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ПРОЛЕТАРИИ ЕСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

С УСКОРЕНИЕМ

ПРИ

Первым в районе прис
тупил к закрытию
влаги
совхоз «Глинский». Причем,
сразу же взяты отличные
темпы. За два дня влага
закрыта на площади
927
гектаров. Сейчас к «Глин
скому» оперативно присо.
единяютея другие хозяйства
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Весеннее солнце залива
ло сквер, в котором уста
новлен памятник В. И. Ле
нину. Здесь 22 апреля по
четный караул по тради
ции несла
красногалстуч
ная пионерия.
Первыми
пришли к памятнику Лени-,
на самые юные режевляне,
воспитанники детских
са
дов города. Они слушали:
рассказы воспитателей
о
Ленине, прочитали
стихи,:
возложили к подножию па-:
мятника цветы.
По традиции в этот день:
лучшие октябрята вступают:
в ряды пионеров. У памят
ника Ленину
они давали:
свое торжественное
обе-:
щание учиться, работать и
жить
так,
как завещал
Ильич. Здесь же проходил
и торжественный прием в
комсомол.
Комсомольские
билеты вручил старшеклас
сникам первый секретарь
горкома ВЛКСМ Г. Н. Че
пурной. '
После трудового дня, ко-:
торый на предприятиях го
рода прошел с наивысшей
производительностью, пред
ставители рабочих коллек
тивов возложили цветы к
памятнику Ленина.
■ На снимках: в день рож
дения Ильича.
Фото А. ЛЕГОСТАЕВА.

-

ТРУЖ ЕНИКИ
НАРОДНО
ГО Х О З Я Й С Т В А ! С С А М О Г О
Н А Ч А Л А П Я Т И Л Е Т К И ДО
БЬЕМ СЯ ЧЕТКО ГО
РИТМ А
ПРО И ЗВО ДСТВА,
УСПЕШ 
НО
ВЫ ПОЛНИМ
ПЛАНО
ВЫ Е ЗАД АН И Я И СОЦИА
Л ИСТИЧЕСКИЕ
О БЯЗА
Т Е Л Ь С Т В А 1986 Г О Д А !

,
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(Из Призывов ЦК КПСС).

НА ДОСКЕ ПОЧЕТА
Скоро он отметит двад
цатилетие, как пришел на
механический завод. ' Се
годня
В. В. Кривоногое
— специалист
высокого
класса, но продолжает со
вершенствовать
свое мас
терство, черпая новые зна
ния
из опыта товарищей
по соревнованию из лите
ратуры.
Говорили о нем, как о
перспективном
электрике,
потом
как об отличном
специалисте а этой облас
ти. А сейчас, отмечают ру
ководители
и товарищи,
Виктор
Владимирович в
совершенстве овладел про
фессией
электромонтераналйдчикі гіо запуску но
вого оборудования, что как
раз соответствует духу вре
мени.
Интересно
проследить
некоторые вехи его мас
терства. Девятую пятилет
ку закончил, получив знак
«Победитель
социалисти
ческого
соревнования».
Б конце десятой награжда
ется значком
«Отличник
изобретательства и рацио

*

тельная самокритика — вот наши ме
рила.
В подтверждение этого тезиса док-і
ладчик раскрыл те проблемы, над |
решением которых следует более на-,
стойчиво работать городской партий'
ной организации, каждому трудовому
коллективу. Особые задачи стоят п е -:
ред
работниками
идеологического;
фронта,
выдвинутые
историческими:
решениями XXVII съезда КПСС.
Принято ежегодно в этот день под
водить итоги идеологической работы!
по
коммунистическому
воспитанию!
трудящихся. За успехи, достигнутые в
этом направлении, горком партии на-!
градил
Почетными
грамотами
ряд!
коммунистов, творческих самодеятель-:
ных коллективов.

Насколько
важна
эта
проблема, говорит то, что
в Политическом
докладе
ЦК XXVII съезду КПСС ей
отведен целый подраздел
— «Решение продовольст
венной программы — пер
воочередная задача». Тру
женики сельского хозяйст
ва нашего районаразра
ботали
соответственно
задачампятилетки
боль
шую программу.
Нельзя
остаться
в стороне и нам,
коллективам подсобных хо
зяйств предприятий.
На первый год XII пяти
летки
сельскохозяйствен
ному цеху никелевого за
вода, например,
заплани
рованопроизвести
966
центнеров мяса в живом
весе. Когда
мы
начали
поиск и анализ резервов,
убедились, что можно до
биться
среднесуточного
привеса молодняка
скота
на сто граммов
больше,
свиней — граммов на 6 0 .
В общем итоге получи^сА
дополнительно 15 ТОнНь

НА ЗАВЕТНОМ
РУБЕЖЕ

нализации», Одиннадцатую
завершил
по-ударному, и
бюро городского комите
та партии, исполком гор
совета, бюро горкома ком
сомола. принимают совме
стное постановление о за
несении
фотографии ак
тивного рабочего
на го
родскую Доску почета.
В. В. Кривоногое посто
янно ищет резервы, чтобы
повысить
производитель
ность Ѵруда, добиться эко
номии
электроэнергии,
улучшить условия работы.
На его счету сегодня де
сять таких
предложений.
А еще надо отметить, что
он охотно передает свой
опыт новичкам.
Это умелый организатор
производства
и человек,
который может работать с
людьми.
Вот почему не
сколько лет подряд Вик
тор Владимирович едино
гласно, избирается
брига
диром. В эти дни его кол
лектив на ударной вахте в
честь Первомая е намерени
ем встретить праздник ми
ра и труда достойно.
А. ЕГОРОВ.

ПРИМЕР
Чтобы иметь право вли
ять на других,
чтобы за
тобой шли другие, ты в
первую очередь сам дол
жен
быть впереди.
Так
считает депутат горсовета,
член профсоюзного коми
тета мехлесхоза, водитель
лесовозной
автомашины

СВЕРЯЯ СВОЙ ШАГ

Г. ВОЛКОВА,
диспетчер
райсельхозуправления.

П е н а 3 коп.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ИЛЬИЧА

В горкоме КПСС состоялось торже
ственное собрание, посвященное 116-й
годовщине со дня рождения В. И. Ле
нина.
Перед началом торжественного соб
рания, по давно установившейся тра
диции, представители партийных орга
низаций, трудовых коллективов возложиЛи цветы к памятнику В. И, Ленина.
В своем докладе, посвященном 116-й
годовщине со дня рождения В. И. Ле
нина, секретарь городского
комитета
партии А. П. Старое сказал:
—Смысл и масштабность дел и мыс
лей Ленина не уменьшаются со време
нем. И сегодня мы сверяем все свои
дела по ленинским принципам партий
ной работы. Трезвый сімознализ, чест
ность в оценке достижений,
взыска-

района. Весенняя кампания
набирает ускорение.

КПСС И РЕЖ ЕВС КО ГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАР О Д Н Ы Х Д Е П УТ А ТО В

Высокое
обязательство
брали
животноводы Че
ремисской
фермы № 2
совхоза
им. Ворошилова:
выйти 2 2 апреля на рубеж
9 килограммов молока. Это
значит, надо было за месяц
поднять надои
на кило
грамм. 2 1 апреля ферма до
стигла заветного рубежа.
В. ЛЕКОНЦЕВ,
заведующий отделом
горкома партии.

В ФОНД МИРА
Победителем
социали
стического
соревнования
за первый квартал в кол
лективе
СУ № 1
стала
бригада
плотников - бе
тонщиков,
руководимая
А. Н, Якимовым.
Премию, полученную за
первое место а соревнова
нии, члены бригады пере
числили в Советский фонд
мира.
Е. ЛОМАКОВА,
председатель профкома
СУ М9 1

ДЕПУТАТА

Г, К. Горбушин. И он всег
да твердо стоит на своей
позиции.
У Глеба Константиновича
всегда болит душа за об
щие
дела, он старается
в-сех увлечь по пути уско
рения. Своими социалисти
ческими
обязательствами
дорожит,
подкрепляя от-

•етственное
слово удар
ным делом. Он не раз
был у нас победителем
трудового
соперничест
ва. Вот и в первом кварта
ле вывез 4222 кубометра
леса, выполнив
план на
115 процентов.
В. ШЛЕГЕЛЬ,
председатель профкома.

ПИСЬМО В НОМЕР

ПРЕДЛАГАЕМ
СОРЕВНОВАТЬСЯ

Сделали
также расчет
по молоку. За год можно,
если хорошо постараться,
поднять ■ надои до трех
тысяч. Значит, тогда получим
его не 1500 центнеров, а
1710.
Выращиваем мы и ово
щи. План на год —» 150
центнеров. В свои обяза
тельства еще пять центне
ров добавили.
Это, так сказать,
наши
внутренние
резервы.
А
надо еще,
как отмечали
на нашем собрании живот
новоды
и механизаторы,
шире внедрять и опыт со
седей. Уверены, что есть
что-то полезное • других
коллективах.
И
тут нам
должно помочь социали
стическое
Соревнование,

Возник вопрос: почему мы
не соревнуемся между со
бой?
Коллектив
подсобного
хозяйства металлургов вы
зывает
на соревнование
коллектив подсобного хо
зяйства
производственно
го автотранспортного объ
единения.
А. СОБОЛЕВ, начальник
подсобного
хозяйства;
Н. ПЕРЕВАЛОВА, партор
ганизатор; А. ШИЧКИНА,
председатель
профсо
юзного
комитета;
Н.
ЗАЙКОВА,
доярка; Е.
СВЕТУХИНА,
свинарка;
Н. ГРИБАНОВА, телятни
ца; А. БИЯНОВ, скотник;
Т. ПАСЫНКОВА, теплич
ница; Н. ЩПЛАНОВ, ме
ханизатор.
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ЭНЕРГИЮ ЗАМЫ СЛА ПАРТИИ—
В ЭНЕРГИЮ НАШИХ ПРАКТИЧЕСКИХ ДЕЛ
Из доклада

первого

секретаря

заряд оптимизма,' целеустремленности,
В ЕЛИКИЙ
воли к ускоренному росту вложил в каждого из
нас, членов Ленинской партии, исторический XXVII
съезд КПСС. И нам надо, как отмечал на пленуме об
кома партии Ю. В. Петров, донести дух и суть реше
ний съезда до каждого жителя, сделать их обязатель-

горкома партии Е. М. СЕРКОВА.

но убеждением, главным побудительным мотивом к
активным действиям. Вея организаторская и полити
ческая работа наших первичных и в целом городской
парторганизации должна быть подчинена фактическо
му обеспечению ускорения социально-экономического
развития города и района.

ОЧЕМУ
PJ «
л с іи э
мы говорим их выпуск надо увеличить ле у нас есть.
тать интенсивно. В совхозе
об этом с мерой вы- в текущей
пятилетке
на
Много нареканий
нарека...........
і - , - - - .......................... не позаботрудя«Клевакинский»
ответственности и 33,7 процента. Не обеспе-щихся мы слышим
из-за тились о повышении продук
ченн^сти.
удите са- чили роста их производст- плохих дорог
дорог ввгороде
тивности стада
стада. «Прогресс»
городе и и тивности
ми: за одиннадцатую пя- ва
Механический
завбд, районе. Их строительство снизил надой
на 14 кило-летку темп роста объе- леспромхоз
«Свердобл- должны активно вести все граммов от коровы. В сов
св 1 7производства
состастроя», аа гранитный
і
7 ?И~"в° дства
соста- строя»,
карь- предприятия и совхозы. За хоэе им. Ворошилова вывез
іл 127
.2
процента, про- ер, предпр.
іа
т
о
п,ипгтм^е!И -» - П?эі” е^ ’
мелиоре- текущую пятилетку необхо- ли органики по 5,8 тонны
аодительности труда 1 2 1
ции ими вовсе незанймадимо обновить все дороги на гектар, тогда как по рай
роцент. планируем на те- лись. Малотоваров
кульгороде,
асфальтировать ону вывезено по 9,3 тонны.
Г з Г Г Л п 7 ° ОГВе!~ ^урно - бытового назначе- до(5оГи Реж - Черемисское, Совхоз «Режевской» подгоента
Где же
НИЯ в ь тУскает никелевый Клевакино—Леневка и дру- товил всего девять процен
цента. I де же фактичес- завод,
причем ассорти- гие сельскйе
------------дороги, ре- тов семян первого класса
<ое ускорение?
,.е о6но,вляе_тся- поз_ конструировать
дорогу на (по району 26 процентов).
Не
обеспечивают
его тому склады затоварены,
Свердловск.
Нужно укре- Как видим, то в одном, то
никелевый завод, леспромБольшим минусом в ра- пить материально-тёхничес- в другом имеются еще в
хозы, швейная фабрика. В боте
леспромхозах и на фабри- я в л я е т с я ^ І І а я ^ Х т у р а Г
бвЗУ ДРСУ
РЯДв ХОЗЯИСТв «"Р°Ре™'>.
че почти не ведется строи- производствазахламлін
П° - новомУ надо подоити к торые «ставят подножку»
гельство
объектов
жилка
и
захламлен
совершенствованию
бытовоускорению развития
гельство ооъектов жилья и ность. неухоженность,
от
* ГГ I 1t/Ч / riL т К | IT 3
І.Ч
-s .
..—
го обслуживания, торговли,
Ощутим привесок сельхоз
соцкультбыта,
из-за
чего сутствие
,1 Р° ИЗВ<сВидимо,
Ш " общественного питания, здра продуктов для стола режеввысока
текучесть кадров, ной
эстетики.
воохранеНйя, работы пас- лян из подсобных хозяйств
Свыше 70 процентов ра- парткомы
и
партбюро
бочих в леспромхозе
объ— культуру
зе оиьпроизводства сажирСкбго транспорта, стре предприятий
. _ города. Их уже
'
«Гйрппуимпрг»
__ '
максимально сокраимеют
10
промышленных
единения
«цвердхимлес» отодвинули
на задним- план. миться
■
Г
....
о юос ___
занято ручным трудом, в 'Надо коренным
образом ЩвТЬ- ввтРАты времени жи- предприятий. В 1985 году
---.._
гтелеи на эти услуги, под. ими произведено 259 тонн
цехах
не хватает тепла, изменить гк ней отношение.
страивать режим
работы мяса, 302 тонны молока и
оборудование не обновля- j_ j ЕСКОЛЬКО
в капиталь
к°питаль- ЭТИХ слуя<® с Учет°м нужд 74 тонны овощей. Но по про
ется_
* * лись дела в
в капиталь
изводству на каждого труМешает
по - хозяйски ном
строительстве.
Рае- трудящихся.
Медленно идет у нас пб- дящегося задание городсиспользовать ресурсы ее- тет
производительность
стиля работы, кого Совета пока не выполдомственность лесных ор- труда,
больше
вводится рестройка
ганизаций
города.
Так, жилья
и объектов
соц- Прошел год после апрель- нено, так как трест «Режлеспромхоз
т р е с т а культбыта,
новых
мощ- ского Пленума ЦК КПСС, а тяжстрой», УПП ВОС, лес«Свердлоблстрой»
не ис- ностей. Но план прошлого формы и методы работы промхоз «Свердоблстроя»-,
пользует
в производстве года все же не выполнен, "врторганизаций мало изме гранитный карьер даже не
березу
(продает
ее на
Строителям
недостатвч- нились Нам не хватает уме создали такие хозяйства,
К 1990 году необходимо
дрова), а соседний
лес- но выделяют
материаль- ния отойти от излишней засборного седательской суеты, совеща производить каждому пред
промхоз
«Свердхимлеса» нь|х ресурсов
остро нуждается в деловой железобетона труб биту- ний по текущим
делам и приятию по 15-20 килограм
березе
(мощности цеха Ма стекла.
Несмотря на пРинятия новых
постанов- мов мяса на трудящегося,
реечных
половых щитов р 0 сТ объемов
работ
по лений по одним
и тем же по 50 килограммов моло
используются на 80 про- геНподряду в тресте «Реж- Вопросам Тут просто невб- ка. иметь по ОдМОШу- квад
центов).
Или другое: на тяжстрой» в первом кввр- ходимо поднять
исполни- ратному метру теплиц на
предприятиях, в совхозах тале на 32,4 процента, не тельскую дисциплину каж- каждого работающего. Заимеются и строятся пило- у дел оказались отделоч- дого.
дача сложная
не только
А одиннадцатую пяти- для подсобных. В целом в
рамы. Между тем мощные ники, субподрядные
ор- 2
летку окрепла эконоМи районе надо довести уро.
высокомеханизирова н н ы е ганизации. Случаются знапилорамы
леспромхоза цительные потери рабочека совхозов,
повысилась жай зерновых в среднем до
«Свердоблстроя»
исполь го времени, у монтажнй- энерговооруженность
тру- 28 центнеров с гектара, кар
зуются на 30—40 процен- КОЕ Из_за
неукомплёкто- да на 20 процентов, основ- тофеля—до 170 центнеров.
тов, хотя могли бы пере- ванн0сти
стройконструк- ньіе фонды возросли на 70 надой молока от коровы—
рабатывать весь лес, добы[-|о словам бригадира процентов. Разумеется, вы- до 3300 килограммов Поваемый предприятиями.
с у № 2 М М. Дворника, росла и продуктивность по- " этому
парторганизациям
Кто ищет пути ускоре- бригада в состоянии стро- лей и ферм.
йадо
включить в работу
ния, тот находит их. Зада- ить в два раза больше,
В сельском хозяйстве про- всех, проявлять больше нача добиться, чтобы каж- если своевременно будет изошла перестройка: сфор стойчивости в организатор
дьій думал, работал с пол- обеспечена конструкциями мирован новый орган уп- ской и политической рабонои отдачей.
и материалами.
,____ ___
равления— РАПО, в которое те.
Важным резервом, обесГлавные резервы уекоре- вошло 12 организаций. В 7'"') ГРОМНАЯ преобразуюпечивающим
ускорение, ниястроительства—в
чивающим
строительства—врит.
рит- руках объединения сосресОСре- ѵ-уГ щая сила марксистско
является
интенсивное ис- мичных поставках стройма- доточены все необходимые -ленинской идеологии. Прев
мощностей, териалов,
пользоввние
I
»
в Писправной
— ■>
— —* *
ра рычаги.
■ ’ — 1- ■•
Органы
— p r w , , W|
укоМлектоJ I- —
' — — Iратить
—
—
энергию
*Г*'
'—
замыслов
—— в
обновление основных фон- боте механизмов, в правйль ваны квалифицированными энергию действий— главна
дов. У нас же новые мощ- ной организации
труда, специалистами,
повышена задача
идеологического
ности осваиваются
долго, КОНц е н т р а ц Ии усилий на пус оплата их труда. Осущест- актива.
из-за
чего
снижается
фон
іл-.-г,*
ы —КОВЬ|Х стройках. Если мы сок влен переход на нормативВ соответствии с указанидоотдача (1980 год — 1 ратим 15 процентов внутри ный метод определения объ ями ЦК КПСС в трудовых
рубль 64 коп., в 1985 го сменных потерь
рабочего емов продукции и поста- коллективах и в учебных заду —
1 рубль
46 коп.). времени, то дополнительно вок ресурсов. Устанавлива- ведениях изучаются материЭто наблюдается на боль сможем осваивать ежегод- ются стабильные (по годам алы съезда.
Необходимо
шинстве наших предприя но 2 , 2 миллиона рублей кап пятилеток) планы ^акупок помочь каждому челрветий и в совхозах. Медлен вложений, а за пятилетку сельхозпродуктов. , Получен ку полЯть переломный хано идет обновление
ста__ ным сверх этого совхозы (5у рактер переживаемого на
е
гПарт-1
столько, сколько
всего дерого оборудования.
__А
горганизации в этом вопро
----з
леет строитрест за год. А дут распоряжаться по сво- ми истерического этапа в
развитии
Родины, понять
из-за
ему усмотрению.
мы теряем
се не проявляют бойцов- сколько
СОвхозами района взят необходимость
ускорения
строительных
недоделок,
ской принципиальности.
курс на ускорение. За пер- социально - экономического
Усиленного
внимания низкого качества работ, петребует
экономия сырья, ределок!? Подобные факты вый квартал продано госу- развития, добиться перестматериалов,
энергеѴичес- противоречат концепции ус- дарству молока на 14 про- ройки мышления и психоло
центов больше плана, мяса гии людей,
ких ресурсов, за счет ко- корения.
должны на- — на 22 процента больше
Необходимость, разъясни
Строители
торой предусмотрено уве
объекты Возросла продуктивность ко тельной . работы абсолютно
личить значительную
до- учиться сдавать
лю объемов производства, «под ключ» с безупречным ров: надочот коровы на 78 ясна.Лишь толькобезответ
Мало мы выпускаем про- качеством.
Это
должно килограммов выше, чем
в ственностью можно объясстать делом их чести
первом , квартале прошлого нить, что ■
пропагандист
п п т г ш л и п хле
дукции со Знаком качест
В Х.11 пятилетке ставится года. Ответственно отнес- бозавода
директор А. С.
ва — менее 30 процентов
от продукции, подлежащей задача уоелчч ить в нашем лись в хозяйствах к подго- Комлев с января этого года
аттестации то’ есть в пол- городе объемы строительст товке к посевной: вспахана не проводит политзанятия,
тора раза
ниже чем в ва в полтора раза за счет вся зябь, полностью отреНа съезде поставлена засреднем по области. По- роста производительности монтирована техника, луч- дача перестроить систему
ложение надо срочно по- труда, укрепления строи- че прошлых лет подготовле политической и экономиче
правлять, особенно меха- тельных организаций. Необ ны семена Проведена за- ской учебы. Не охват, не
ническому
заводу,
где холимо развивать и хозяйст щита рабочих планов. Осо красивая цифра, а прежде
убеждения.
большие потери от брака генный способ строительст- бое внимание сейчас обра- всего знания,
В минувшей
пятилетке ва, поичем мл только на щается на применение ин- обеспечивающие конечный
результат, должны служить
нами не выполнена целе- «пѵпных предприятиях, изыс тенривной технологии
Однако не все руководите оценкой. Нужна тщательная
вая программа по произ- «иратц пути
совместного
водству товар-- нарол' ого
педрэлчикв и лц. специалисты совхозов подготовка пропагандистов
потреблеь?ія, м,ежду тем заказчика. Опыт в этом де- всесторонне готовы рабо- к каждому занятию, как это

ние, то в партийно-политиче
ской работу дело первосте
пенной важности—обеспе
чение коренной перестрой
ки партийной работы, ут
верждение повсеместно ат
мосферы творчества, взыс
кательности.
Надо откровенно сказать,
что перестройка стиля ра
боты партийных, советских,
профсоюзных, комсомольс
ких органов, в том числе и
самого горкома партии, идет
медленно. Думается, будет
правильным, если каждый
из нас ежегодно отчитается
о своей работе в первичных
парторганизациях.
В прошедшем 19S5 году
горком партии заслушал и
обсудил с принятием поста
новлений 534 вопроса. Надо
прямо сказать, цифра внуши
тельная. Немало заслушано
комплексных отчетов пер
вичных парторганизаций, а
основная масса вопросов
хотя и важные, но частные.
Требование времени— чис
ло вопросов сокращать но
изучать глубоко, чтобы до
конца решить.
Областной комитет пар
тий считает необходимым
начать смотр
боевитбети
первичных организаций. Ра
бота предстоит непосредст
венно в трудовом коллектив
вё, как раз там. гае реша
ется судьба планов и обя
зательств.
На XXVI! съезде КПСС
четко обозначена линйя пар
тии на дальнейшее улучше
ние работы с кадрами. Сде
лано пока далеко не все.
Заслуживает внимания пред
ложение провёсти аттеста
цию всех номенклатуоных
кадров в горкоме. Бюро
приняло решение о графи
ке переутверждения харак
теристик на своем заседа
нии, собеседования у секре.
тарей горкома партии. Счи
таем этѵ форму полёзной
для всех парторганизаций.
На XXVII съезде КПСС с
новой силой прозвучала ле
нинская мысль о необходи
мости поднимать звание ..и
значение члена партии. За
минувшие пять лет наша го
родская партийная организа
ция выроспё на 670 человек.
Все прочнее становятся ее
корни в рабочем классе, во
всех слоях общества.
Однако в этой работе есть
изъяны. За пять пет былр от
казано в приеме из канди
датов в члены КПСС 24 че
ловекам, Исключено из ря
дов КПСС 80 человек, в
тем числе пять исключены
из кандидатов. 18 человек'
Исключено по параграфу
8 . 2 0 человек — по парагра
фу 1 2 , 25— за пьянку.
Съезд рекомендовал ши
ре использовать опыт парт
организаций в которых ре
гулярны отчеты коммунистов
перед товарищами, на соб
раниях
обсуждаются
ха
рактеристики. В наших ор
ганизациях еще слабо про
водится эта работа. За про
шедший год и с начала ны
нёшнего было заслушано
142 самоотчёта и утверж
дено партийных характерис
тик в цеховых и первичных
парторганизациях. Надо ак
тивизиревать
эту
работу,
подойти к ней творчески.
Бывая в трудовых коллек
тивах, встречаясь с трудя
щимися, работники горкома
убеждаются, что режевляне
воспринимают
решения
XXVII съезда
КПСС как
свое кровное дело и полны
оешимости их выполнять.
На это должна быть на
правлена вся ' деятельность
партийных '-рганов от парт
группы до бюро горкома

делают
товарищи
Г. X.
Шаригин с треста «Режтяж
строй». Т. А. Амельченко
ва
из пос. Быстринского,
А. Я. Гармс с механическо
го завода.
Необходимо повысить тре
бовательность к знаниям уча
щйхся в школах.
Внести свой вклад в про
паганду решений съезда, в
претворение их в жизнь
должны
работники
средств массовой информа
ции и пропаганды.
Хороший материал подго
товлен редакцией «Правды
коммунизма» об опыте ни
келевого завода по внед
рению передового почина
«Трудовой и общественной
дисциплине—гарантию кол
лектива». На этом заводе
почин поддержали более 70
процентов коллектива. За
три года потери рабочего
времени от прогулов сок
ратились в 3,5 раза. Выиг
рывают все— рабочий, за
вод, общество.
И только
нежеланием
внёдрять новое можно объ
яснить позицию хозяйствен
ных, партийных, профсоюз
ных руководителей лесхо
за,, леспромхоза
треста
«Свердоблстрой», гранитно
го карьера, завода «Рем
мелиормаш».
завода ЖБИ
(Минводхоз), УПТКа, авто
колонны N2 4, совхозов
«Прогресс» и «Клевакинский», которые остались в сто
роне от передового почи
на. В результате в этих кол
лективах и дисциплина на
много хуже А на гранитном
карьере, заводе ЖБИ, в ав
токолонне N2 4 и совхозе
«Прогресс» (руководители
т. т. Материкин, Завгородний. Симбирцев, Садыков)
прогулы в первом, квартале
увеличились. В этих кол-,
лективах необходимо корен
ным образом менять стиль
идеологической
работы,
сделать ее более конкрет
ной. Так, чтобы выполнить
задачу, поставленную пе
ред каждым рабочим на
встрече с трудящимися в
Куйбышевской области М. С.
Горбачевым: «Улучшить от
ношение к делу, избавить
ся от всякой халтуры, от ви
димости труда, от очковти
рательства».
Съезд партии указал на
неЬбходимость
усиления
борьбы с пьянством. В этой
борьбе мы находимся лишь
в начале пути. Об этом го
ворят проверки в рамках
Всесоюзного рейда «За эф
фективный труд и здоровый
быт». В рабочее время, на
служебных машинах поку
пали напитки шоферы с под
собного хозяйства никеле
вого завода, цеха N2 16 ме
ханического завода, ПАТО,
подходили' к магазину ав
тобусы из автобазы N2 2 и
СПТКАТ, автомашины все
возможных учреждений.
Впервые в новую редак
цию Программы партии и
в ее Устав включен прин
цип социальной справедли
вости, от есть распределе
ния благ в соответствии с
количеством
и качеством
вложенного труда, создан
ных для общества ценнос
тей. Справедливо — значит
не поровну, а по заслугам.
И конечно же, проведение
в жизнь принципа социаль
ной справедливости пред
полагает
повседневную и
бескомпромиссную борьбу
с различными корыстными
злоупотоеблениями.
р ели в социально-эко' номическом
развитии
задачи сфокусированы в од
ном требовании — ускоре КП С С .
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м ы сли

На механическом заводе
} неплохо развиты среди шй4 роких масс трудящихся ра
J ционализация
изобрета- да взял курс на ускорение, также
и индивидуальное начальник конструкторско4 тельстіо.
Профсоюзный ко- По
итогам
рационализа- соревнование.
Самым ак- го бюро отдела главного
J митеторганизует
социаторского поиска лидируют тивным и тем новаторам, технолога И. В. Полушкин,
_
^листическое
соревнование цехи №№1, 11, 3, 13, 4. чьи предложения оказыва- ннжен. п . КОнгтг>ѵктог. отИсполнительность,
конк- бытовую сферу. Порів пос- і новаторов творческой мыс- д среди* отделов неодно- ются наиболее эффективретность. и высокая резуль- тавить
прочный заслон бес-J
что способствует # со- кратные
зва/Хишуков металл7Рга
кол- ными, присваивается
зва■. „
ь
V ---ли,
--------»
п ^ и іп в к победители
тативность практических дей хозяйственности, способст-J вершенствованию
произ- лектив отдела
механиза- ниѳ аЛучший рационализаг т
іі
і/а ш п п г п
п
ош ропаии
в ѵ ю ііір м
v u iiip m u а и
rсоциали
n iiU A ItU J
5 водстіа,
м п г м - л в п n m_
с
твв іиз й
каждого
режевлянивующеи
хищениям
росту производина
ции и автоматизации,
Н. МАЛОТКУРОВ,
на, и прежде всего, пар- стической - собственности, і тельности труда.
втором месте отдел глав- Т0Р завода». Его удостоередактор
-п т п
n n u /a n x f ii
еН »п
г в о п ѵ и п п м jr iX B U L Ili
ППАЛТА
.
—
тийца—это, пожалуй, глав- сверхнормативным просто. 5 Это особенно важно сей- ного метролога
ны в этом году начальник
многотиражной газеты
ное, к чему можно свести ям вагонов, техники* вы-{час когда коллектив заво«Машиностроитель».
На заводе организовано цеха № 1 В. П. Синицин,
выводы из выступлений чле- пуску бракованной продук-,
нов горкома партии на пле- ции.
Коллектив Фирсовской молочной фермы трудится
нумё. Какую бы проблему
Бесхозяйственность - и хв-7
ных в совхозном соревновании. Победители надежно
ни поднимали
выступаю- латность порождает огром} на подряде. Хорошо начали пятилетку животноводы.
удерживают переходящий вымпел.
щие,—она чаще всего упи- ные
непроизводительные і В этом году здесь получили большую прибавку моло
На снимке; В. И. Белоусова, Л. А. Серебренникова,
рается
в
неисполнитель- потери. В частности, пред-J ка от каждой коровы. С октября ферме не было рав
3. Н. Галиуллина, А. В. Белоусов, А. Я. Мишарина.
ность того или другого ли- седатель городского к<о- і
ца, в формальный подход к митета народного контроля J
решению насущных вопро- л. Ф. Шумков привел при-7
сов, от которых зависит ус- меры огромных потерь ра- 4
корение экономического и бочего времени, выявлегн *
социального развития, ряда ных в ходе рейда дозор - 4
должностных лиц, руководи ных. На некоторых пред-J
телей разных рангов, низ- приятиях не требуют стро- 4
кую ответственность непо- того соблюдения распоряД.}
средственных исполнителей. Ка дня: позволяют опозда-7
«Чтобы і реализовать ре- ния на работу и уход до J
зервы человеческого фак- окончания смены. Дозорные *
тора,—отметил В. С. Бонда- выявили
такиё
факты в ,
ренко,—нужно
резко под- УПП ВОС, на механическом j
нять всестороннюю заинте- заводе, ряде других пред-,
ресованность работников в приятий. К этим потерям 7
вы со ко пр о и зво д и те л ьн о м прибавляются
огромные,
труде. Имеется в виду и пре внутрисменные простои (на*
одоление «уравниловки» в механическом заводе толь-,
проблему затушевали.
И
оплате, и повышение мате- ко в одну из смен в двух J
не удивительно, ведь ря
риальной ответственности за цехах выявлены простои 264,
ВСЕСОЮЗНЫЙ РЕЙД
дом есть опыт, как отфут
упущения, брак в работе, человек, потерявших общей{
боливать насущные задачи.
Надо сделать любое поощ сложностью 48 часов). Сей
Кого-то все заботит, дру
рение действительно зара- час народные контролеры,
«54 ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРУД И ЗДОРОВЫЙ
гому все нипочем. Идет
ботанным.
ведут объявленную В облас-{
общее собрание в гараже,
С другой стороны,— про- ти массовую проверку и с - #
а водитель В. Л. Мусинов
должал Виктор Степанович, пользования рабочего ере-,
заявился на него в нетрез
— большого, не формально мени. По ее результатам,
вом
виде.
Аккумуля
г 6 внимания требуют вопро- руководителям
предприя- ,
торщик В. П. Ефименко в
сы улучшения условий тру- тий надо принять строгие и*
объяснительной
пишет:
чего заверения.
—Спрашиваете, почему у нас прогуда, сокращения потерь ра- конструктивные меры.
,
, лов много и почему наши в вытрезви— Как обстановка в коллективе с дис «причин к выпивке нет»,
бочего времени из-за низ
циплиной сегодня] Как отнеслись у вас t-fo с «друзьями» органи
кои
д
исциплины ,
M e u fji а * ТвЛЬ П о п а д в ю т і
ПодраспуС ТИ ЛИ С Ь
МЫ В
кой
дисциплины,
неоргамассовому месячнику — проверке об зовал коллективную пьян
низованности, заболеваемос вппР„в’
«.тптпяигппптии , последнее время, ослабили работу. Но
ластного комитета народного контро ку. Водителю 8. А. Корети, сокращения доли руч- 8°™y'"
пДв; ° тра^ " Х , 1 о ' ПОрЯДОК НвввДеМІ
пину потребовалась маши
ля «Рабочее время — работе»)
ного труда. Для достиже п д т л в г K . n e r t S ,. пт 4{Из выступления
секретаря парторга— Положение налаживается. — е оп на для личных целей, и
ния этих целей быстринца- ПАТО В*
У Д Р Я Ц.в о низац ии а вто кол о нн ы
№ 4 И. Е. ТазоР
м е ч а л , ч т о п е р е х о д б р и г а д в а , г о р к о м в п а р т и и 14 а п р е л я ).
тимизмом отвечает И. Е. Тазов. — он самовольно ночью взял
ми намечены многие меро водителей на хозрасчет с , д
На линии теперь есть контроль за во ее. Водитель Г. М. Семе
...... ., .« . вот интервью корреспондента наприятия».
коллективнои ответственно-, шед газеты с Иваном Ефимови-чем--22дителями, в цехах — порядок. Работы нов на работу опоздал,
Следует учитывать, что’ стЬіо за дисциплину, напря-, апреля, через неделю после его горяпотребовал отгул, ему от
полно — бездельничать некогда.
эти вопросы не должны и мую связан с клиентом. К ,
казали, но он все равно
—А у вас все есть, что- в беседе после рейда не ушел. А. И. Тишунов «поне могут быть решены в сожалению, не все клиенты, I А МЫ УСТЫДИЛИСЬ снарамках лишь производства стараются выполнять дого.} « * чала, что собирались бы работать нормально?
видно было его тревоги палея» пьяным за рулем
Тот странно
посмотрел, за безобразия, что ветре- автобуса. Слесарь
Многое здесь зависит от ра- ворные обязательства по * провести рейд по цехам
В. И.
боты за проходной, от ор- эффективному использовв- 4 Но ведь в такой проверке горько улыбнулся.
тились на пути.
Ширяев никуда с рабоче—Даже спецодежды нет.
ганизации свободного вре нию транспорта. Никельщи-* фиксируются
не только
ВозМожно,
все
дело в го места не отлучался, а
— Это_ ерунда, — отмах- том, что автоколонна № 4, оказался в нетрезвом сосмени, совершенствования
ки в плохом состоянии со- 4 упущений, важен й опыт,
семейного уклада. Возмож держат дороги на руднике^ как
используют каждую нулся наш
сопровождаю- как говорят здесь — «не тоянии.
ности для решения
этих торг то и дело допускает, рабочую минуту для дела. щий. — Ты о главном ду- режевская». За план и все
Все это было недавно, И
проблем у многих есть. В сверхнормативный Простой. J Осмелились
пригласить май,как план сделать,
производственные
нюансы
нака
поселке Быстринском, наО перебоях пассажире - 4 партийного секретаря с соИ. Е. Тазов на любую могут спросить в Алапаев- многие нарушители
лишены
водитель
пример, хорошая материаль кого транспорта у нас, подбой.
претензию тут же даст от- ске, где находится их ав заны:
ная база: Дворец культуры, словам В. Г. Кудрявцева,, Прошло 15 минут после пор. Делает это твердо, тобаза № 17. Отчитывают ских прав и премий, полу
спортивная школа, четыре любят многие говорить. Но J обеда. Заходим в столяр- уверенно. Только не убе- ся они там цифрами, а у чили выговоры. Однако в
нет
наступаспортзала, лыжная база, от- не все это связывают с пло, ное помещение, где были дительно, потому что полос нас
__ живут и ,работают
_______ лю- коллективе
крыты кружки, секции по хими дорогами.
Зато на { во время перерыва и ви- ловице: словами туды-сюды, ди, за них там спроса нет. тельности, проглядывается
мол,
разным увлечениям. Каж- колдобины очень чувствите.»дели, с
каким азартом
а делами никуды.
В том числе за посещения позиция выжидания:
дый выходной здесь органи льно реагируют сами авто- *4 здесь
«забивали
козла».Как было
и в слёдую- вытрезвителя, за
условия образумится человек сам.
зуют массовые культурные бусы. Очень сложно под. J Теперь четверо
рабочих щем цехе. После переры- труда, за разболтанность. И слабая сторона в том,
«меры . принимают»
и спортивные мероприятия, держивать в строю авто-,сидят за стопом тихо, и ва прошло 35 минут, а тут А довело все это уж даль что
или
Но... По словам В. С. Бон. бусный парк
на Дорогах, *молча. Видно, не остыли трое сидели в глубокой за- ше некуда — в медвыт только руководители
даренко, быетринцы не до- какие пролегают по основ-,ещ е от горячности. С тру- думчивости, видно
было, резвителе,
например,
в ГАИ, а рабочие помалки
бились высокой массовости ным маршрутам. Конечно, *’Дом удалось убедить
их, что никто к работе еще первом квартале побывало вают.
Все упущения — произ
в активном, полезном про- никто не станет Оспаривать,; чт° уже рабочее время.
не приступал
десять их рабочих.
водственные,
воспитатель
ведении досуга. Не всегда что благоустройство проез-{ ~ Н у ,
а сюда заходить
— Вы скажите, как пере
счет вытрезвителя ные s. не могут не ска
достаточно
эффективна жей части у нас хорошее., нечего, —
■ говорит Иван делать проводку с борто мы—На
порядок наведем, — заться на делах экономикультмассовая работа. Нуж Но от этого Оно не ул уч -{ Ефимович,
устремляясь вой Машины на самосвал?
но, чтобь: культура и спорт, шается. Наши предприятия, *мимо кузницы — Тут он — взорвался автоэлектрик бодро заявляют руководи- ческих. Заместитель директели автоколонны. — Уси тора Алапаевской
автоба
эотает. Знадругое хорошее увлечение управление
горкомхоза в J ®сегДа один раоотает.
дна- А. П. Корчугин.
в милицейском
на зы N9 17 Д. И. Симбирцев
—
А
Ты,
Павлович, лим
стало потребностью каждо состоянии
обновить все ( ет свое дело,
правлении
воспитательную с удовольствием
говорит,
го жителя.
важнейшие транспортные ар! ^у , почему же? Разве не рацпредложение подай, —
что автоколонна № 4 в пер
,а терии городе. Только к это -*интересно, с каким настро советует И. Е. Тазов.— Прев работу.
перевыпол
Важно, чтобы здоровый
' ^ а " п о д о й ти 'п о о тв ё т-!вм чёлйвек начал трудить- рати свои идеи в жизнь,
Хочется
этому
верить. вом квартале
образ жизни становился нор ственнее.
rTBC,uue(,
{ ся после обеде.
— Но Вы ведь знаете, Но оптимизм ведь
опять нила план по объему пе
мои для каждой семьи, каж
J — Это по готовой работе что в автоколонне
никто пустой. Изолированно про ревозок, доходам, прибы
давайте
мы
дого человека. Особенно
Многие
производствен-J обед вкусный, — говорит не занимается рационали- блему не решить. Она дол ли. Однако
это касается отношения к ные проблемы, зависящие 4 кузнец В. А. Малухин.— А я зацией. К кому обращать- жна
рассматриваться
в будем говорить об уско
пьянству
:тву. Прокурор города от интенсивной и качествен-, не ездил в столовую. Си- ся? Три года тому назад комплексе.
За
квартал рении и тогда скажется:
А. А. Баранов заметил, что ной работы строителей и ; Жу и думаю, где бы ме- подал
предложение.
Че- здесь потери рабочего вре нынешний план дали на
искоренение пьянства ощу- монтажников
поднимали J талл достать. Заказы серь- рез год сказали, что бу мени составили 42 чело- десять процентов с рос
тимо скажется на сокраще- управляющий
т р е с т о м ; езные, а делать из чего? мага устарела. Переписал, веко-днв.
Текучесть
кад том к достигнутому в про
нии преступности в городе, -«Режтяжстрой» А. Л. Обо. J цв свалке был уже, там Прошел еще год. Опять ров — 16 процентов. Вся шлом году, а в прошлом
причем всех видов нару- ровскиж, секретарь пйрткб -4вроде всё
выбрал. Не Переписал... Вот такая у наглядная агитация — ста он был не выполнен и
рое наследство от автоба сейчас с увеличением по
шений законностй и право- ма никелевого завода Л. И. J снабжает нас нужным ма- нас перестройка...
комментиро- зы № 11. Доска показате лучился даже меньше, чем
порядка. Партийным, про- Мельников, Директор еовхо- і териалом. Какое уж тут: 'Т ' РУДНО
вать этот рейд по це лей последний раз запол был тот, который не оси
фсогазным, комсомольским, за
«Клевакинский» Л. М. J каждую минуту — произ- 7
ап
хам
автоколонны
№ 4. нена в июле. На недавнем лили. Не получаются
всем другим общественным Субботин, начальник стро- ФводительноМу труду,
организациям надо скон- ящегося цеха товаров для} — У нас во всей стране Удивляет подход партйй- профсоюзном собрании в лодисменты.
В рейде
принимали
центрировать внимание на народа Щ. t. Виноградов, > с металлом трудно, —уп- нЪго секретаря к насущ- повестку дня был поставпричин, спо- О необходимости техничес-J рекнул кузнеца Иван Ефи- ным требованиям дня. Пе- лен вопрос
о
трудовой участие инспектор отде
искоренении
собствующих пьянству, со- кого перевооружения, стаби * мович.
реливая из пустого в по- дисциплине, но о ней го- ла кадров
автоколонны
вершению преступлений и
лизации
рабочих Кадров 4 Как бы хотелось
при- рожнее,
уводит вопросы в ,ворил только докладчик,
№ 4 Н. КАЛИБЕРДИНА,
правонарушений. Силу кол говорила
швея фабрики *нять эту
реплику за не- стороны, подходит к ним Нет, выступающие
были, табельщик Г. КОЖУХАРЬ,
ректива, общественности на- 3. В. Давыдкина. Партийные 4 ловкую
шутку. Вдругом легковесно. А ведь он сам но о чем речй вели —о председатель группы нев
до распространить за рам- организации должны xopo-Juexe мы
первым
делом бригадир:
прекрасно дол- знаках на дорогах, пблуче- редного контроля С. БАкорреспондент
ки производства и общест- шо изучить поднятые во про »поинтересовались у слеса- жен понимать, что значит нии путевок, резине, пи- ЯЗОВА,
венных мест: направить ее в сы, добиться их решения. _! ра:
газеты А. АЛТУХОВ,
деловой подход. Но даже снерском лагере. То есть
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Песня не прощается...
да, в историю его ж из
ни и борьбы замеча
тельные песни.
Пожи
лым эти песни дороги
как помощники, попут
чики в трудные годы, и
для молодых они ста
новятся верными
дру
зьями.
Мы от души
благо
дарны педагогам шко
лы искусств за эти ветре
чи, и уже с интересом
ждем следующей, май
ской,
где
прозвучат
русские романсы и рас
сказ об их истории и
создателях.
Приглаша
ем педагогов
детских
садов поселка на встре
чи с песнями, которые
не прощаются с нами,
остаются в строю, ос
таются в наших серд
цах.
Л. ХОМЯКОВА,
культорг детсада.

«...Выходила на берег
Катюша», —
дружно
подхватили зрители за
ключительную песню. С
удовольствием
пели и
стар и млад — все ра
ботники детсада «Сказ
ка»,
собравшиеся
на
встречу
с творчеством
Матвея Блантера.
В «Сказке» любят та
кие музыкальные вече
ра, которые проводят
педагоги
школы
ис
кусств п.
Быстринский
Г. Л. Вяткина и И. Я.
Черепанова. Интересно
освещается тема, хоро
шо
строится
лекция,
звучит рассказ об исто
рии создания песен —
это не оставляет рав
нодушных. А иллюстри
руют рассказ музыкаль
ные вставки — незабы
ваемые,
нестареющие,
вошедшие
в историю
культуры нашего наро

«Посмотри направо...»
Резкий скрежет
тормо
зов, детский крик. Через
несколько минут с места
аварии «Скорая
помощь»
увозит
пострадавшего... В
первом квартале нынешне
го года произошло три
дорожно-транспортных про
исшествия, в которых по
страдали дети в возрасте
от 9 до 14 лет. По срав
нению с этим же перио-*
дом 1985 года рост дет
ского травматизма увели
чился в три раза. Причина
этого одна —пренебрежи
тельное отношение к соб
людению правил дорожно
го движения при переходе
через улицу, при проезде
в общественном транспор
те. Например, сбита авто
бусом
внезапно
появив
шаяся на проезжей части
дороги ученица школы № 1

окно

ГАИ

Таня Елсукова.
Учащийся
Толя АЛдлкозеров сбит ав
томобилем.
Вследствие
аварий получены тяжелые
травмы, ушибы.
Дети старшего возраста,
за которыми родители и
учителя следят не так бди
тельно, как за малышами,
используют
порой
свою
самостоятельность себе во
вред. Многие из них под
вергали
себя
опасности,
перебегая
дорогу
перед
близко идущим транспор
том.
Только строгое
соблю
дение правил
дорожного
движения может
сохра
нить жизнь и здоровье пе
шехода.
О. ЕЛИЗАРОВА,
инспектор ГАИ.

СОХРАНИМ РЫБНЫЕ ЗАПАСЫ
Рыбная ловля — одно
из наиболее массовых ув
лечений и детей, и взрос
лых. Но это занятие тре
бует высокой организован
ности, дисциплины.
Согласно решению обл
исполкома
и научно-про
мыслового совета на водо
емах Свердловской облас
ти лов рыбы а весенне-не
рестовый
период
запре
щен в следующие сроки:
На Рефтинском водохра
нилище
и
В-Тагильском
пруду — с 1 0 апреля по
10 мая. На водохранили
щах Белоярском, Волчихинском,
Новомаринском,
Аятском, Исетском, озерах
Мелкое, Таватуй, Балтым,
реках Исеть (от истока до
подпора В. Исетского пру
да), Решетка, ГІьш.ма (от
Березовского
моста
до
впадения в Белоярское во
дохранилище) — с 25 ап
реля по 15 июня.
На водохранилищах
и
прудах В-Нейвинском, По
горельском,
Старо-Уткннском, Артинском, Нижне
туринском,
Верхнетурин
ском, Режевском, НижнеСергинском, . Билимбаевеком,
Верхне-Сергинском,
Ревдинском,
Верхне - Сысертском,
Михайловском,

РЕДАКТОР

А.

Кушвинском,
Полевском,
Атигском,
Качканарском,
Верхнемакаровском,
на
озерах Шарташ, Гусевское,
Дикое (Таборинского рай
она), Большая Индра, Рус
ское,
Вагилово,
Тумба,
Шайтанское с 15 мая по
15 июня.
На прочих водоемах об
ласти—с 1 мая no 1 июня.
Любительский лов рыбы
разрешен вне мест нерес
та рыбы с берега одним
крючком. Для членов об
щества охотников и рыбо
ловов, инвалидов и участ
ников Великой Отечествен
ной войны, инвалидов 1 и
II групп, Героев Советско
го Союза, Героев Социа
листического Труда, кава
леров орденов Славы и
Трудовой Славы трех сте
пеней — на две удочки с
общим количеством крюч
ков не более двух штук.
В период запрета будут
проводиться
совместные
рейды органов рыбоохра
ны, охотников и рыболовов
по охране водоемов от
браконьерству и загрязне
ния.
Л. КИРЕЕВА,
старший ихтиолог
Свердловской областной
инспекции рыбоохраны.

П.

КУ РИ ЛЕН КО

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
26 апреля— вечер художе
ственной самодеятельности
в 20 час. Заводская эстафе
та в 10 час.
27 апреля— концерт педа.
гов и учащихся музыкаль
ной школы в 12 час. Диско
тека для старшеклассников
школы № 10 в 20 чЛ.
ДК «ГОРИЗОНТ»
26 апреля — регистрация
новобрачных «Совет да лга-

.. Н А

ПРИ ГЛАШ АЮ Т
бовь» в 15 час. Дискотека в
20 час.

ОТДОХНУТЬ

КИНО

27 апреля—день подрост
К/т «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
ка в 15 час. Дискотека а
24—25 апреля —«ФОТО
20 час.
ГРАФИЯ В СВАДЕБНОМ
АЛЬБОМЕ».
Две
серии.
ДК МЕХАНИЧЕСКОГО
Начало в 11, 18, 20.30 час.
ЗАВОДА
Для детей 24—25 апре26-27 апреля—танцеваль- ля — фильм-сказка
«НЕ
ВЕСТА
ПОДЗЕМНОГО
ные вечера в 20 час.

РАБО ТУ

Режевскому районному агропромышленно
му объединению срочно требуются уборщица,
на временную работу старший бухгалтер
(можно пенсионера). Обращаться по телефону
2-29-74.
Д ля работы в РЕЖЕВСКОМ МЕБЕЛЬНОМ
ЦЕ Х Е требую тся рабочие следую щ их специ
альностей: трактористы, водитель автобуса,
контролер ОТК, водитель автомобиля З И Л —
157. Оплата согласно ш татного расписания.
А дрес ц еха: ул. П. М орозова, 13, тел.
2-27-40, 2-18-95.
РЕЖЕВСКОЕ РАЙП О приглаш ает на ра
боту зам естителя председателя по техничес
ким вопросам, продавца в книж ны й мага
зин на Гавани, продавца в м агази н уценен
ных товаров, ученика продавца, бухгалтера,
ш оферов, грузчиков-экепедиторов, сторож а
на базу.
РЕЖЕВСКОМУ МЕХ АН И ЧЕСКОМУ З А 
ВОДУ
на постоянную работу срочно требую тся
штамповщики,
токари,
фрезеровщ ики,
ш лифовщ ики, электрики, крановщ ики, сле
сари-сборщ ики, полировщ ики, слееари-инструменталыцики и ученики всех указанны х
профессий, маш инист автогрейдера, тракто
ристы, каменщ ики, ш тукатуры, разнорабо
чие на работі.і по благоустройству, водители
мотороллеров, уборщ ики производственны х
помещ ений, электромонтеры связи , а такж е
повара
и воспитатели в
деткомбинаты ,
контролеры в охрану.

ПРИНЦА». Начало в 14.15
час.
ДК «ГОРИЗОНТ»
24 апреля — «БИТВА ЗА
МОСКВУ».
Две
серии.
Фильм 1. «АГРЕССИЯ». На
чало в 11, 18, 21 час., 25
апреля
—
«ДИКИЙ
ХМЕЛЬ». Начало в 19, 21
час.
ДК «МЕТАЛЛУРГ»
24 апреля —«РЕЙС 222».
Две серии. Начало в 18,
20.30 час.

РЕЖЕВСКОМУ ЗА ВО Д У Ж БИ ТРЕСТА
«РЕЖ ТЯЖ СТРОЙ требую тся грузчик, компрессорщ ик, электрик, электросварщ ик.
Обращаться в отдел кадров, тел. 2-34-32.
П роезд автобусом № 2, № 105, останбвка
«Завод Ж Б И ».
Д ля вновь организуемого участка по капи
тальному
ремонту в леспромхозе
треста
«Свердловскоблстрой» (за вокзалом) треб ую т
ся рабочие всех строительных специальностей.
О плата труда сдельно-премиальная.
З а справкам и об р а щ ат ьс я в отдел кадров
леспромхоза.
Центральной районной больнице срочно на
постоянную работу требуется машинистка.
О б ращ аться к главном у врачу Ц Р Б по а д 
ресу: ул. П. М орозова, 60.
ДЕТСКОМ У САДУ «БЕЛО Ч КА» срочно
требуются няни, воспитатели.
О б р а щ а тьс я к заведующей детсадом.
РЕЖ ЕВСКОМ У О ТДЕЛЕНИЮ ГОСБАНКА
требуется кассир. П редоставляется
неблаго
устроенный жилой дом.
СПТУ № Ю срочно требуется комендант
для работы в общ еж итие.
Обращаться: ул. Свердлова, 2, тел. 2-14-21.

РЕЖ СКИЙ ЗА В О Д «РЕММЕЛИОРМАШ »
приглаш ает на работу мастера по водоподго-,
товке в котельную , мастера К И П иА , началь
ника смены л котельную , слесарей по ремон
ту тракторов, слесарей-ремонтников, тока
рей, фрезеровщ иков, кузн ец а, электрослеса
рей.
За справками обращ аться в отдел кадров
по тел. 2-29-77.

П риглаш аем на постоянную работу в
КОЛЛЕКТИВ ШВЕЙНОЙ Ф А БРИ К И швей,
учеников швей, уборщ иц в швейные цеха,
электромонтера, наладчиков ш вейных
ма
шин, дворника в Ж КО, плотников, ш тукатуров-маляров, каменщ иков, подсобны х рабо
чих на строительные работы, товаров и к у
хонны х работников в д/к «М алышка», кла
довщ ика в раскройный
цех, инструктора
производственной гимнастики.
«ЧЛА 7
Ѵ \А Л Л Л Л /Ѵ \А /\А Л Л А Л А А А Л /\А А А Л А /Ѵ \А А А А А А Л А А А /\Л А Л Л Л Л Л Л А А Л '
УЧАСТКУ ГОРГАЗ требую тся мастера,
газоэлектросварщ ик, слесаря. П ринимаю тся
ж енщ ины .
Обращаться ул. П олевая, 30, горгаз.

РЕЖЕВСКОМУ ТРАНСПОРТНО - ЭКСПЕ
ДИЦИОННОМУ П РЕДП РИ ЯТИ Ю для рабо
ты по организации м еж дугородн ы х перево
зок требую тся ДИСПЕТЧЕРЫ .
За справками обращ аться: пер. Советский,
50, тел. 2-29-80.

С 22 апреля по 3 0 сентября по просьбе
пассаж иров автобусный марш рут № 4 «п.
Покровский — Кочнево» продлен (рейсы в
8.30, 13.07 и 19.10) до коллективны х садов
и пионерского лагеря «М еталлург». Прибы
тие на ост. «М еталлург» в 9.10, 13.45, 19.50.

РЕЖЕВСКОМУ
~ ХЛЕБОКОМ БИНАТУ
срочно требую тся на работу счетовод-кас
сир и уборщ ица производственны х помещ е
ний.

26 апреля 1986 г. с 8 до 12 часов будет
проводиться обработка крупного рогатого
скота (старш е ш естимесячного возраста) ле
вобереж ной части города и К очнево — при
ветлечебнице, правосторонней части города
и Гавани — в районе УПП ВОС.
При ветлечебнице каж ды й вторник будет
проводиться прививка свиньям против ро
ж и.

СТРОИТЕЛЬНОМУ УП РАВЛ ЕН И Ю № I
треста «Р еж тяж строй» требую тся квалифи
цированны е рабочие сл едую щ и х специаль
ностей: электрики-слесари, плотники - бе
тонщ ики, ш тукатуры-маляры (оплата труда
повремеііно - премиальная), а так ж е и н ж е 
нерно-технические работники (мастера, про
рабы, инж енер-геодезист) с опытом работы
в промы ш ленном и граж данском строитель
стве.
Вы плачивается единоврем енное вознаграж
дение за вы слугу лет после первого года ра
боты. За стаж работы в строительстве рабо
чим предоставляю тся дополнительны е дни к
очередном у отпуску.
За справками обращ аться в отдел кадров
СУ № 1 по адр есу: г. Р еж , ул. К алинина,
19, тел. 2-30-23.

ПИШ ИТЕ, ЗАХО Д И ТЕ,
ЗВОНИТЕ;
Адрес
редакции 623730 г. Реж , ул. Красноармейская,
іийной
жизнй
2-24-68,
ответственный
секретарь 2-13-71, зав. экономическим отделом
респондент отдела 2-28-00, бухгалтерия 2-16-89.
Индекс
623730.

24 ап р ел я 1986 г.

КОММУНИЗМА

53827. Высокая печать.
Объем
1 леч. л. Тираж
г. Реж , ул. Красноармейская, 22.

12562.

Заказ

2731. Режевская

Выражаем сердечную благодарность
коллективу
комбината бытового обслуживания Ns 3, соседям и
всем, принявшим участие в похоронах нашей дорогой
Петелиной Нины Федоровны.
Брат, родственники.
Выражаем сердечную благодарность коллективам
ЖЭУ треста «Режтяжстрой», УПП ВОС, принявшим
участие в похоронах нашей мамы Ефремовой Марии
Дементьевны.
Дети.
Выражаем сердечную благодарность коллективу це
ха № 3 механического завода, всем родным и знако
мым за участие и помощь в похоронах нашего горя
чо любимого сына, мужа и отца Пономарева Влади
мира Исаковича.
Мать, жена, дети.

22. Телефоны: редактор 2-20-18. заместитель редактора, отдел пар2-15-85, корреспондент отдела 2-12-96, зав. отд. писем 2-13-32,
ко р 
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