозок на 125 процентов.
; Среди лучших шоферов 
декады  новички отряда 

А. Г1. Титов, представитель 
Леспромхоза объединения 
«Свердхимлес», Н. А. Архи
пов, посланец лесхоза, и 
быстринские водители В. С. 
Глинских и А. В. Кошкин. 
В числе победителей два  бри 
гадира С. В. Соловьев, шо
фер ПАТО и А. А. Гудков, 
водитель леспромхоза объе

динения «Свердхимлес». 
Александр Анатольевич воз
главляет и лучшую (уж е 
вторую декаду подряд) бри
гаду совхоза им. Ворошило
ва.

ОСТРЫЙ СИГНАЛ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Посевная площадь сель
скохозяйственных культур

Полугодовой план обще- промхоз треста «Свердобл- 
го объема продукции не вы- строй» и гранитный карьер, 
полнен механическим заво- По продукции высшей ка-
дом, швейной фабрикой. тегории качества план вы- под урожай 1983 года сос ......... .........................

В новых условиях плани- полнен на 96,9 процента, тавила 28,4 тыс. гектаров, з ся с планом совхоз им. Ча- том числе оборота рознич-
рованпя. п оценки произвол- Удельный вес ее в общем том числе зерновых и зер- паева (79 процентов). ной торговой сети—на 100,5
ственной и хозяйственной де объеме товарной продукции нобобовых—20,1, картофеля Молока продано государ- и оборота общественного пи
ятельности по нормативно- составил 15,5 процента. — 1,2, кормовых культур— Ству 7,3 тыс. тонн или на тания—на 103,1 процента 
чистой продукции^ работают Производство товаров семь тыс. гектаров. д Ва процента больше, чем в Объем бытовых услуг на
пять предприятий или 38 культурно-бытового, хозяй- За полугодие на поля вне- прошлом году. План заку- селению увеличился на 2,4
Процентов от общего числа ственного назначения уве- сено органических удобре- —
предприятий. дичилось по сравнению с ний 212 тонн, минеральных

План полугодия по норма- тем же периодом прошлого удобрений—5,5 тыс. тонн.
Тивно-чистой продукции в года на 9,7 процента, причем Произведено известкование

Целом по всем предприяти- 66 процентов товаров выпу- почв на 2372 гектарах. На
ям выполнен на 99;6 про- £цено со Знаком качества. 11 июля обработано герби-
цента. Из пяти предприятий Перевыполнены плановые цидами 1,8, ядохимикатами
два не выполнили план: лес- задания по выпуску никеля —2,3 тыс. гектаров.

пок молока выполнен на 101 процента, в том числе в сель 
процент. Не справились е ской местности—на 0,9. По- 
плапом продажи совхозы лугодовой план реализации 
«Глинский»—99,4 процента, бытовых услуг выполнен на 
(«Режевской»—97,5, «Прог- 105,4 процента, в том чис 
ресс»—88,8. ле на селе—на 110,9.
Капитальные вложения в Г И ВС

развитие сельского хозяйст- ГОССТАТИСТИКИ,

С Д А Ч А  Г О С У Д АРС Т В У
кормов искусственной суш
ки ведется низкими темпами. 

Поступило лишь 24 про
цента необходимой продук
ции. Оттягивают сдачу это
го корма совхозы им. Чапа
ева и им. Ворошилова.

Большая доля вины при
ходится и на хлебоприем
ное предприятие, не пре
доставившее грузчиков на 

разгрузку травяной муки.
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В ГОРКОМЕ КПСС

КРЕПИМ РЯДЫ
Бюро городского комите

та партии обсудило работу, 
проводимую в первичных 

парторганизациях по росту 
и укреплению партийных ря
дов. Былб отмечено, что 

парторганизации предприя
тий и организаций города и 
района последовательно осу
ществляют меры по качест
венному улучшению состава 
партийных организаций, рас

становки коммунистов на 
важнейших -участках народ
ного хозяйства, повышению 
их роли в деятельности тру
довых коллективов. За пе
риод после XXVI съезда 

КПСС численность городс
кой парторганизации уве
личилась на 160 человек. 
За два  с половиной года 
кандидатами в члены пар
тии принято 259 человек. 
Стабильно обеспечивают 

рост своих рядов парторга
низации никелевого завода, 
швейной фабрики, производ
ственного автотранспортно
го объединения. Партийные 
организации растут преиму
щественно за счет рабочих, 
которые составляют более 
двух третьих всего количест
ва городской парторганн- 
еации.

Особую заботу парторга
низации проявляют об отбо
ре в партию рабочих веду
щих профессий, занятых в 
основных отраслях народ
ного хозяйства. Среди при
нятых кандидатами в чле
ны КПСС свыше 88 процен 
тов трудится на предприя
тиях промышленности, тран 
спорта, в строительстве и 
совхозах. Сейчас в составе 
производственных бригад— 
более пятисот коммунистов. 
В бригадах созданы 42 
партгруппы (кстати, мало 
их пока на животноводчес
ких фермах—всего пять). 

Ведущ ее место в пополне
нии сельских парторганиза
ций принадлежит тракторис
там, шоферам, животново
дам . За два  с половиной 
года совхозные парторгани
зации приняли в свои ряды 
33 человека.

Значительное пополнение 
пришло в городскую парт
организацию из числа моло
дежи, а т акж е  женщин.

Н аряду с положительным 
в работе по.укреплению пар 
тийных рядов бюро горко
ма партии отметило недора
ботки в некоторых парторга 

низациях. Их устранение 
позволит повысить боеспо
собность первичных партий
ных организаций в решении 
хозяйственно - политических 
задач, намеченных XXVI 
съездом партии, ноябрьс

ким (1982 г.) Пленумом ЦК 
.КПСС.

Ж аркое небо ию ля сно
ва  покрылось незваными 
тучам и. Ну к ак  т у т  не по
сочувствуеш ь кормодобыт 
чикам , которые в грустную 
эту  м инуту пытались по
ш утить о том, что «в  не
бесной канцелярии, видать, 
ни агронома, ни зоотехни
к а  нет».

Да, дож дь сенокосу—не 
помощник. Но лучшие от
ряды на заготовке сена по
казываю т и другое: дождь 
сенокосу—не помеха. Сре
ди тех, кто работает «всем 
дож дям  назло», и кормодо- 
бытчики со*вхоза им . Воро
шилова. 1600 тонн сена по
ставили они в стога до 20 
июля. Много это или мало? 
Во-первых, это уж е  88 
процентов к  плану. Во-вто
рых, это больше всех в рай 
оне. В-третьих, дневная вы 
работка в первой декаде 
июля здесь составила 82 
тонны, что намного выше 
других совхозов и на шесть 
тонн больше, чем преду
смотрено рабочим планом. 
И в-четвертых, на 20 июля 
1982 года здесь было заго
товлено лишь 600 тонн се
на. ...И так, за  счет чего же 
удалось нынче «вороши- 
ловцам» обойти себя и до
стичь такой выработки?

Подряд— это сила
Управляющий четвертым 

отделением, к а к  здесь на
зываю т кормоцех, Е. И. 
Ежов считает, что прежде 
всего здесь сыграла свою 
роль организация труда/

— О бкатанная и хоро
шо приж ивш аяся в нашем 
коллективе . безнарядная 
система полностью при
менена нынче и на сеноко
се. Причем, работаем на 
едином коллективном под
ряде всем отделением, а  не 
только звеном сенозагото- 
вителей. Это позволяет 
нам производить свои м а
невры людьми и техникой.

...Стояла сам ая  что ни 
на есть несенокосная по
года. Небо хмурилось и не 
обещало ничего доброго. 
Трава еще не успела под-

ОПЫТ. ПРИМЕНИ У  СЕБЯ

НАСТРОЕНИЕ -  СЕНОКОСНОЕ!
сохнуть от капризного у т 
реннего дож дя, который и 
землю к а к  следует не про
мочил* и травам  не дал 
подсохнуть. Работа на се
нокосе велась небольшая. 
Основная масса кормодо- 
бытчиков готовила сенаж . 
Но работа на сенокосе все- 
таки  не прекращ алась ни 
на минуту. Вели его тем ко 
личеством людей, которое 
нужно, чтобы заготовить и 
отвезти сено на установки 
дл я  активного вентилиро
вания. А  в дни, когда июль 
щедро дарит свое тепло и 
добрые солнечные лучи, 
кормодобытчики почти пол 
ным составом кормоцеха 
переезжаю т на сенокосные 
л уга . Вот в этом видят 
преимущество коллективно 
го подряда те, кто  отстаи
вает его право на сущ ест
вование и в руководстве 
нашего государства, и те, 
кто применяет его на деле 
в совхозе им. Ворошилова.

Без отстающих
Но силы кормоцеха—это 

силы давно признанные. 
Однако ж е по-прежнему не 
обойтись на заготовке сена 
без отделений. А  они куда  
слабее кормоцехов. В этом- 
то и состоит вторая особен
ность нынешнего сенокоса 
в совхозе им* Ворошилова* 
здесь попытались обойти 
без отстающих.

— Звено первого отделе
ни я,—р ассказы вает  Е. И. 
Ежов^—в  котором труднее 
с техникой, да и с органи
зацией труда , нынче пере
дано на сенозаготовки н а 
ш ему отделению. Вместе с 
нами работают механизато
ры этого звена, можно ск а
зать , в один котел. Что это 
дает? Во-первых, нынче, 
к а к  и в прошлом году, 
травы  нашего четвертого

отделения подошли позже, 
чем естественные в пер
вом отделении. Но мы не 
ж дали , когда поспеют на
ши, а работали на лугах  
первого отделения. И им 
хорошо помогли людьми и 
техникой, и к  тому време
ни, когда поспели наши 
травы , уж е набрали доб
рые темпы. В общем, сбе
регли Бремя. Во вторых, 
считаю, что таки е «масси
рованные удары » по сено
косным угодьям  намно
го эффективнее, чем когда 
работают вразброс все от
деления,

В то ж е врем я два от
деления готовят сено сво
ими силами. Это второе и 
третье. Готовят для  себя, 
поэтому стараю тся и доби
ваю тся хорошей выработ
ки . Трудно здесь выделить 
лучш их: работа кипит
ж ар к ая , без счету време
ни и сил. Руководят заго
товкой сена сами управ
ляющие отделениями Г. И. 
Паньшин и А . М, Першин. 
Всего по отделениям заго
товлено: первое 100 при 
плане 220 тонн, второе— 
324  при плане 282 тонны, 
третье 345 при плане 192 
тонны, четвертое — 831 
при плане 1100 тонн. При
чем, план первому отделе
нию доведен лишь на есте
ственных травах , пока же 
он почти выполнен на мно 
голетках . Третьему отделе
нию план доведен такж е  
на естественные травы , 
второму — 100 тонн на 
естественных.

Травы
И так, травы . Так и хо

чется сказать , что уроди
лись они добрыми, но нет, 
не сами уродились, таки 
ми их вы растили в совхо
зе. Забот о травах  было 
проявлено много, ведь сов
хоз не особо богат угодья

ми. Почти по пять цент
неров азотных удобрений 
было внесено на гектар  
мигоголеток Где зем ля по
беднее, там  погуще удоб
ряли не раз, а два, *а где 
побогаче, там  на нее на
деж ды  больше, а  удобре
ний меньше.
Хорошо использованы по

ливные земли. Там нынче 
пасли стада, но примене
ние электропастухов поз
волило сберечь земли, эко
номно ими распорядиться, 
п о д к  о си л и , подкормили 
травы , и получили еще 
урож ай на сено первому 
отделению.

Ш аги в завтра
Этот совхоз всегда отли

чался смелостью в приме
нении Бсего нового,, е  ос
воении передовой техники,, 
форм труда. Еот и нынче,, 
к а к  заправские крестьяне* 
готовят сеио три рулонных 
.пресса.

— Производительно?
— Очень, — считает 

звеньевой на сенозаготов
к ах  А . В. Яковлев. — Но 
кормодобытчики в погоне 
за тоннами все-таии услы 
шали пожелания животно
водов, которым трудно 
работать с огромными р у
лонами. Поэтому нынче ру
лоны здесь готовим не
большие, аккуратны е, удоб 
ные для животноводов.

Второе «чудо» на сено
косе в совхозе — стогооб- 
разователь и стоговоз. Р а
ботают на них мастера::
С. И. Черепанов и Д. М. 
Ш аманаев. У Д митрия Ми
хайловича это тридцать 
шестой сенокос.

—И с каж д ы м  годом все 
интереснее работае*ся. Вот 
е э д ь  вы дум али  техни ку, 
которая стога делает, а  я ,

вы видели, — четыре ми
нуты —и стог поднимаю 
на свою платформу, а по
том везу , к у д а  требуется. 
Конечно, и в этих маш и
нах не все До конца мне 
нравится, но опять лее д у 
маю, вот бы увидели те, 
кто учил м еня когда-то 
стога править не поверили 
б г л а з а м , . За день уясе 
девяты й стог отвожу к  ус
тановкам .

Запах, иаетоенный на 
свеж ем  солнечном разно
травье, исходит от этих 
больших стогов. Включен
ный вентилятор сушит 
сено. Травы, влажностью 
до 30 процентов, поступа
ют на установки и дово
дятся  до нормы: и в 
дож дь, и после дож дя. Се
но готовится здесь беспре
рывно.

Когда такие люди!..
И все-таки успех зави

сит от людей, от тех, кто 
не ж алеет времени в 
страдную  пору, не считает 
силы, потраченные в  эти 
дни на общую пользу.

Поэтому в звено сеноза- 
готэвигелей в отделениях 
подобрали сам ы х н ад еж 
ны х людей. И они не под
водят доверия. Сегодня 
трудно назвать лучш их, 
старается к аж ды й . В сов
хозе разработаны условия 
соцсоревнования. Большое 
внимание уделяется  тем , 
кто в поле, со стороны аги
таторов, вы пускаю тся
«М олнии», «Боевые лист
ки ». В каж дом  звене ра
ботают народные контро
леры. А  в обед все звенья 
навещ аю т «маш ины-хозяй
ки » . Все делается дл я  то
го, чтоб работалось от ду
ши, чтоб поднималось у 
людей настроение. И пото
м у на вопрос, какое оно 
сегодн я, здесь с улыбкой 
отвечаю т: сенокосное!

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

АВТОМОБИЛЬ И СТРОЙКА
«КРУГЛЫЙ СТОЛ» «ПРАВДЫ КОММУНИЗМА»

Одним из решающих условий ритмичной работы стро
ителей является своевременная доставка на объекты а в 
томобилями конструкций, панелей, кирпича, бетона, 
раствора... Транспортным обслуживанием строек треста 
«Реж тяж строй» занимается автобаза № 11. Ее работа в 
последние месяцы явно не удовлетворяет строителей. Но 
и у автотранспортников накопились к тресту претензии. 
Попытка распутать этот клубок противоречий была сде
лана на заседании «круглого стола», проведенного по 
инициативе газеты.

Москва. В обширной 
библиотеке Валерия Вла
димировича Алексеева— 
инженера одного из мос
ковских институтов - 
главное место занимают 
произведения В. И. Л е
нина. У него собрано 
такж е  более пяти ты 
сяч книг, журнальных и 
газетных статей, плака
тов и другой печатной 
продукции, рассказы
вающей о Ленине.

Фотохроника ТАСС.

Корр. В городе создалась 
парадоксальная ситуация. 
Трест «Режтяж строй», имея 
под рукой достаточно мощ
ную автобазу, постоянно 
бьет в колокола: не хватает 
машин. Не надумана ли эта 
проблема?

А. Л. Оборовских, уп-| 
равляющий трестом. Ав'** 

тотранспорта действительно 
остро не хватает. Вот наибо
лее типичная—только чточ 
закончившаяся — неделя. 
Делали заявку  в общей 
сложности на 405 машин, 
а выделили 250. И в резуль
тате сидят многие наши бри 
гады , простаивают рабочие 
привлеченных трестов. По
чему, на мой взгляд, возник
ла проблема транспорта? 

Во-первых, имеет место не
дисциплинированность час
ти водителей. Во-вторых, 

плохо организована погруз
ка и разгрузка строймате
риалов.

И надо поставить вопрос 
шире. Н агрузка на транс
порт в будущем возрастет. 
Сейчас перевозок осущест
вляется округленно на семь

миллионов рублей, причем 
по распоряжению главка 

нам оказывают помощь дру 
гие автопредприятия, учи

ты вая, что в городе и районе 
строятся очень большие и 
важные объекты. В следу
ющем году нам предстоит 
перевезти стройматериалов 
на 15 миллионов рублей, а 
помощи ж дать, видимо, не 
придется. Но одиннадцатая 
автобаза не готова к этому.

А. М. Рушков, директор 
завода ЖБИ. Это очевидно, 
потому что уж е сейчас нет 
того транспорта, который 

должен быть на линии. Но 
д аж е  если и достаточно м а
шин, дела идут неважно. У 
нас на заводе автомобили 
простаивают после обеден
ного перерыва, д а  и утром 
есть скопления. Причина в 
том, что машины приходят 
все разом, а мощность ста^ 
рого растворо-бетонного у з 
ла не позволяет быстро обес 
печить погрузку раствора и 
бетона. Сейчас запущен но
вый РБУ. Но ожидать боль 
ших перемен не стоит. По
ворот произойдет лишь тог

да , когда будет изменен гра 
фик выхода машин на ли
нию. Мы неоднократно вы
ходили с таким предложе
нием к автотранспортникам, 
но они его не принимают...

Что касается погрузки на 
гранитном карьере, то она, 
к ак  ни резко это прозвучит, 
просто отвратител ь н а я. 
Здесь надо решить вопрос 
кардинально и выиграет 
от этого весь город. Ведь 
сейчас, чтобы вывезти ще
бень, к аж д ая  организация 
гонит сюда не только м а
шину, но и свой экскаватор. 
Это расточительно. У меня 
есть такое предложение. Н а
до сделать что-то вроде 
эстакады  и с нее произво
дить погрузку. Тогда не по
надобится несколько эк
скаваторов, а можно будет 
обойтись одним бульдозе
ром. Возникнут трудности 
с дозировкой? Вряд ли. Во
дитель всегда сможет верно 
определить, к ак  загружена 
машина и лишнего не возь- 
•мет...

Корр. (Вопрос к директо
ру автобазы). Николай Ни
колаевич, было сказано, что 
автобаза не готова к увели
чению объема перевозок. Во 
что ж е все упирается? По
чему сейчас, имея доста
точный автопарк, вы дер
жите строителей на «голод
ном пайке»? Можно ли из
менить график выхода м а
шин на линию?

Н. Н. Дорохин, дирек

тор автобазы № II. К прог
рамме будущего года авто
база в самом деле не го
това. И проблемы будущие- 
перекликаются с сегодняш
ними. Что нам мешает? Низ
кая  обеспеченность запчас
тями. Их поставлять нам 
должно Чкаловское отделе
ние «Сельхозтехники» Сверд, 
ловска. Так вот—за десять 
месяцев автобаза не полу
чила там ни одной запчасти..

Не готова и ремонтная 
база. Нет половины цехов, а 
трест «Свердловскстрой- 

транс» не выделяет средств..
И все-таки дело не только' 

в этом. Александр Леони
дович останавливается на 
двух  «китах», я назору три: 
плохая погрузка, плохая при 
емка стройматериалов на 
объектах, перепростои ма
шин. О погрузке здесь в; 
общем-то говорилось, поэто
му ск аж у  о двух  послед
них. Приемка груза органи
зована из рук вон плоха. 
Поэтому водители успеваюпг 
сделать один рейс до обеда 
и один—после. Стоит ли 
удивляться, что машин т  
хватает...Простои. Они нае-< 
только внушительные, что' 
не хочется шокировать всех! 
цифрами. Чем они оборачи
ваю тся? Недовольны води
тели. Некоторые могут спе
циально «поломаться», что
бы хоть как-то сохранить 
заработок. На линии у  мно
гих выходит 1-2 рубля в 
день, а на ремонте обеспе
чено минимум 4-5. И это 
стремление сохранить зара

боток разлагает дисципли
ну. Правильно тут  говори
лось: есть недисциплиниро
ванные водители. Но их бу
дет  меньше, если заработок 
возрастет. А для этого надо 
снижать простои машин. 
Выход мы видим, например, 
в том, чтобы завод ЖБИ 
отвечал не только за пог
рузку, но и за разгрузку на 
объектах.

К ак сдвинуть график вы
хода машин на линию, я, 
признаться, не понимаю.

A. М. Рушков. Надо, что
бы часть машин выходила 
в семь, др угая—в восемь, 
третья—в девять и так  да* 
лее. Наши пересменки? Мы 
вменяемся на ходу. Обед? 
Думаю , присутствующие

согласятся, что и это можно 
уладить...А  почему вы тре
буете, чтобы завод взял на 
себя разгрузку?

Н. Н. Дорохин. Этого 
требует Устав автомобиль- 

його транспорта РСФСР.
B. Г. Загороднев, началь

ник СУ № 1. Товарищ До- 
3»охин говорил о больших 
простоях машин на строй
площ адках. Пожалуй, это 
преувеличено.

Корр. Д авайте послуша
ем бригадира водителей.

П. И. Лаврентьев, брига
дир автобазы № И . Обоб
щенно можно сказать так: 
три часа работаем, осталь
ное стоим.

А. Л. Оборовских. Это не
объективно. Простои машин 
на объектах имеют место, 
но это единичные случаи. 

Д ум ается , краски сгущены.
Корр. Позвольте возра

зить. Это все же информа
ция из первых уст. Надо с 
ней считаться.
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ф  ЗЕМ ЛЯ В НАСЛЕДСТВО

СВОЕ ДЕЛО
Это очень непросто: выб

рать жизненный путь. А на 
этом пути главное—твое д е
ло. И в то ж е время это так 
просто: приходить с ранне
го детства на ферму с м а
мой, вдохнуть запах парного 
молока, позаботиться о сво
ей любимой корове—похо- 
лить ее, дать из своих рук 
кусочек хлеба. Это очень 
затягивает — разноцветье 
пастбищ и дружное возв
ращение стада на дойку. Но 
по-прежнему очень трудна

эта работа доярок.
На снимке (слева напра

во) Лариса Колесникова 
/пойдет только в восьмой 
класс, Вячеслав Шестаков 
закончил нынче десятилетку 
в Клевакинской школе, а 
Ирина Авдюкова пойдет в 
десятый класс Черемисской 
школы. Но на фермах они 
уж е давно свои люди, по
тому и слушаются их непрос 
тые доильные аппараты, 
признают их коровы и от
дают молоко сполна. И на

конкурсе мастеров машинно 
го доения все трое показа
ли отличные теоретические 
знания, уверенно действо
вали и на практических за 
нятиях. Во время каникул 
они, как  и прежде, работа
ют в совхозе. Окончателен 
ли выбор Славы? Трудно 
пока сказать точно. Станут 
ли доярками эти девочки, 
или бригадирами ферм, как 
их мамы (причем, обе, 
Н. В. Колесникова и Л. П. 
Авдюкова прекрасные бри
гадиры) ?...Важно ( другое— 

они уж е внесли в этот мир 
свое, своими руками сде
ланное дело. Им уж е  мож
но гордиться трудом сво
им.

И з  о  д а  к  11 и  о  111! о  й  п о ч т ы

ф  ЧИТАТЕЛЬ СПРАШ ИВАЕТ...

КТО ПРИМЕТ О П ЛА Т У?
Мы, жители ул. Н а

горной и пер. Щ ербако
ва, «ходим по м укам » в 
поисках той организа
ции, которая должна 
взимать с нас плату за 
пользование электро
энергией. Раньше нас 
снабжал электроэнерги
ей механический завод, 
и мы вносили плату в

ЖКО этого предприя
тия, но напряжение в 
сети было слабое, но с 
помощью газеты и по 
разрешению горисполко
ма наши дома подклю
чили к электросети 
УГШ ВОС. Теперь все 
в порядке: ярко горят 
лампочки, нормально ра
ботают телевизоры, од

на беда — куда  упла
тить. Ведь выясняем -мы 
этот вопрос с февраля, 
сумма копится, и нам, в 
основном пенсионерам, 
будет трудно враз рас
платиться. Неоднократ
но обращались к  дирек
тору УГЬП ВОС т. По
номареву, но все оста
ется по-прежнему.

Климова, Комова, 
Федотовы, всего 

восемь подписей.

ф  БЛАГОДАРИТ...

ДОБРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Большая у  меня была 

забота: купила дров, а 
^расколоть не знаю как. 

Разлетелись мои дети 
по всей стране, кто ко
гда приедет? Увидела 
Зинаида Петровна Ко
ровина, учительница на
шей Черемисской шко
лы, на улице мои дро
ва, и организовала на

помощь цосьмиклассни- 
ков. Раскололи их ре
бята, сложили поряд
ком. Спасибо за  доброе 
дело Д . Вирухину, Ю. 
Спиридонову, В. Отма- 
хову, И. Р удакову, С. 
Ульдакову, Л . Понома
реву и 3 . П. Коровиной 
от ветерана труда. Мно
го трудностей пришлось

нам пережить, отданы 
все силы работе, и по
тому особенно радост
но, что юное поколение 
растет отзывчивым, доб
рым, работящим, и вос
питывают его такие хо 
рошие люди, как  Зинаи
да Петровна. Не зря мы 
старались, строили сча
стливую жизнь нашим 
детям.

Т. ком  И НА,
ветеран труда.

ПРЕДЛАГАЕТ...

ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ 
САНИТАРНЫХ НОРМ

Что говорить, хорош 
наш микрорайон ме
таллургов, современные 
дома, магазины, цветы и 
зелень. Но еще бы не 
портила эту  красоту ок
раина, где вблизи ж и
лых домов и детской 
больницы понастроены 
беспорядочно гаражи,

сарайки для свинеи, а 
среди них, естественно, 
кучи мусора и навоза. 
Уже и жильцы близле
жащих домов стали вы
брасывать сюда мусор, 
хотя ежедневно для 
этого приезжает машина.

Мы, жители Гавани, 
надеемся, что санэпи

демстанция и ЖКО ни
келевого завода примут 
строгие меры к наруши
телям санитарного по
рядка.

Существует положе
ние, что такого рода 
постройки согласно са
нитарных норм должны 
располагаться не ближе 
500 м от жилого масси
ва, а здесь не более 
50 м. Надо соблюсти 
эти нормы.

Л . ЕЖОВА 
житель Гавани.

~-ф КРИТИКУЕТ...

СЛОН ИЗ М УХИ
В мае для наших об

щежитий Д<о 2 и № 4 
пос. .Быстринский) был 

приобретен биллиард. 
Один биллиард в два 
помещения не поста
вишь, и его установили 
в нашем, втором, пото

му что и место позво
ляло. Теперь приходят 
в свободное время по
играть ребята из чет
вертого, но гостеприим
ства не встречают. Наш 
комендант настроена ка 
тегорически против по

причине пачкания
полов. А то, мол, пусть 
дополнительно дают 
уборщицу. Заступился 
за ребят-соседей, при
грозили мне выселени
ем. Вот так  и получает
ся: хорошее дело, а
сколько неприятностей.

В. Ж УРАВЛЕВ.

ф  РАССКАЗЫВАЕТ.

А. Л . Оборовских. Хоро
шо. Конкретно^ на каких 
объектах плохо встречают 
машины?

П. И. Лаврентьев. Есть 
претензии к строителям на 
базе мелиорации, особенно 
после обеда не знаем, куда 
вывалить бетон или раст
вор. В Клевакино в послед
нее время разгрузка органи
зована четко. На больнич

ном комплексе—плохо. Я 
как бригадир стараюсь по
быстрей разгруж аться, что
бы другие водители тоже 
не затягивали. Но и мне 
удается разгрузиться ми

нут за 35. Пока удастся зас 
тавидь мастера найти людей, 
лопату...

A. JI. Оборовских. Заме
чание принято. Учтем.

Корр. Но нельзя, д ум а
ется, сводить все только к 
простоям на стройплощад
ках. Строители тоже правы, 
когда сетуют, что мал выход 
машин на линию. Чем это 
объясняется, кроме отсут
ствия запчастей?

Н. Н. Дорохин. Коэффи
циент использования парка 
по плану—0,570. Во втором 
квартале он составил фак
тически 0,505. На линию не 
выходило ежедневно много 
машин. Почему? Не хвата
ет водителей, особенно на 
вторую смену. Зарплата низ 
кая , к водители увольняют
ся. Затягивается ремонт, по
скольку из-за отсутствия 
нужных помещений не мо
жем набрать ремонтных ра
бочих. К тому с жильем у 
нас не так , как у  строителей. 
Александр Леонидович, вы 

Могли бы выделять нам* 
квартиры?

А, Л , Оборовских, Фор

мально не обязаны, но мы 
заинтересованы в ваших де
лах... Вообще-то так ли пло
хо с жилищным вопросом 
у  вас? Нынче мы заложили 
совместно с вами дом, еще 
заложим на следующий год. 
У вас на очереди 67 чело
век. Думаю , с учетом т а 
ких перспектив автобаза мо
ж ет в 2-2,5 года решить эту 
проблему. М ожете смело по
давать  объявление и гаран
тировать квартиры.

А по ремонтной базе, зап
частям, Николай Николае
вич, нам надо, видимо, сде
лать так. Д авайте с вами 
вместе съездим к начальни
ку  главка. Пора сдвигать 
это с мертвой точки.

Корр. Можно найти воз
можность увеличить зарпла
ту  водителям? На закон
ных основаниях, конечно?

Н. Н. Дорохин. В прин
ципе такая  возможность по
явилась. У нас есть неко
торое снижение себестои

мости. Подсчитаем и что-то, 
видимо, предпримем. Но 
главное—надо сокращать 
простои.

Корр. В связи с этим есть 
необходимость поговорить о 
работе диспетчерской служ 

бы. Многое упирается1, ц 
нее.

А. М. Рушков. Вся дис
петчерская служба, на мой 
взгляд, должна быть рас
положена поближе кЖ БИ  
и УПТК.

JI. В. Разумный, началь
ник УПТК. В УПТК дис
петчер сидит на развилке 
всех дорог. Это помогает 
лучше вести учет рейсов, 
контролировать водителей. 

Не мешало бы сделать так 
и на базе мелиорации.

В. Н. Шувалов, замести
тель главного инженера, 
треста. Правильно. Только 
надо еще завести специаль
ные журналы, где отмеча
лось бы время прибытия и 
убытия машин. А то сейчас 
водители работают бесконт
рольно. Сегодня ж ену ве
зут, завтра сами по делам 
отправляются...

В. А. Осипов, секретарь 
партбюро треста> Учет и 

контроль—это то, чего нам 
сейчас не хватает. Нет уче
та, плох контроль, и диспет
чера, как  без рук. Потому 
что не имеют соответствую
щей информации, чтобы 
быстро реагировать на воз
никающие ситуации. *

А. «П. Оборовских. Здесь 
есть рациональное зерно. 

Диспетчерская служ ба долж 
на быть гибкой. Отказался 
кто-то от груза—сразу пе
ребросить машину в другое 
место. Через месяц мы за 
кончим монтаж селекторной 
связи, думаю, связь диспет
черов с объектами будет 
лучше.

Еще один момент. Надо, 
видимо, попробовать орга
низовать работу водителей 
по системе «Супер», в осно
ве которой1 лежит четкий 

учет времени прибытия ма
шин, погрузки и разгрузки. 
Там, где она действует, во
дители получают по 200-300.

П. И. Лаврентьев. Много 
времени теряем, оформляя 
документы на объектах. 
Как-то бы упростить это 
дело.

Корр. Многих строителей 
и автотранспортников чщ 

удовлетворяет работа участ
ка механизации. Нередко 

машины уходят со стройки

ОТВЕЛИ БЕДУнеразгруженные только по-< 
тому, что не прибыл кран.^

В. Н. Шувалов. Совер-} В одно из обычных воскре чательно затушили пожар, 
шенно верно. Водители, при-)сений на нашей свиноферме Лишь несколько «заплат» из 
езж ая  на объект, требуют:{ «заискрил» котел. От котла свежих досок напоминают 
быстрей, быстрей. От этого) произошло загорание кров- сейчас о несчастье, которо- 
-йависит их заработок. A j  ли в откормочном корпусе, го не случилось, 
крановщики, экскаваторщи- 5 Старое здание могло вспых- д  .
ки материально не заинте-{нуть моментально, а вместе 
ресованы. Во сколько бы {с этим погибли бы от огня
они ни прибыли на стройку,} 660 свиней.
сколько бы времени не npo-J На соседнем огороде тру- Х е л е й  если б нёбы ло  ря“ 
были здесь, все равно йм{лилась большая семья тру- • ®р л и о не было ря
зарплату натянут. Допи-j { долюбивой свинарки Н. А. в°

шут, что были, например,{Чушевой. Вместе с гостями свинарник А ведь мы
на ремонте. \ кинулись, не раздумы вая, “ "стеш ко смотрим на пред. „  , , 5  Чушевы на спасение сви- ы(-1енько смифим на щ д

А. Л. Оборовских. Надо} /  д  них писание пожарных как на
это ломать. Трест получил4 бея ал сообщихь в контору. ,чт°-то такое' что с намн 
разрешение на доплату м е -} Пока сн собрала а " .  [случиться не может, 
ханизаторам. Мы сможем 4 машк0вцев на пожар, огонь М. ЧУШЕВА,
доплачивать им, если на , был ПрИОСтановлен. Прибыв,- бригадир фермы

участке механизации в вед ут4шие п0ЖарНЫе машины окон совхоза «Прогресс»,
так  называемые балльные ^
листы. 4

Подводя итог этому Ш10-{ 
дотворному разговору, хо- ) 
чется сказать, что уж е  сей- { 
час есть немало резервов J 
для улучшения работы ав -4  

тотранспорта, Укрепление j  Под таким заголовком в газете от 21 июня 1983 го-
трудовой и производствен- 4 да была помещена заметка о недостаточном соблюде-
ной дисциплины водителей J нн,н техники безопасности в леспромхозе треста
и строителей, повышение 4 «Свердловскоблстрой».

материальной заинтересован J На заметку отвечает директор леспромхоза. А. И. 
ности людей, улучшение р а - ,  КОРОЛЕВ и инженер по технике безопасности Н. И. 
боты диспетчерской служ - J ДНТАКОВ 
бы и разгрузки машин н а )
объектах, налаживание чет- 4 «Критика справедлива, 
кого учета и контроля, сдви- { В леспромхозе было 
жение графика' выхода м а ,4 проведено обследование 
шин на линию—все это, безус ,  состояния охраны тру- 
ловно;, облегчит положение с { да  и техники безопас- 
автотранспортом. Но всем ) ности. В ходе проверки 

нам предстоит немало порабо J подтвердилось отсутст- 
тать, чтобы сказанные с е - ) вне медикаментов в от- 
годня слова воплотились в 4 дельных аптечках. Был 
дела. *г  5 выявлен такж е  ряд дру-Беседу за  круглым t  «

столом вел ) ™х нарушений. Винов- 
А, КОСВИНЦЕВк (  ные лица наказаны,

НАМ ОТВЕЧАЮТ«ЦЕНА 
БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ»

Приказом по леспром
хозу привлечены к дис
циплинарной ответствен
ности и. о. начальника 
лесоцеха В. П. Белоу
сов, начальник столяр
ного цеха С. Г. Лаптев, 
главный энергетик Ю. Г. 
И крин.

В настоящее время 
выявленные нарушения в 
ходе проверки устране
ны».



4 стр . П Р А В Д А  К О М М У Н И ЗМ А 21 июля 1983 г.

А Л Л Л Л Л /\Л Л Л Л Л Л Л Л Л /\ /У \/ \Л Л Л Л Л Л А Л Л  AyV'/\AAAAA.A/\/\AA/V\AAAAAA/V\AAA/\AAAAA/VVVVAAAAAAAAAAA/'v/\AAAAA/yy'̂ OKAA/V'уЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛУ\ЛЛ/Ч/\Л/\Л/

Н А М  Н У Ж Е Н  М И Р
Тысячи, миллионы лю

дей доброй воли высту
пают сегодня против на
ращивания гонки воору
жения, против безумия 
новой мировой войны.

Вместе со старшими в 
защиту мира подают 
свои голоса дети. Не 
остаются в стороне от

этих событий и юные 
режевляне.

Митинг протеста был 
проведен в пионерском 
лагере «Звонкие голо
са», во время которого 
сто. девяносто мальчи
ков и девочек .подписа
ли послание президен
ту США Рейгану с тре

бованием дать возмож
ность детям Земли жить 
под чистым небом.

В конкурсе политиче
ского плаката, прове
денного в «Звонких го
лосах», каждый юный 
художник смог выра
зить свое представление 
о мире, счастливом дет

стве, дружбе всех де
тей Земли. «Нет вой
не!», «Мир — детям пла
неты!» — эти и другие 
подобные подписи стоя
ли под их рисунками.

МАКАРОВА,
ШАМАНАЕВА,

ПАВЛОВ,
и другие члены совета 

дружины лагеря 
«Звонкие голоса».
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СОГРЕТЫ
душевным теплом

В - живописном уголке 
среди новостроек около 
двух лет назад гостеприим
но распахнулись двери но
вого комбината «Золотой 
петушок» перед ста соро
ка- малышами.

Все здесь ’ понравилось 
новоселам: интерьеры груп
повых комнат оформлены 
соответственно современ
ным требованиям и педа
гогически целесообразно. 
Хорошо оборудованы во 
дворе игровые и спортив
ные площадки.

(По-домашне му уютно 
чувствуют себя девчонки и 
мальчишки в этом «втором» 
своем доме.

Ведущую роль в воспи
тании детей, в правильном 
становлении характера ма
леньких граждан принад
лежит воспитателю - педа
гогу. В мир, наполненный 
фантазией, выдумкой, во
ображением, вводят детей 
воспитатели Л. И. Корови
на, О. А. Красноярова, 
Т. И. Скочина, А. П. Ле- 
ханова. Все свои силы, 
знания, опыт, огромную 
доброту и душевную щед
рость отдают они воспита
нию детей.

По - настоящему часами 
радости являются для ре
бят музыкальные», занятия, 
которые ’ проводит музы
кальный руководитель
И. Н. Вершинина. Несмот
ря на то,- что она недавно 
закончила Свердловское 
музыкальное училище, она 
умело вводит детей в прек
расный мир музыки,форми
рует их художественный 
вкус.

С вязь физического и му
зыкального воспитания, 
чередование подвижных 
игр с хороводами, введе

ние музыкальной и физ
культурной атрибутики н, 
повседневную жизнь каж 
дой группы — все это да- , 
леко не редкость в работе 
детского комбината. J

У нас сложилась спреде- ' 
ленная система по оздо
ровлению и закаливанию 
детского организма. Эту 
важную задачу взяла на 
себя- медицинский работник 
детсада И. Н. Балахтар. 
Это человек, любящий свое 
дело, глубоко чувствующий 
и понимающий детей. Она 
всегда к детям чутка, за
ботлива.

Добрыми помощниками в 
воспитании детей являются 
няни.’ Много тепла, ласки, 
по-настоящему .материнской 
‘заботы получают от них 
ребята.

Хорошее, правильное вос
питание детей возможно 
только в тесном единстве 
работников дошкольных уч
реждений с семьей. У нас 
используются различные 
формы работы с родителя
ми. .

Н аряду с решением слож 
ных задач, направленных 
на выполнение производст
венной программы, админи
страция гранитного карьера 
уделяет большое внимание 
воспитанию подрастающего 
поколения.

Слаженная, творческая ‘ 
семья дошкольных работ- < 
ников деткомбината «Золо| 
той петушок» прилагает < 
все силы, знания, опыт для J 
выполнения задач, постав- < 
ленных XXVI съездом пар- ] 
тин в области воспитания < 
подрастающего поколения.

Л. ПЧЕЛИНА,
заведую щ ая 

деткомбинатом 
«Золотой петушок». Р Е Д А К Т О Р  А . П. К У Р И Л Е Н

j К  И н  О
КИНОТЕАТР

«Ю БИ Л Е Й Н Ы Й »

ло в 11, 16, 18, 20 часов.
Д ля детей 21—22 июля— 

«ПЯТЕРКА ЗА ЛЕТО». 
Начало в 14 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
21—22 июля — «СЛУ- 

21—24 июля — «ЖЕНА- ЧАЙ В КВАДРАТЕ 36 — 
ТЫЙ ХОЛОСТЯК». Нача- 80». Начало в 19, 21 час.

ТОВАРИЩИ ПОКУПАТЕЛИ!
В магазине № 39 «Хозтовары» по ул. М етал

лургов, 7 с 23 июля проводится выставка-прода
жа электроприборов.

Просим посетить наш магазин.

ГОРОДСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СТАНЦИИ
требую тся операторы.

О бращ аться: ул . Гайдара, 34,

Занятия на курсах водителей категории «А» и 
«В» при городском СТК начинаются с 23 июля 
1983 г. в 16.00 час. в ГК ДОСААФ, ул. Красноар
мейская, 18.

Всем записавшимся явиться обязательно.

Продается кооперативный гараж  в микрорайоне ма
шиностроителей. Обращаться: ул. Пролетарская, 102.

Продается мотоцикл «И ж —Юпитер-ЗК». Обращаться: 
ул. Космонавтов, 7, кв. 25, после 19 часов.

Продается автомашина «Ж цгули» ВАЗ 2103. Обра
щ аться: ул. Ленина, 76 « а » , кв. 8, тел. 2—27—46, пос
ле 18 часов.

П родается автомашина ЗАЗ-968. Обращаться: ул. 
Космонавтов, 3, кв. 1.

Продается мотоцикл «Иж-Планета-Спорт-350». Об
ращ аться: ул. Красноармейская, 40.

Меняю 4-комнатную благоустроенную квартиру на 
две двухкомнатные или трехкомнатную и однокомнат
ную квартиры. Обращаться: ул. Ленина, 74/2, кв. 61.

Меняю 2-комнатную неблагоустроенную квартиру’ 
(22 кв. м., с приусадебным участком, верандой, дровя
ником) на однокомнатную благоустроенную квартиру 
(не меньше 18 кв. м .). Обращаться: ул. Краснофлот
цев, 11, кв. 2, после 17 часов.

Куда пойти учиться?
РЕЖЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИО

НАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 10.

принимает на учебу вы пускников 8-х кл ас 
сов по специальностям: ш вея- мотористка 
по пошиву детского пальто, повар.
Срок обучения 2 года/ учащ и еся н аходят

ся на государственном обеспечении.
Вы пускники 10 классов принимаю тся по 

специальностям: ш вея-мотористка, р аск
ройщик массового производства, утю жель- 
щ ица-нрсссовщица. Срок обучения 8 м е ся 
цев. Учащ иеся уч атся  индивидуальному 
раскрою и пошиву пальто. Стипендия 70 

• рублей. Заработная плата после окончания 
училища 150 100 рублей. Обученно в учи
лище входит в трудовой стаж .

Адрес училищ а: г. Р еж , ул . Свердлова, 2, 
тел. 2—14 21, 2 —9G—70.

0PC РЕЖЕВСКОГО ЛЕСПРОМХОЗА ОБЪЕДИНЕНИЯ 
«СВЕРДХИШ 1ЕС» производит набор в Аобестовское 
профессиональное торгово-кулинарное училищ е по
специальностям: псвар и кондитер — с 2-годичным 
сроком обучения, продавцы пром ы ш ленны х и продо
вольственны х товаров — срок обучения 1 год- 

Училище имеет благоустроенное общежитие, хорошо 
оборудованные кабинеты. Принятым в училище выпла
чивается стипендия 32 рубля.

РЕЖ ЕВСКОЕ СГПТУ № 26 производит набор на о- 
месячные курсы по следующим специальностям: свар
щик-монтажник, плотник-бетонщик, плотнпк-итделоч- 
ник.

За время обучения выплачивается стипендия 100 — 
1.10 рублей- Начало занятий по мере комплектования 
групп.

Обращаться по адресу: г. Реж, ул- Калинина, 19 «б », 
тел. 2-32-08 .

Выражаем сердечную благодарность коллективу це
ха № 3 механического завода, родным, близким, знако
мым, принявшим участие в похоронах нашего дорогого 
отца, деда, прадеда Клевакина Сергея Семеновича.

Дети, внуки, правнуки.

РЕЖЕ ВС КОЕ ССПТУ 
Y° 3 ОБЪЯВЛЯЕТ НА- 
ОР УЧАЩИХСЯ ПА 
983—84 У Ч ЕБ Н Ы И ГОД.
С 8-ми летним образова

нием, срок обучения 3 го
да.

Тракторист - машинист 
иирокого профиля с ква
.ифиинкациёй слесаря и 
юдителя транспортных 
средств категории «С».

Механизатор мелиора
тивных работ (учащиеся 
юлучают специальность 
ракториста II—111 кл., эк- 
кавагорщика 4—5 разря

да и водителя автомобиля 
сатегории «С»).

Мастер - плодоовощевод
(С умением работать в зак 
зытом и открытом грунте, 
выращивание овощей и пло
дов, знающие садоводство- 
и цветоводство).

Газоэлектросварщик руч
ной сварки.

Повар с умением управ- 
1ять автомобилем катего
рии «Б».

Автослесарь с умением 
управлять транспортны
ми средствами категории 
«С».

Учащиеся находятся на 
полном государственном 
обеспечении, им предостав
ляется общежитие, выпла- 
ш вается стипендия 10 руб
лей в месяц. Обучающиеся 
на 4—5 получают стипен
дию на 25 процентов вы
ше.

После окончания учили
ща учащиеся получают так
же аттестат о среднем об
разовании.

В училище принимаются 
лица со средним образова
нием в группы ТУ (окон
чившие среднюю школу или 
демобилизованные из рядов 
Советской Армии и прошед 
ших курсовую подготовку

на тракторах, комбайнах 
или автомаш инах), по спе
циальности:

Тракторист - машинист 
широкого профиля с умени
ем выполнять слесарные 
работы и водителей транс
портных средств категории 
« С » .

Механизатор мелиора
тивных работ (тракторист 
11—111 класса, экскаватор
щик 4—5’ разряда и води
тель автомобиля).

Эти категории учащихся 
ие находятся на гособеспе- 
чении, им выплачивается 
стипендия 104 руб. 70 коп. 
в месяц. Срок обучения 10 
месяцев.

Принимаются девушки со 
средним образованием по 
специальности мастер 
плодоовощевод/ Срок обу
чения 10 месяцев.

Обеспечиваются питани
ем, предоставляется обще
житие и выплачивается сти 
пендия 10—20 рублей в 
месяц.

Д ля поступления в учили 
ще необходимы документы:
заявление на имя директо
ра с указанием избранной, 
профессии; документ об 
окончании 8— 10 классов в 
подл ини и ке ; меди цинекая
справка № 286; справка с 
места жительства; свиде
тельство о рождении или 
паспорт; фотографии 3x4* 
четыре штуки; направление 
предприятия для лиц, нап
равленных на учебу в учи
лище.

Адрес училища: г. Реле,
ул. Трудовая, 93, маршрут 
автобусов № № 2, 8, 10 до 
ССПТУ № 3. Телефоны 
N°N° 2 -2 2 —12, 2—21—28,
2 -2 3 —15.

Приемная комиссия рабо
тает ежедневно с 8 часов 
до 18 часов вечера.
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