
П Р О Л Е Т А Р И И  ВСЕХ С ТРАН. СОЕДИНИМ ТЕСЬ:

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КО М ИТЕТА  КПСС И РЕЖЕВСКОГЙ ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАР ОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Газета основана 
17 апреля 1930 г. № 51 [6456J СУББОТА, 26 АПРЕЛЯ 1986 г. Ц ен а 3 коп.

ХЛЕБОРОБЫ 
ВЫШЛИ В ПОЛЕ
Весеннее поле оживил гул тракторов. Пришла пора 

долгожданная для истинных земледельцев, время бо
льшой работы на урожай. Каждая весна в судьбе на
стоящих земледельцев особая, всегда их думы и де
ла о хлебе будущем. Но настрой на нынешнюю весну 
особо укрепила работа XXVII съезда КПСС.

Механизаторы района хорошо подготовили технику, 
агрономическая служба составила рабочие планы в 
соответствии с прогрессивными требованиями време
ни. Рабочие планы весенней кампании отличаются 
нынче конкретностью и четкостью.

Хорошие планы. Но вот в дело они внедряются 
плохо. За первые три дня весенних полевых работ 
влага закрыта лишь на 30 процентах площадей. А в 
рабочем плане предусмотрено закрыть влагу на всей 
площади за шесть дней. Отстаем. А причина одна — 
раскачка. Причем, если земледельцы «Глинского» 
дружно начали полевмб работы и первые два дня 
готовили к посеву по 1 0 0 0  гектаров пашни, то уже на 
третий день производительность упала вдвое. Осталь
ные хозяйства ее просто-напросто не набрали. Ста
рая болезнь, а вот обязательству нынче новые —бо
лее высокие. Сейчас всем хозяйствам нужно проана
лизировать во всех отрядах причину низкой выработ
ки. Есть отряды, где сменная выработка на один аг
регат втрое ниже нормы.

Нынче механизаторы прошли аттестацию ло интен
сивной технологии. Внедрять ее надо смело, нефор
мально, не на бумаге, а в поле. Все больше привле
кать в практику советы ученых, специалистов ,и пере
довиков. Так, 19 апреля в газете «Сельская жизнь» в 
статье «Картофель из Заворова» просто и доходчиво 
рассказывалось о том, как с применением новой тех
нологии «урожай картофеля возрос вдвое. А ведь в 
этой технологии особых сложностей нет, нужна на
большая перестройка.

Перестройка нужна во всем. Особое внимание нуж
но уделить условиям труда и быта механизаторов. К 
сожалению, пока за опытом этой работы нам нужно 
ехать в другие районы. Например, в совхозе «Роди
на» Каменского района в Переборском отделении есть 
дом механизатора, небольшой, но очень уютный, в 
нем можно культурно пообедать, а в зале отдыха по
читать газеты, послушать музыку... Полевые станы у 
нас, к сожалению, остались в прошлом. Но даже ти
повые вагончики типичны в том смысле, что все они 
не отличаются порядком и уютом.

Страдная пора наступает сейчас и для партийного, 
профсоюзного, комсомольского актива. Нужно, чтобы 
флаги трудовой славы, яркие интересные «молнии» 
отражали каждый день посевной кампании. Нужны 
живые встречи с людьми, знание их условий и поже
ланий, и чтобы за всем этим следовала настоящая 
забота о моральном климате в трудовом коллективе, 
организации труда и производства.

Посевная берет старт. И она на деле проверит, пе
рестроились ли психологически, научились ли мыслить 
категориями ускорения все работники агропро
мышленного комплекса от механизатора до руководи
теля.

Весенняя полевая кампания не должна приостано
вить другие важные работы на селе и в первую 
очередь бесперебойную доставку кормоз и вывозку 
органики на поля. Нужно так организовать дело, что
бы эти участки не страдали,, а, наоборот, укреплялись 
и продолжали ритмичную работу. Судя по рабочим 
планам, это возможно. А вот на деле некоторые хо
зяйства, еще не начав как следует посевную, тут же 
прекратили вывоз органики.

Весна всегда была серьезным экзаменом для сель
ских тружеников. На этот раз еще серьезнее. И вы
держать его надо с честью.

Ремонтная мастерская совхоза «Глинский» является 
одной из лучших в районе. Доброе имя коллективу 
создают такие специалисты своего дела, как А. Н. 
Кузнецов. Отлично трудился он в зимнюю страду на 
ремонте тракторных двиѴателей Сейчас качество рабо. 
ты Александра Николаевича проходит проверку на ве
сенних полях.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ НЕРУ
ШИМЫЙ СОЮЗ РАБОЧЕГО 
КЛАССА. КРЕСТЬЯНСТВА И 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ!

Из Призывов ЦК КПСС.

ПОБЕДИТЕЛИ
Шести работникам УПП 

' ВОС присвоено почетное 
! звание «Лучший по профяе. 
' сии». Это комплектовщик 

Н. М. Стрельцов, упаков- 
' щик Н. ф. Русаков, оплет- 
і чица Р. К Воробьева из це
ха N2 - 1 , регулировщик 

і Н. Н. Фадеев, слесарь-сбор 
1 щик И. Ю. Пинягин из цеха 
! N2  2 и контролер ОТК А. Н. 
'Тютина. В первом кварта- 
і ле они добились повыше- 
I ния качества и производи- 
1 тельности труда и на пер
вомайской вахте работают 

по-ударному.
3. ФИРСОВА, 

инженер по труду 
УПП ВОС.

О решении жилищной проблемы

ЛИЧНЫ Й ПОДАРОК
Какую бы знаменатель

ную дату в жизни нашей 
страны вы ни взяли, наш 
столяр-станочник Ю. Н. Жда 
новских обязательно к ней 
придет с личным подар
ком. Еще настойчивее он 
развивает замечательную 
традицию в новой пятилет
ке.

У Юрия Николаевича пя
тый разряд, большой мно
голетний опыт. Но основа 
ударной работы—это доб- 
росовестность, ответствен
ность. И это было зале о м  

успешного выполнения им

своих социалистических обя 
зательств в честь XXVII 
съезда КПСС. По-ударному 
встретил день рождения 
В. И. Ленина, досрочно за
вершив квартальное зада
ние. В честь Первомая каж 
дую смену выполняет нор
мы на 125-130 процентов. 
Теперь намечает для себя 
передовой рубеж к Дню 
работников леса.

С. ЛАПТЕВ, 
председатель 

профсоюзного комитета 
леспромхоза 

«Свердловскоблстрой».

Центральный Комитет 
КПСС 17 апрели 1986 го- 

! да принял постановление 
1 «Об Основных направле
ниях ускорения решения 
жилищной проблемы в 

! стране». В постановлении 
отмечается, что решение 

I жилищной проблемы явля
ется важнейшей частью 

! социальной Программы
партии.

Министерствам и ведом
ствам, Советам Министров 
союзных и автономных рес
публик, исполкомам мест
ных Советов народных де
путатов, трудовым коллек
тивам поручено, исходя из 
Основных направлений эко
номического и социального 
развития СССР, разрабо
тать и осуществить кон
кретные меры по решению 
жилищной проблемы в 
каждой отрасли, республи
ке, крае, области, городе, 
районе, предприятии, имея 
в виду превысить намечен
ные на текущую пятилетку 
объемы строительства
жилья, полнее использо
вать  ̂все источники средств, 
резервы и' возможности 
для безусловного выхода к 
2 0 0 0  году на обеспечение 
каждой семьи отдельной 
квартирой или индивиду
альным домом.

Повсеместно провести 
инвентаризацию жилого 
фонда, с учетом конкрет
ных условий определить 
последовательность и оче
редность решения жилищ
ной проблемы, преду
смотрев в первую очередь 
переселение людей из вет
хого, неприспособленного 
и временного жилья, пре

доставление квартир мно
годетным и молодым 
семьям, ветеранам войны 
и труда. Необходимо под
держивать практику прив
лечения трудовых коллек
тивов к оказанию помощи 
строительным организаци
ям в сооружении жилья. 
Расширять строительство 
молодежных жилищных
комплексов. Шире привле
кать средства населения 
для сооружения жилья че
рез жилищно - строитель
ную кооперацию, индиви
дуального строительства 
жилых домов, особенно 
на селе, в малых городах 
и поселках, а также для 
частичного возмещения
государственных затрат
на отделку и благоустрой
ство квартир по заказам 
новоселов. За счет поощ
рительных фондов пред
приятий оказывать помощь 
передовым рабочим, мо
лодежи в строительстве 
индивидуальных домов и 
при вступлении в жилищ
но - строительные коопе
ративы. Повсеместно ор
ганизовать продажу насе
лению разнообразных
строительных материалов 
и изделий.

Дано поручение Г о с 
строю СССР, Госграждан- 
строю создать проекты дО- 
мов и квартир для моло
доженов и престарелых 
одиноких граждан. Разра
ботать градостроитель
ные нормативы оптималь 
ного соотношения квартир 
для разных категорий се
мей.

Признано целесообраз
ным расширить права ме

стных советских органов в 
решении вопросов жилищ
но - гражданского строи
тельства. Необходимо обес 
печить строгое соблюдение 
принципа социальной
справедливости при рас
пределении жилья, уста
новлении очередности в 
предоставлении квартир, 
привлекать к контролю об
щественность, обеспечи
вать широкую гласность, 
решительно пресекать
любые нарушения и зло
употребления в этом деле.

Внести изменения в си
стему оплаты жилья, тесно 
увязав ее с размерами и 
качеством всей занимае
мой площади. Усилить 
контроль за использовани
ем высвобождающейся жи
лой площади, повысить от
ветственность исполко
мов местных Советов, ру
ководителей объедине
ний, предприятий и орга
низаций за ее своевремен
ное заселение. Всемерно 
содействовать гражданам, 
имеющим излишнюю жил
площадь, в обмене зани
маемых ими квартир на 
меньшие. Упорядочить
практику обмена жилья.

Партийные органы далж- 
ны повысить дисциплину и 
ужесточить контроль за 
выполнением планов жи
лищного строительства.
Привлекать к ответствен
ности должностных лиц, 
нарушающих установлен
ный порядок приемки объ
ектов в эксплуатацию. По
всеместно добиваться
ритмичного ввода жилья в 
течение года.

СРЕДИ ЛУЧШИХ 
Б ОТРАСЛИ

У проходной механичес
кого завода каждому броса 
етея в глаза «Молния». В 
ней говорится о большом 
успехе: коллектив завода
занял третье место во Все
союзном социалистическом 
соревновании предприятий 
своей отрасли ло итогам 
первого квартала.

НА ДОСКУ ПОПЕТА
Бюро горкома партии, 

исполком горсовета и бюро 
горкома комсомола при
няли постановление о зане
сении на городскую Доску 
почета коллективов, добив
шихся первенства в социа
листическом соревновании 
в первом квартале 1986 го
дэ. Высокой чести удосто
ены коллективы мехвничес. 
кого завода, завода «Рем- 
мелиормаш», рвйпо, столяр 
ного цеха леспромхоза 
креста ."Свердловскобл- 
етрой», совхоза «Глинский»,. 
Сохаревской молочнотовар
ной фермы совхоза «Про
гресс».

ПЛЕНУМ 
ГОРКОМА ВЛКСМ

На повестке дня комсо
мольского пленума стоял 
вопрос «О задачах комсо
мольских организаций, ис
ходящих из решений XXVII 
съезда КПСС». С докладом 
выступил первый секретарь 
горкома комсомола Г. Н. 
Чепурной. В обсуждении 
доклада приняли участие 
секретарь комитета комсо
мола швейной фабрики 
И. Ульянова, плавильщик 
никелевого завода Е. Ку- 
минов, секретарь комитета 
комсомола совхоза .«Про
гресс» J1. Конева, учитель 
школы № 1 Т. Пинаева, ра
бочий механического заво
да М. Петровых, инспектор 
ОБХСС А. Лапин, препода
ватель музыкальной школы 
Н. Голошумова. В работе 
пленума принял участие и 
выступил заведующий орг
отделом горкома КПСС В. Н. 
Копалов.

Пленум рассмотрел орга 
низационные вопросы. В 
связи с переходом на хо
зяйственную работу от обя. 
занмостей второго секрета
ря освобожден С, М. Гусев. 
Вторым секретарем и чле
ном бюро избрана М. Л. 
Абрамова, работавшая ра 
нее заместителем зав«Я>ую- 
щего орготделом горкома 
ВЛКСМ. В связи с переме
ной места жительства от обя 
занностей заведующего ор
ганизационным отделом и 
члена бюро горкома ВЛКСМ 
освобожден П, Г. Чепчугов. 
Заведующим орготделом 
утвержден Ю. П. Петровых. 
Из кандидатов в члены гор 
кома переведены Ю Позде 
ев, И. Киселев, Л. Хижная.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ
РЕГИСТРАЦИЯ

В ДК «Горизонт» состоя
лась торжественная регист
рация новорожденных. Де
вять молодых семей собра
лись в празднично украшен 
ном танцевальном зале Пе 
ред родителями с поздрав
лениями выступили депутат 
горсовета С. В. Быкова, 
представитель загса С. Ф. 
Клевакина и представитель 
комсомолии поселка Быст
ринского Ирина Руденко.

Палы н мамы вместе со 
своими малышами лосмотре 
ли концерт, а на прощание 
всем маленьким виновни
кам торжества вручили по
дарки.

П У Л ЬС  ГОРОДА
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РЕШ ЕНИЯ СЪ ЕЗДА ПАРТИИ  
— В РЕЗУЛЬТАТѣі ТРУДА

Мужать кузнице кадров
Вчера в Режевском сель- нием специалистов, 

окохозяйственном техни- Народные контролеры 
куме произошло очень анализируют успеваемость, 
важное событие. Позади посещаемость в учебных 
дни тревог и волнений, группах. Эти вопросы рас- 
Впереди реальность меч- сматриваются на педагоги- 
ты. 42 выпускника получи- Ческих советах,’ открытых 
ли дипломы специалистов партийных собраниях, со- 
яромышленного и граж- ветах отделений, 
данского строительства. Однако, организация

В разные районы об- учебного процесса в две 
ласти отправляются моло-. смены не позволяет эф- 
дые специалисты. Режев- фективно проводить вне- 
ляне Ирина и Владимир классную р а б о т у ,  не 
Кайгородовы, например, хватает аудиторного фон- 
изъявили желание работать да. Нужен новый учебный 
в Таборинском районе. комплекс, строительство

— Муж годом раньше которого планировалось
закончил техникум, тоже еще в десятой пятилетке, 
по специальности строите- Для решения задач по 
ля. Мы решили выполнять качественной подготовке 
Продовольственную про- специалистов, которые
грамму в самом трудном выдвинуты школьной ре- 
районе. Совхоз «Добрын- формой, решениями съез- 
ский» уже предоста'вил да, необходимо тщательно 
нам трехкомнатную квар- подходить к расстановке 
тиру, — говорит отлични- кадров, оздоровить микро- 
ца Ирина Кайгородова. климат, повысить научно-

Выпускники техникума технический уровень обу- 
трудятся сегодня- во мно- чения, больше проявлять 
гих совхозах и колхозах заботы о людях, 
области, за ее пределами. Не упускают из-под
За 30 лет своего сущест- контроля дозорные и воп- 
вования подготовлено росы хозяйсувенной дея-
более 5,4 тысячи специа- тельности, трудовой дис- 
листов, в том числе в ми- циплины. Проводились про- 
нувшЪй пятилетке — 2204. верки по экономии и ре-

Цифры говорят о том, жиму рабочего времени, 
что потребность села в Итоги рейдов о б с у ж- 
таких кадрах возрастает, дены ,на профсоюзном 
Это налагает на педагоги- собрании.
ческий коллектив технику- Неоднократно проводи
ма большую ответствен- лись проверки работы про- 
ность. А возможности изводственной мастер-
улучшить качество подго- ской. В результате улуч- 
товки выпускников имеются, шились условия работы,

— Коренные преобразо- трудовая дисциплина ра- 
вания в содержании труда, ботников. В мастерской 
происходящие в народном установлен пресс, который 
хозяйстве по решению ранее приходилось арен- 
XXVII съезда партии, обя- довать на мебельной фаб- 
зывают нас, педагогов, рике, отремонтирована си- 
обеспечить более глубокое стема вентиляции, уста- 
изучение научных основ новлены во всех помеще- 
современного производ- ниях счетчики электро- 
ства, ведущих направлений энергии, калорифер в 
его интенсификации, — го- столярном цехе, упорядо- 
ворит председатель труп- чены расценки на выпускав 
пы народного контроля тех мую продукцию.
никума М. П. Притужалова. Сейчас, на пороге за-

Эти вопросы являются вершения очередного
основными в деятельности учебного года, у не,, і 
группы. Народные дозор- ных контролеров особенно 
ные работают по плану, много забот. Главные из 
утвержденному партбюро них — успешное проведе- 
техникума. Рейды и про- ние зачетов и экзаменов 
верки проводятся совмест- в группах, организованное 
но с комсомольскими про- проведение практического 
жектористами, народными обучения." 
депутатами, профсоюз- И. ДАНИЛОВИЧ,
ным активом с привлече- член ГК НК.

В ГОРОДСКОМ 
КОМИТЕТЕ НК

Городской комитет не
вредного контроля при-£ 
>нял постановление: про-S 
>вести во всех головных< 
^группах народного конт-5 
>роля отчетно-выборные< 
>собрания в мае — июне, < 
>согласно утвержденного< 
^графика.

Горком НК утвердил< 
>инспектором горкома< 
^народного контроля^
>Астафьеву Раису Кон
стантиновну, ранее ра-< 
>ботавшую экономистом< 
>гранитного карьера.

Горком НК освобо-§ 
>дил от обязанностей< 
^инспектора горкома на-^ 
>родного контроля Жем
чугова Валерия Никола
евича в связи с перехо
д о м  на другую работу^ 

наградил Почетной< 
> грамотой за активную^ 
>деятельность в народ
н о м  контроле.

^ ^ Л Л Л А Л Л А Л А А Л Л Л Л А Л Л А Л А А Л А Л / І .

Тот, кому дано ответствен 
ное поручение проверить 

работу другого человека или 
состояние дел на каком-либо 
участке производства, дол
жен сам хорошо разбирать
ся в контролируемых воп
росах. Бухгалтер сельскохо
зяйственного техникума 
Г. Н. Олькова хорошо знает 
финансовые и хозяйствен
ные инструкции а поэтому 
часто принимает активное 
участие в рейдах и провер 
кахг проводимых группой на 
родного контроля.
На снимке: Г. Н. ОЛЬКОВА.

Фото А. Легостаева

ХЛЕБ-ВСЕМУ ГОЛОВА
Продукция хлебокомби- О Р И Е Н т И р _ С П р О С  

ната постоянно анализиру- « г и ь п і п г  
етея в лабораториях—своей
и Свердловска. Но самый процента или выше плана 
главный и взыскательный на 0/3 процента, однако 
контролер — покупатель. этот показатель остается 

. А по сему не будем на- ниіке среднеобластного поч 
вязыватъ свое мнение. Каж ти 8  Д8а раза, 
дому человеку важна своя, Завод крайне недостаточ. 
собственная оценка. Хоте- но выпускает батонов, поль 
лось лишь рассказать вкрат зующихся спросом у поку- 
це о хлебопекарских делах пателей. Вместо 21 тонны 
маловедомых. по плану испекли... 3,3 тон-

За последние годы на ны- 
хлебокомбинате произошли План производства мелко 
большие перемены. Не ста- штучных изделий выполнен 
ла посыпать угольной ко- на 102,5 процента, однако 
потью окружающую терри этот показатель обеспечен 
торию котельная. Хлеб пе- за счет хлеба высшего и 
чет электричество. ВнеДре- первого сортов развесом 
на контейнерная доставка 0,5 кг, удельный вес кото, 
хлеба в магазины. Перечи- рого в этих изделиях сос. 
слить все новшества труд- тавляет более половины, 
не— их много. в результате слабого
Обо всех этих делах очень контроля и требовательное, 

бойко говорил на заседании ти к должностным лицам 
городского комитета на- со стороны руководителей 

родного контроля директор завода допускаются пере, 
хлебокомбината А. С. Ком. б<Эи 8  обеспечении насела, 
лев, оперировал внушитель- ния города хлебом и за. 
ными цифрами: на 7 ,6  про- 8 0 3  8  торговлю некачест-
цента сокращен ручной венных хлебных изделий, 

труд, на 22 процента уве- Проверка показала, что 
гичилось производство кон- веника доля вины в неудов 
дитерских изделий, на 41 летворительном обеспече. 
мелкоштучных, освоен вы- нии хлебом и руководите, 
пуск 12 видов новых изде- лей торговли. Зачастую де. 
лий. лаются необоснованные за.

Но от аплодисментов ко- я8ки на хлебокомбинат бе» 
митет воздержался. Ком- изучения спроса покупате. 
петентная комиссия утверж лей на хлебную продукцию, 
дает, что проведенная ре- что* приводит к отсутствию 
конструкция, внедрение но- ее 8  торговле или к боль, 
вой техники пока не Дали шим ежедневным остаткам, 
нужных результатов. вызывающим потерю каче-

Скажем больше. Помреж ст8а- 
нему узок ассортимент хле Руководители предприя. 
ба. Выпускается только че- тий торговли и торгующих 
тыре его наименования. И организаций в вопросах ка* 
то, в основном, хлеб пер- чества занимают бесприн. 
вого и второго сортов, зани иипную позицию, как пра- 
мающий в общем объеме 8ИЛО- некачественный хлеб
81 процент. хілебобулочные изделия

До си? пор бытует по- не возвращают на хлебо, 
рочная практика, когда комбинат, 
вместо второго сорта в за- Городской комитет на. 
вышенных объемах выпус. Родного контроля принял 
кается хлеб первого сорта соответствующее постанов, 
как экономически выгодное ление, обязывающее руко. 
для предприятия изделие 8°Дство хлебокомбината и 
Так, в 1985 году план по вы- торговых организаций в 
пуску хлеба второго сорта коРн® изменить положение 
выполнен только на 62 про 8  обеспечении населения го 
цента, а по первому сорту Р°Да и рвйона качествен- 
перевыполнен на 16 процен НЬІМ хлебом и хлебобулоч- 
тов. Несмотря на то, что ными изделиями, 
удельный вес мелкоштучных П. КОТЕЛЬНИКОВ,
изделий в 1985 году в об- член горкома
щей выработке составил 8 . 6  народного контроля.

ВНИМАНИЕ* РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ -  РАБОТЕ
достаточно ясно понимают ного рода мероприятия, 
цели и задачи проводимо- Народные дозорные
го рейда «Рабочее время уполномочены проверить
— работе». удовлетворение трудя-

__ _ _ _ На чем должно быть со- щихся режимом работы
ный труд" и 'здоро'вый быт», средоточено внимание „ в больниц, здравпунктов,

МАССОВЫЙ РЕЙ Д
Как уже сообщалось, в 

Свердловской области, а 
также в нашем городе и 
районе наряду с Всесоюз
ным рейдом «За эффектив

С 15 апреля по 15 мая ор
ганами народного контроля

ходе рейдов и проверок! предприятий торговли 
На потерях рабочего быта, связи и других.

совместно с народными времени непосредственно Материалы проверок бу-
на производстве по раз- дут рассматриваться в
ным причинам (неоргани- группах, комитете народ-

ским активом проводится зованность, необеспечен- ного контроля, в партий
ность материалами, инет- ных, советских и профсо-
рументами, простои по юзных органах,
техническим и другим при- В мае городским коми- 

Горком народного конт- чинам). Контролерам не- тетом будут подведены
организа- обходимо выяснить все итоги массового рейда и

потери от прогулов, опоз- принято соответствую-

корреспондентами, проф 
союзным . и комсомоль-

широкая проверка исполь
зования рабочего времени.

роля проверил 
цию этой работы на мес
тах и сделал вывод, что дании, преждевременного щее постановление.
еще не все дозорные ак- ухода с работы. Следует
тивно включились в это обратить особое внимание
Жажное мг зоприятие. А на отвлечения трудящихся
кое-где, как выявилось, не в рабочее ерем» на раз-

Л. ШУМКОВ, 
председатель 

городского комитет, 
народного кон. роля.

ЭКРАН ДЕЙСТВЕННОСТИ РЕЗУЛЬТАТЫ НАЛИЦО
УЛУЧШАТСЯ УСЛОВИЯ

В СТРАНИЦЕ

19 НОЯБРЯ 1985 
городской комитет

го д е
НК

неродного

Повторной проверкой; 
проведенной организацион 
ным отделом комитета ус-

контроля 1 апреля 1986 го- Ра6оте группы народного тановлено, что дозорные
[К контроля совхозе «Режев- совхоза заметно активизиоода опубликована корреспон _ ^ ^ LOb*o je  3ewemo амивилиро

денция «Охране труда—га скои” по боРьбе с пьянст. ваЛи работу по укреплению 
рантию» по материалам рей вом и злкоголизмом». В трудовой дисциплины. Про 
да. Редакции ответил .глав Нем УказЫ8алось народным гулы за первый квартал

дозорным на необходи- 1986 года сократились на 52 ный инженер никелевого ВЖЖ|1Ж11„^ w мооть строгого выполнения процента по сравнению с
завода О. В. Сосновский. постановлений ц к  КПСС, соответствующим перио-

Он пишет: «Корреспон- Совета Министров СССР и ДОМ п Р о ш л о г о  года. Успешг-н ѵ-овета министров и нв выполнены плановые за-
денция обсуждена на со- у казов Президиума Верхов дания по производству мо.
вещании ИТР, общественных ного Совета СССР и РСФСР, лока и мяса.
инспекторов по технике бе- „
зопасности. Издан приказ ТЕХНИКЕ—НАДЕЖНЫЙ УХОД------------------------------- --------
по заводу, предусматрива- ГОРОДСКОЙ комитет на- комитета НК, установлено,
ющий улучшение профилак родного контроля рассмот- что руководители автоба- 
тической работы по преду- рел в июне прошлого года зы приняли меры по устра 
преждению производствен- вопрос «О мерах по по- нению выявленных перво.

,, вышению эффективного ис- начальной проверкой недо.
ного травматизма Цехами пользования автомобилей статков. На 1986 год раз. 
составлены дополнительные КамАЗ в автобазе № 2 объ работаны и выполняются ме 
мероприятия по охрану тру- единения «Свердловскмели роприятия_ обеспечиваю-
да. В частности, в плавиль-. орация».Повторной проверкой, Шие повышение эффектив
ном цехе удет улучшена Пр0веденн0й промышлен. ности использования авто-* 
вентиляция. В электротерми Ньім отделом городского мобилей КамАЗ, 
ческом уже ведутся рабо- _ . . . . . .  ...___
ть, по монтажу отсоса газов, ------------------------------------СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ
от электропечей. К мате- УЛУЧШИЛИСЬ дела у до- рода имеются стенды на.
риалам по аттестации рабо- зорных центральной район- родного крнтроля. Группы 
чих мест по дхране труда ной аптеки. В этом убеди- нарЬдного контроля апте- 
приложены санитарно-тех- лись члены комиссии, еде- ки и центральной районной

лав повторную проверку по больницы проводят прсвер нические паспорта. г ^к замечаниям горкома народ- ки использования остродэ-
Бытсвые помещения в под ного контроля, указанным фицитных, ограниченно по.

собном хозяйстве будут в постановлении от 17 сен- ступающих медикаменте, ч
введены в строй в 1987 го- тября 1985 года. Установле спирта в лечебных отделе".
ду». но, что во всех аптеках го- ниях и аптеках.
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♦  ГВАРДЕЙЦЫ  ПЯТИЛЕТКИ

ПО ДОЛГУ КОММУНИСТА
—За пять лет, что к то

му времени проработала у 
нас Надежда Васильевна, 
коммунисты молокозаво
да хорошо ее узнали,— 
рассказывает секретарь 
парторганизации М. А. Ко- 
ныгина. — На производст
ве старательная, поруче
ния общественных органи
заций выполняла охотно, 
близко к сердцу принима
ет заботы коллектива. И 
тогда, в 1983 году, они ее 
приняли в свои ряды. Сей
час Надежда Васильевна

по-прежнему в лидерах 
соревнования, а из пору
чений добросовестно вы
полняет обязанности мое
го заместителя.

— . Квалифицированная, 
технически грамотная ра
ботница, — поддерживает 
это мнение директор за
вода В. Н. Захаров. — В 
совершенстве владеет тех
никой производства, свои 
знания и опыт передает 
молодым рабочим.

Экономисты подсчитали, 
что бригада, в которой тру

дится Н. 3. Нестерова, 
план трех месяцев выпол
нила на 116 процентов. 
Выработка у каждой ра
ботницы составила 1 2 0  

процентов нормы. Сейчас, 
на ударной вахте в честь 
Первомая, в отдельные 
смены производительность 
бывает и выше.

Широкий разговор об 
аппаратчице пастеризации 
и охлаждения молока шел 
в коллективе не потому, 
что приближается какой-то 
ее личный праздник. Рабо

та Н. В. Нестеровой, ее 
жизненная позиция полу
чили общественное при
звание: на молокозаводе
решили рекомендовать
передовую работницу для 
занесения на t городскую 
Доску почета.

Сегодня приятно сооб
щить, что бюро городско
го комитета партии, испол
ком горсовета и бюро гор
кома комсомола утверди
ли кандидатуру активной 
коммунистки. К майскому 
празднику Фотография
Надежды Васильевны ук
расит городскую Доску 
почета. Н. КАЛИНИНА, 

инструктор горкома 
партии.

Через несколько дней пер
вомайские колонны трудя
щихся заполнят улицы на
шего города. Определяю
щим показателем в каждой 
колонне будут трудовые до
стижения коллектива. Но не
маловажное значение имеет 
и ее красочное оформле. 
ние.

Лерзомайская колонна 
никелевого завода всегда 
отличалась особой строго, 
стью, изяществом и красо
той. Хорошо потрудились за 
водские художники и в этот 
раз. Комсомолец Игорь Лу 
кев работает художником- 
оформителем первый год. 
Для него участие в офор
млении наглядной агитации 
на территории завода, пра
здничной колонны серьез. 
ное испытание.

Фото А. Легостаева.

♦  СТРОИТЬ БЫСТРО, ДЕШЕВО, ДОБРОТНО

ГЛАВНЫЙ НАШ ОБЪЕКТ
Встречаясь с тружениками Куйбы

шевской области, Генеральный секре
тарь ЦК КПСС М. С. Горбачев под
черкнул, что на три важных направле
ния — жилье, продовольствие и каче
ство товаров для народа — партия об
ратит особое внимание. Жилье. Об 
этом шла речь и на встречах Предсе
дателя Президиума Верховного Совета 
СССР А. А. Громыко с тружениками

.ашей области. А на днях вышло по- 
.гановление ЦК КПСС. Как же реша
ются проблемы строительства жилья и 
учреждений соцкультбыта на самом 
крупном предприятии нашего города 
— механическом заводе! Об этом мы 
попросили рассказать заместителя ди
ректора завода по строительству 
Г. А. СУХОВА.

Большие изменения про
изошли в нашем микро
районе в прошлой пяти
летке. На строительстве со
циальных объектов и жилья 
освоено 8,4 миллиона руб
лей капитальных вложений, 
введено в строй 41,4 квад
ратных метра жилья.

Следующая пятилетка 
будет еще напряженней. 
Как бы ни было трудно, 
решено освоить на жилье 
и соцкультбыте 12 миллио
нов рублей, ввести в строй 
не менее 50 тысяч квад
ратных метров жилья, 
больше, чем в прошлую 
пятилетку, уделить внима
ния развитию ^икрорайо» 
на,

^ейчвб #аканчивает«я
разработка плана социаль
ного развития завода, учи
тывающего строительство 
объектов жилья, подсобно
го хозяйства, спортивных 
сооружений, детских до
школьных учреждений, а 
также объектов эдравоох- 
ранения и торговли. Наме
чено реконструировать бы
товые помещения цехов 
завода.

Программа намечена, не 
для ее претворения необ
ходимо решить огромное 
количество вопросов, свя
занных е проектировани
ем, финансированием и 
неп$>срвдств§янР строи

тельством. Выполнение этой 
программы будет произво
диться с большим участи
ем треста «Режтяжстрой», 
а значит завод заинтересо
ван в развитии и укрепле
нии треста. Необходимо 
привлечь к строительству 
молодежь — на заводе 
создается молодежный жи
лищный кооператив, кото
рый уже способствует раз
витию соревнования моло
дежи, за право вступления 
в кооператив. Но основная 
часть работ по претворе
нию в жизнь социальной 
программы ложится на 
плечи заводских строите
лей, поэтому на заводе 
принимаются меры по уси
лению отдела капитального 
строительства.

Согласовано в ЦК Проф
союзов и узаконено в кол
лективном договоре увели
чение выделения жилья за
водским строителям, что
бы приходящие иа стройку 
люди знали, что они по
лучат квартиру в течение 
трех лет.

Разрабатывается поло
жение о премировании ра
ботников ОКСа за выпол
нение конкретных плано
вых заданий. К примеру, 
заводу срочно требуются 
каменщики для кладки но
вою 129 квар,ирною дома 
по ул, Ленина — Фрунзе,

Кирпич есть, а каменщи
К О Ь  н е т .  А Л Ы  О р Г с Ж и З у е / *

обучение этой профессии 
прием на работу новых 
спедиалистов. .увеличивает
ся материальная заинте
ресованность работаю
щих каменщиков.

Но это одна сюрона ра
боты по социальному раз
витию левобережной части 
города. В наших микро
районах живут представи
тели многих организаций и 
предприятий города, но
Оольшинства этих пред
приятий совершенно уст
ранились от социальных 
забот, пользуясь приходя
щими со стороны благами.

Мы хотели бы, чтобы 
все организации и пред
приятия левобережья при
няли участие в улучшении 
социальной структуры го
рода. Если нет возмож
ности строить самим, то
можно выделять заводу 
людей, проводить суобот- 
ники на строительстве оЬ- 
щѳмикрораионных объек
тов. Хотелось бы, чтобы
откликнулся на наши прось
бы и горком ВЛКСМ и,
объединив молодежь, жи
вущую в наших микрорай
онах, помог заводу в вы
полнении намеченных пла
нов.

Выигрыш от этого будет 
общий,

Q  Н Т А РН О Й  СМО- 
/1 лой — живицей 

наполняются в эти дни 
специальные приемни
ки на соснах в лесу.

Учитывая теплую 
погоду, вздымщики

УРАЛЬСКИЙ 
ЯНТАРЬ

леспромхоза объедине
ния «Свердхимлес» в 
этом году раньше обы 
иного . начали сезон 
добычи Больше поло-' 
вины участков уже 
оборудованы приемни
ками, вздымщики С. А. 
Иевлев, Н. Ф. П лато
нов, В. А.. Александ
ров, И. Ф. Кузьмин и 
другие сделали пер
вые подновки. И в 
приемники пошла ж и 
вица.

И СЫЧЕВА, 
внештатный корр.

НА КОНКУРС: ГЕ Р О И  н а ш е г о  в р е м е н и

...И СЧАСТЬЯ 
ДЛЯ СЫНА

В правлении колхоза тесно: идет прием в пар
тию. Вот звучит и ее фамилия, и красную книжеч
ку партбилета бережно принимает она в свои мо
лодые нагруженные руки: «Спасибо за доверие.
Не подведу». Этот день 18 апреля 1964 года запом
нился Галине Ивановне Ишкеевой на всю жизнь.

Хотя... что в своей 
трудовой жизни она 
могла бы забыть!

Ей было три года, 
чуть постарше братья, 
когда в дом пришла
похоронка на отца. Пал 
смертью храбрых а бо
ях с немецко - фашист
скими захватчиками под 
Москвой. Вся война бы
ла еще впереди, и дети 
взрослели не по годам, 
а по дням. Помогали 
матери чем могли. И 
потом, после войны, 
долго еще жилось труд
но.

После семи классов 
Галина пошла работать 
на ферму, асе силы от
давала своим буренкам 
— ни о какой механиза
ции труда еще речи не 
было, поднималась стра
на из военной разрухи. А 
за старательность и за
боту получала Галина 
неплохие надои, и фа
милия ее постоянно бы
ла а списке передови
ков для поощрения на
равне с опытными ра
ботниками,

Там, в родной дерев
не, нашла свою судьбу, 
потом вместе с мужем 
переехали а Ивдельский 
район, работала на же
лезной дороге. По тру
ду оценивают у нас че
ловеке, и Галину Ива
новну вскоре уже наз
начили бригадиром — 
работает на совесть и 
людей вокруг умеет ор
ганизовать.

А однажды встретила 
своих, деревенских. Рас
сказывали про Реж, зва
ли погостить. Провели 
Ишкеевы свой отпуск в 
Реже, понравился ра
бочий городок рабочей 
семье. • С тех пор и 
стал он для них род
ным — уже пятнадцать 
лет.

Все это время Галина 
Ивановна работает на 
механическом заводе. 
Начинала формовщиком 
в первом цехе, умело 
управлялась с тяжелой 
работой — мало ли ее 
досталось в жизни, 
привыкла. Потом, когда 
машины взяли на себя 
ручной труд, пришла в 
цех товаров народного 
потребления, на учас

ток по изготовлению 
ножей.

Гудит двигатель, вра
щая наждачный круг, 
проворные руки работ
ницы один за другим 
складывают в ящик го
товые, к полировке из
делия. Здесь рабочее 
место Галины Ивановны, 
но иногда ее можно 
видеть занятой на дру
гих операциях: если не
обходимо, она может 
выполнять и шлифовку, 
и полировку. На все ру
ки мастер в своем де
ле. Как всегда, за ка
кую бы работу в жиз
ни ни бралась, находит 
себя в ней, делает на 
совесть и заслуженно 
становится передови
ком. На груди ударника 
коммунистического тру
да коммуниста Ишкее
вой знак газеты «Извес
тия» за высокое каче- 
чество работы.

Сердцем восприняла: 
Галина Ивановна реше
ния XXVII съезда КПСС, 
курс на интенсифика
цию производства. И 
сама сегодня особенно 
следит за своими ра
бочими секундами: да,
даже секундные прос
тои должны быть изжи
ты: в этом тоже скрыт 
большой резерв повы
шения производитель
ности труда.

Человек активной жиз
ненной позиции, она 
не останется в сторон* 
ни от одной проблемы 
производства и коллек
тива. Хорошо работает, 
но мечтает — чтобы 
еще лучше. Чтобы все 
было отлажено в про
изводственном механиз
ме, чтобы каждьій от
давал, делу силы и ду
шу. Тогда планы партии 
станут реальностью.
Своим примером дока
зывает это коммунист 
Галина Ивановна Ишке- 
ева.

Подрастает . сын, се
миклассник уже, И меч
тает она о мире и 
счастье для сына! Бу
дет мир — будет счас
тье. Для этого надо ра
ботать, работать.

С. ПОРОШИН, 
рабочий 

механического завода.

16-00. Начало смены. Но 
не могли все. начать спо
койно работу, как положено. 
Подвел плавильщиков Г. И. 
Плотников, который зая
вился в цех в нетрезвом 
состоянии. Мастер, конеч
но же, отстранил его от 
работы и стал беспокойно 
искать замену..

Товарищеский суд потом 
восстановил материальные 
потери, оштрафовав Плот
никова на 50 рублей. Но 
урон для коллектива зна
чительно больший —нрав
ственный, подвел в сорев
новании и т. д.

А с работника плавиль
ного цеха С. Н. Курыле- 
за, который «прославил» 
коллектив в медвытрезви- 
те.-в  спрос был еще боль
ше. Он и за вытрезвитель

♦  ПЬЯНСТВО — СОЦИАЛЬНОЕ ЗЛО

СБОРНАЯ «КОЛЮЧКА*
вместе со штрафом мили
ции заплатил 45 рублей, и 
свой товарищеский суд 
прибавил еще 50 рублей.

Крепко досталось И. Л. 
Барабошину и другим «лю
бителям» из плавильного. 
Но самым большим нака
занием для себя они по
считали специальный вы
пуск заводской «Колючки», 
где были помещены их 
фотографии с соответст
вующими подписями.

Нужным делом занят 
председатель сбвета вете
ранов войны и труда ни
келевого завода И. Г. Ко- 
новнні ын, организовав вы
пуск документальной «Ко

лючки». Ему помогают 
дожник, фотограф.

—Мы делаем выпу 
посвященные одному і 
лективу и сборные. Вс 
этой свежей «Колючке>: 
тографии грузчика сю 
ского хозяйства А. Ю. 
релина, машиниста э, 
тровоза А. Н. Коломеі 
ва и выпивох из ор; 
цехов. К стрелочнице Ь 
Шептяковой, которая т 
побывала в вытрезвит 
«особый» подход — 
общение без фото: і
никак, а женщина, не 
гелось ее здорово "он 
зить.

А. ЕГОР©
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НА ПОЭТИЧЕСКОЙ ВОЛНЕ

ПОДСНЕЖНИК
Весна еще только...
Еще не в цвету.
И все же
Стремительным бегом 
Спешит нарядить

земли наготу, 
Что скрыта была 
под снегом.
Вот первый1 цветок 
После долгой зимы.
Такой обаятельно нежный! 
Гуляя по лугу,
Нашли с внучкой мы 
На талой полянке

подснежник. 
Хотя у цветка 
Лепестков еще нет,
И все же
Живинка в нем билась. 
Склонил он головку 
На солнечный свет, — — 
Чтобы скорее раскрылась. 
А день разгулялся!
С весенним шумком 
Природа ручьила и пела,
И внучка моя.
Склонясь над цветком, 
Подснежник

сорвать захотела 
Я крикнул ей: — Надя! 
Пускай он растет,
Пусть силу 
цветок набирает.
Вновь лугом шагаем.
И внучка рукой 
От солнца

глаза закрывает.

-♦  МИР УВЛЕЧЕНИЙ

ПРЕКРАСНОЕ — РЯДОМ
В выставочном зале Дома культуры 

механического завода несколько дней 
назад открылась традиционная выстав
ка работ учащихся детской студии изо
бразительного искусства.

Посетителей выставки привлекает ши
рокая тематика, разножанровость экспо

натов, умение юных художников пере
дать с детской непосредственностью 
свое видение мира.

Профессионально охарактеризовать 
работы, представленные на выставке, 
их авторов мы попросили руководите
ля школы изобразительного искусства 
Евгения Ивановича ПОСТОНОГОВА.

Наша студия существует там пришлось начинать всю сунки Оли Читаевой (на вы- 
пять лет. На этой выставке подготовительную работу ставке представлено восемь 
экспонируются работы уча- больше десятка раз: ведь ее работ), почти все подго
щихся второго набора, ко- необходимо придумать ком товительные упражнения хо 
торые проучились в студии позицию, хорошо отрисо- рошо выполнил Алеша 
два года. вать ее, перевести на об- Бревнов. •

Кроме учебных, так назы- ратную сГорону листа, пере- к  сожалению некоторые 
ваемых академических ри- давить на линолеум и здесь 6ятд оставили занятия в 
сунков и акварелей, в этом же снова прорисовать в зер ссылаясь, в основ-

___     ~  .----- ІЛ  1 /a n L  U A H  ы о п п п я м / Р Ч Ы Ц  '

АПРЕЛЬ
Апрель... В природе 
Перемены:
Узоры легких облаков... 
И клокотанье 
в шапках пены 
К реке бегущих 
ручейков.
Во всем порыа

и оживленье. 
Всё возрождается, 
все вновь!
Всему живому 
вдохновенье:
На жизнь, на труд 
и на любозь.

В. ГИЛЕВ.

году показываются первые кальнчм изображении. н нд нехватку времени.
Удачными получились ли д же считаю_ что занятия 

Более полутора месяцев ногравюры Таи Главатских изобразИТельным искусст-
ОПЫТЫ линогравюре 

>лутора мес* 
ребята с увлечением шли- «Портрет 
фовали линолеум, резали Соломеиь 
специальным инструментом сы Щепиной

подруги», Юли спортом, техническим
фовали линолеум, резали Соломенной^ «Утро», Лари- тВ°0̂ честв0м наоборот, орга

«Гвоздики».ъ. низуют «рабочим день» подрисунок и печатали. (Лариса^ вместе со своей тка и его самого; дела_
Гравюра требует большо подругой Валей Смирновой ют еро духовно богаче фи_

го труда, упорства и настой являются образцом настои-
чивости. Чтобы получить хо- чивости и трудолюбия). зически сильнее, готовят к
роший выставочный оттиск Филигранной техникой от- активной жизненной пози- 
(эстамп), некоторым ребя- личаются карандашные ри- ции.

Шахматы для работника госбанка Н. Н Малькова ста 
ли серьезным увлечением на протяжении многих лет 
и занимают добрую половину свободного времени.

Он постоянный участник всех городских соревнова
ний. Являясь членом президиума городской шахмат
ной федерации,- организует подготовку и проведение 
школьных соревнований. Недавно Николай Николаевич

успешно выступил в играх на личное первенство облае 
ти и среди более чем пятидесяти участников занял
седьмое место.

Фото А. Легостаева.

♦  СПОРТ—ЭТО СИЛА, БОДРОСТЬ И ЗДО РО ВЬЕ

ТРАДИЦИОННЫЙ АПРЕЛЬСКИЙ
Пробег в честь дня рож- успехов, 

дения Ильича на приз Ре- упорной.
Борьба была представители школы № 3 
Победителями у А. Обухов, А. Торопов и

жевского сельхозтехнику- женщин стали Т. Борисова Ю. Медя из ГПТУ № 26.
ма проводился нынче в (механический завод), Н. 
девятый раз. В нем при- Капарова (п. Быстринский), 
няли участие 700 человек— Л. Останина (торг). В груп- 
представители трудовых , ле девушек лучшие ре
коллективов, школ, учи- зультаты у Ю. Желтовской 
лищ — спортсмены всех (школа № 44), О. Позде- 
возрастов. Самому юному евой (ГПТУ N9 26) и тч.
— Васе Чемодееву из Васьковой (школа № 10). 
п. Быстринский — всего4 С новым рекордом трас-
пять лет, сам^ім старшим сы одержал победу среди — десятом — легкоатле 
на дистанции был предста- мужчин представитель ме- тическом пробеге, 
витель механического за- 'ханического завода А. Го- 
вода А. М. Аникин. лендухин. Второй резуль-

Приветствовал спортсме- тат у быстринского спорт- 
нов секретарь горко- смена А , Корепанова и
ма КПСС А. П. Старое. И третий — у О. Подгорно- 
спортсмены постарались в ва (гороно), 
деле воплотить пожелания У юношей лидировали

Интересно отметить, что 
лучшую массовость на 
всех пробегах, в том чис
ле и этом, показал кол
лектив школы № 3. С каж
дым стартом растет и об
щее число участников. На
деемся на новые рекор
ды в будущем юбилейном

Н. ЗИНЧЕНКО, 
руководитель 

физвоспитания 
сельхозтехникума.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ КНИГ
Продлить жизнь книгам 

решили учителя-пенсионе
ры Е. Г. Щербакова, Ф. И. 
Казанцева, К. Ф. Угренева, 
А. А. Рассохина, Т. Ё. Се
ребренникова, Э. А. Дани
лова, Е. Г. Клевакина, Н. И. 
Калугина. В центральной 
районной библиотеке они 
переплели около ста книг.

Теперь читатели смогут 
вновь встретиться со мно
гими старыми знакомыми 
—героями любимых книг.

В. ФИЛАТОВА, 
заведующая отделом 
, информации ЦРБ.

ЛЮБЛЮ
ПРИХОДИТЬ СЮДА

В библиотеку швейной 
фабрики прихожу с удо
вольствием. Здесь так уют
но, чисто, тихо, всюду цве
ты, — настоящее жилище 
книг. Приятно посмотреть 
журналы, почитать, и до
мой возвращаешься с хо
рошей книгой. Ее всегда 
поможет выбрать библио
текарь Ираида Сергеевна 
Безнутрова. Она приветли
во встречает каждого чи
тателя, и для всех у нее 
найдется теплое слово, доб 
рая улыбка, умный совет 
и помощь в выборе лите
ратуры.

А когда приходят девоч
ки из ГПТУ № 10, чувству
ется, • что они здесь за
всегдатаи, не только о кни 
гах разговор, но и тайны 
свои они поверяют Ираи
де Сергеевне. Она им 
предлагает искать ответы в 
книгах, читать стихи, «со
ветоваться» с велйкими пи
сателями, воспитывает лю
бовь к поэзии, художест
венный вкус.

Интересно беседовать с 
таким человеком, узнаешь 
много полезного, и уж ес
ли побывал в этой библи
отеке, непременно ста
нешь ее читателем. Я люб
лю приходить сюда, встре
чаться с влюбленным в 
свое дело человеком.

С. ГОЛУБЕВА,
ученица школы № 10.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

26—27 апреля —• «ФО
ТОГРАФИЯ В СВАДЕБНОМ 
АЛЬБОМЕ». Две серии. На
чало в 11, 18, 20.30 чае., 
28 апреля — «КАК СТАТЬ 
СЧАСТЛИВЫМ». Начало в 
1 1 , 18, 2 0  часов.

Для детей 26—27 апреля 
- фильм-сказка «НЕВЕС

ТА ПОДЗЕМНОГО ПРИН
ЦА». 28 апреля — мульт- 
сборник «КАК МЫШИ КО
ТА ХОРОНИЛИ». Начало в 
14.15 час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
26—27 апреля — «ДИ

КИЙ ХМЕЛЬ». Начало 2* 
апреля — в 17, 19 часов, 
27 апреля — в 11, 17, 19 
часов.

Для детей 27 апреля— 
«ЭТИ БЕССТРАШНЫЕ РЕ
БЯТА». Начало в 15 часов.

ДК «МЕТАЛЛУРГ» 
26—27 апреля —«ПИРА* 

ТЫ XX ВЕКА». Начало в 18, 
20 часов.

Для детей 26—27 апреля 
—«НУ, ПОГОДИ!» (1—6 вы
пуски). Начало в 16 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
26—27 апреля — «БИТВА 

ЗА МОСКВУ». Две серии. 
Фильм 2. «ТАЙФУН». На
чало в 14, 17 часов.

Для детей 26—27 апреля 
— «МУЛЬТСБОРНИК». На
чало в 12 часов.

ВНИМАНИЮ РЕЖЕВЛЯН!
В поликлинике ЦРБ введена предварительная запись 

на три дня вперед к терапевту, акушеру-гинекологу, 
эндокринологу, онкологу, травматологу, хирургу (в ре
гистратуре, тел. 2-15-80). Необходимо иметь данные 
флюорографического осмотра (давностью не более 
г о д а )  и ДЛЯ женщин—осмотра гинеколога (6 месяцев).

Кабинет флюорографии работает с 8  до 16.30, по суб 
ботам с 8  до 13 час. Смотровой—с 8  до 18 час. Прием 
без направления врача.

Сельские жители принимаются в течение всего рабо
чего дня. Медицинская комиссия для оформляющих 
документы на работу и водителей автотранспорта ра
ботает ежедневно с 12 до 13 час. Иметь при себе во
енный билет и паспорт.

Вызов врача на дом—по тел. 2-15-80 или в регистра 
туре с 8  до 17 час., в субботу—с 8  до 12 час. В ос
тальное время обращаться на станцию скорой помощи 
—тел. 03. »

ТЕЛЕФОНЫ БОЛЬНИЧНОГО КОМПЛЕКСА 
29-4-10 физкабинет, грязелечебница 
29-4-18 физкабинет
29-4-21 кабинет врача иглоукалывания
2-19-81 секретарь
2-11-85 главный врач
29-4-17 сантехник
29-4-19 кабинет массажа
29-4-22 зав. терапевтическим отделением
29-4-23 1 пост терапевтического отделения
29-4-46 2-й пост терапевтического отделения
2 9 - 4 - 2 4  старшая медсестра терапевтического отдел.
29-4-25 ординаторская терапевтического отделения
29-4-30 медстатистик. отдел кадров
29-4-32 приемный покой
29-4-33 пост гинекологического '  отделения 
29-4-48 ординаторская гинекологического отделения 
29-4-34 зам. главного врача по ОМК •
29-4-35 расчетная группа бухгалтерии 
29-4-36 экономист
29-4г37 главный бухгалтер- 29-4-38 ОМК
29-4-39 рентген-кабинет 29-4-40 АТС
29-4-42 глазное отделение, ординаторская 
29-4-47 зам. главного врача по лечебной работе 
29-4-49 материальная группа бухгалтерии 

■ 29-4-43 зав. поликлиникой
29-4-44 гараж, паталогоанатомическое отделение 
29-4-45 котельная, пищеблок 
29-4-66 кабинет веносмотра 
29-4-67 лаборатория, аптечный киоск 
29-4-60 зам. главного врача по экспертизе 
29-4-68 отделение переливания крови 
29-4-71 главная медсестра ЦРБ 
29-4-73 ординаторская отд. узких специалистов 
29-4-72 пост отделения узких специалистов 
29-4-74 зам. главного врача по АХЧ 
29-4-81 1 пост родильного отделения 
29-4-82 II пост родильного отделения 
29-4-83 ординаторская родильного отделения 
29-4-84 I пост хирургического отделения 
29-4-85 ординаторская хирургического отделения 
29-4-86 II пост хирургического отделения 
29-4-69 регистратура поликлиники 
2-12-67 скорая помощь 0-3 скорая помощь
2-15-80 регистратура 2-11-14 касса

т

В Доме культуры механического завода открылась 
ВЫСТАВКА РАБОТ УЧАЩИХСЯ ДЕТСКОЙ СТУДИИ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА механического за.
вода.

Выставка открыта с 8 до 20 час. ежедневно.
“с т а д и о н '  «металлург»
26 апреля-—товарищеская встреча по футболу «Ме

таллург» Реж—«Сигнал» Артемовский.
Начало в 11.30 час.
27 апреля—открытие городского футбольного сезона.

Начало в 9 час.
РАЙЗАГОТКОНТОРА объявляет массовый закуп 

картофеля от населения (на семенные■ цели для сов 
хозов райойа) по цене 2 0  коп. за килограмм.

27 апреля все промышленные магазины торга рабо
тают с 9 до 18 часов.

Поздравляем с сорокалетием совместной жизни Мар 
гариту Михайловну и Михаила Васильевича Назаровых, 

Назаровы, Белоусовы, Угреневы, Шалюгины.
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