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ДИСЦИПЛИНА 
И ТРУД

Дисциплина и труд  ря^ом  идут. На зря 
так говорят в народе. И это положение 
убедительно подтверждает практика. По 
итогам работы за семь месяцев первого 
года двенадцатой пятилетки труженики 
нашего города успешно выполняют го 
сударственный план и социалистические 
Обязательства. Значительно улучшилась 
трудовая дисциплина. Например, количе
ство прогулов сократилось по сравнению 
с соответствующим периодом прошлого 
года на предприятиях промышленности 
на 23,4 процента, строительства — 44,8, 
транспорта 49,5, в совхозах на 38 
процентов.

О днако в числе немногих отстающих 
по всем основным показателям прочное 
место занял гранитный карьер. И прогу
лы там увеличились почти вдвое, возрос
ла текучесть кадров. Стечение этих нега
тивных явлений не случайно. Оно наблю
дается и в практике работы завода ЖБИ 
Минводхоза, леспромхоза объединения 
«Свердхимлес», где так же потери рабо
чего времени отрицательно сказываются 
на всех других сторонах деятельности 
коллектива. Тянут они назад и город в 
целом. Ведь только в леспромхозе по
теряно из-за простоев 83/ человеко-дней, 
на ЖБИ—218, соответственно и прогулы 
на последнем возросли на 29 дней.

Эти предприятия создают угрозу в вы
полнении одного из важных пунктов со
циалистических обязательств тружеников 
города на 1986 год: сократить потери ра
боче /о  времени на 10 процентов. Это 
очень важный показатель, и он постоян
но улучшается. Если в завершающем го 
ду одиннадцатой пятилетки потери рабо
чего времени сократились на два про
цента в сравнении с 1984 годом, то за 
нынешнее полугодие — на 4,4 процента 
и этому уровню  1985 года. А  обязатель
ство — 10  процентов.

И действительно, высокая отдача рабо
чих минут всегда отличала трудовой по
черк людей, для которых стали нормой 
личная собранность и организованность, 
сознательное отношение к делу, как это 
принято на никелевом заводе. Уверенно 
работают коллективы УПП ВОС, швейной 
фабрики, ПАТО и ряда других предприя
тий.

Радуют последние успехи тружеников 
механического завода, строителей треста 
«Режтяжстрой», автобазы № 2. Несмотря 
на многие трудности, неплохих успехов в 
решении Продовольственной программы 
добиваются животноводы района.

Стратегия ускорения, выработанная пар
тией и поддержанная всем народом, на
ходит конкретное воплощение в наших 
делах. Надо повсеместно создавать благо 
приятные условия для проявления твор
ческой инициативы. Суть социалистичес
кой дисциплины —  в полной отдаче каж 
дой рабочей минуты росту производи
тельности труда. И здесь нужно не прос
то проконтролировать, сколько человек 
пробыл на рабочем месте «от и «до», а 
очень важно посмотреть, как человек 
загружен, все ли сделано для обеспече
ния его высокопроизводительного труда 
в течение всей смены. Нельзя допускать 
и такого положения, когда рядом е соз
нательным тружеником  находится ло
дырь, бездельник и пользуется одинако
выми благами.

Добросовестный труд — это и есть 
фундамент всех наших планов, основа вы
полнения поставленных партией задач по 
повышению нашего жизненного уровня.

ПЕРЕСТРОЙКА 
НУЖНА ДЛЯ ВСЕХ

Итоги выполнения государственного плана развития 
народного хозяйства города и района за семь меся
цев.

Большинство предприятий По сравнению с соот- 
города gee увереннее пере- ветствующим периодом
страивают свою работу на прошлого года на 1 2  про
основе ускорения, изыска- центов возросло производ- 
ния дополнительных резер- ствб товаров культурно-бы- 
вов развития. План за семь товбго и хозяйственного на. 
месяцев по реализации вы- значения. План за июль вы
полнен на 100,9 процента, в полнен на 103,7 процента, с 
том числе за июль— 102,5. начала года на 103,4.
Не справились с госудаост- _„  Развивается капитальноевенным планом завод «Рем- _ _, ,  п. -а строительство. За семь ме-мелиормаш» (за июль— 91.3, ___
с начала г °д а -9 1 .7  пооцен. введено основных
та), завод ЖБИ М инводхо- * ОНДОв на 3 8 млн рѵбл*Г-
за (ию л ь-81 ,1 , с начала го- А п.й  .*жений 13,4 млн рублей, в

том числе по объектам про-
да— 63), гранитный карьер 
(июль— 85,1, с начала года—
88,7). Коллектив швейной изводственного назначения 
фабрики план с начала гО- — девять миллионов, 
да недовыполнил на 0.2 про  
цента.

Новые резервы для рос
те находят труженики села, 

На предприятиях ведется Государственный план девя- 
борьба за выполнение пла- месяцев пв закуПкам ско 
на поставок в соответствии 4
с заключенными договора- та выполнен на 92,8 процен- 
ми и принятыми обязатель- те. А совхозы «Глинский» и 
ствами. О днако в неполной Ворошилова уже спра-
мере обеспечили поставку вились с трехквартальным 
заводы механический, «Рем. заданием по закупкам ско- 
мелиоормаш», ЖБИ треста та Молока по району про- 
и Минводхоза, гранитный flaHO государству 11,6 тыс. 
карьер и швейная фабрика. тонн.

План по объему произ- Имеются у нас возмож - 
•  одства с начала года по ности для ускорения и по 
городу выполнен на 101,3 другим направлениям. Так, 
процента. Отставание допуС- объем бытовых услуг насе- 
тили УПП ВОС, гранитный Пению увеличился.на 6,3 про 
карьер и швейная фабрика, цента. План реализации ус- 

г-1 луг за семь месяцев соста-
-- П- ° .? Л ° Я̂ ТеГ. :  вил 107,7 процента, в том чи

еле на селе— 1 1 1 .

♦  ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО
Словно долгожданного гостя 

встречают Валентину Кирилловну 
Доронину ■ каждой леневской 
семье. Валентина Кирилловна 16 
лет носит почту. Знает, в каком 
доме ждут весточки от сына с 
дальней границы, в каком — 
письмо от дочери-студентки. А 
в молодых семьях • больше ждут 
газеты да журналы.

Валентина Кирилловна призна
ется, что любит свою работу, 
потому что любит своих людей, 
свое село.

—  Ни за какие деньги отсюда 
не уеду, не променяю  эти весе
лые, раздольные места.

Радует сельского почтальона, 
что все больше остается в селе 
молодых, что в последние годы 
оно строится. Вот и совхозом 
самостоятельным стало. Теперь 
за Леневским большое будущее. 
Заходит В. К. Доронина в дома: 
ком у пенсию принесет, кому га
зеты выпишет. Ничего, что с  го
дами сумка почтальона стано
вится толще, Валентина Кириллов 
на даже рада: значит, нужнее
ее работе людям.

Вот и сегодня несет она почти 
в каждый дом Леневского све
жий номер .«Правды коммуниз
ма». Успела ли заметить свой 
портрет на первой полосе? Если 
не успела, Люди скажут, благо
дарные ей леневцы.

Фете В. ПОНОМАРЕВОЙ.

Коллектив механического 
завода а числе призеров Все. 
союзного социалистического 
соревнования в первом и вто
ром кварталах.

ности труда выполнен на 
101,4 процента Не справи
лись с заданием лесхоз и 
гранитный карьер.

Режевская ГИВС, 
Госстатистика.

ВЕСТИ ИЗ СЕЛА

РЕКОРДНАЯ
ПЯТИДНЕВКА

На областную Доску 
почета занесены Е. Г. 
Былев и Г. С. Швецов.

В последнюю пяти
дневку механизатор сов
хоза «Клевакинский» Ев
гений Былев довел днев
ную выработку до 192 
процентов нормы. Его 
КС К-100 на измельчении 
зеленой массы на сенаж 
не знает передышки. С 
начала сезона, второго 
в трудовом стаже меха
низатора кормоцеха, Ев
гений заготовил 2712 
тонн зеленой массы на 
сенаж.

А лидером нынеш. 
ней страды «тал его то
варищ Геннадий Степа
нович Ш вецов, на сче
ту котор ого  2769 тонн 
зеленой массы. В по
следнюю пятидневку он 
ежедневно выполнял за
дания на 180 процентов.

ПО ЛН Ы М  х о д о м
В совхозе им. Вороши

лова полным ходом идет 
заготовка сенажа. Л уч
ших результатов на под
боре и измельчении зе. 
леной массы добиваются 
трактористы П. Г. Опа- 
лев и А. П. Гудков. На 
счету Павла Григорьевича 
933 тонны «зеленки», 
Александра П авловича- 
826 тонн.

НА ВСПАШКЕ 
ЗЯБИ

Тракторист Н. В Ла
зам из совхоза «Клева
кинский» на своем «ки 
ровце» поднимает в день 
свыше 1 2  гектаров ав
густовской зяби. Н ико

лай Васильевич подгото
вил 1 2 1  гектар пашни. 
Это хороший задел для 
будущ его урожая.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Чтобы закрепить свои по 

зиции, изыскиваются возм ож 
ности для дальнейшей пере
стройки экономики предприя
тия. В этих целях разработаны 
дополнительные социалиетичес 
кие обязательства на пеовый 
год двенадцатой пятилетки.

Решено внедрить автомати. 
ческий модуль для механичес
кой обработки деталей, в тре- 
ем цехе изготовить и внед
рить линию стружкоперера- 
ботки. За счет рационального 
использования материальных 
ресурсов и повышения эффек 
тивности производства намече
но получить дополнительно

сверхплановой прибыли 12 0  ты
сяч рублем, снизить себестои
мость выпускаемой продукции.

М ного внимания уделяетго 
повышению качества продук
ции. Л о 1 октября решено ч 
каждом цехе создать посты 
качества, организовать техни. 
кегкое  обучение рабочих.

Свои новые позиции до кон 
це года определили также кол 
лективы, занятые производст
вом товаров народного потреб 
ления, заводские строители, 
труженики подсобного хозяй
ства.

М НИКИТИН, 
внештатный корр.

В нашем городе создан и раз 
вивается новый трудовой кол
лектив- ремонтно - строитель
ный участок №  8 системы трес
та «Свердловскоблстрой» О с
новная цель создания этого под 
разделения— развитие матери
ально-технической базы лес
промхоза, проведение других 
работ, связанных с ремонтом 
и новым строительством.

Со дня рождения прошло 
не больше двух месяцев, но кол 
лектив все увереннее утверж
дает свое назначение. Мы наво
дим порядок на территории 
леспромхоза, заканчиваем ре 
монт котельной, строим вспо
могательные здания. В ближай 
ших планах— строительство эс
такады для разделки хлыстов, 
в перспективе— участие в стро
ительстве нового дома для ле
созаготовителей, Неда в н о 
мы завершили большой ре 
монт в кинотеатре «Юбилей
ный».

В коллективе укрепляются 
новые формы организации тру.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
да. Наши три «звена півботают 
на единый наряд с примене
нием КТУ. Хозрасчет сразу же 
стал заметен на качестве техни
ко-экономических показателей. 
У нас за базовую определена 
высокая выработка— 1000 руб
лей в месяц на человека, а в 
июле уже было сделано на 300 
рублей больше.

Мы растем и развиваемся, 
хотя первые трудности еще 
и не преодолены Пока не хва
тает каменщиков, штукатуров. 
Есть сложности с техникой, пес 
промхоз плохо помогает.

Уверены, что эти вопросы бу 
дут решаться правильно, а для 
себя главную задачу видим в 
том. чтобы коллектив всегда 
был в творческом поиске. Что
бы забота о развитии, пере
стройке и ускорении стала де
лом каждого.

М. КРИВОПАЛОВ, 
начальник/ ѵ-часткэ.
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КОММУНИСТ И ВРЕМ Я:
ГРАНИ ПЕРЕСТРОЙКИ

За проходной 
завода
—  Валерий Никитич, как 

вы считаете: see ли делае
те, все ли резервы ис
пользуете в воспитатель
ной, агитмассовой работе 
по месту жительства? —  
задает очередной вопрос 
директор завода.

—  Стараемся..
•м  А подшефной школе?

Помогаем. 
т т  Заявка из школы на 

изготовление спортивного 
инвентаря когда вам была 
дана?

Давне. Кажется, •  
1984 году...

И  i n  изготовили, ус
тановили спортивные сна
ряды? Или считаете, что 
этот вопрос не относится к 
работе по месту жительст
ва? . продолжал спраши
вать директор.

Отчитывающийся руко
водитель (начальник це
ха №  2 В. Н. Винокуров) 
явно находился, что назы
вается, в замешательстве.

—* Нет, пока не устано
вили. Установят —  я рас
писку возьму. Так ведь 
толчка, Виктор Александр© 
вич, не было сверху. Не 
было такого  толчка.

Ради справедливости за
метим, что воспитательная 
работа в цехе №  2 , кото
рым руководит коммунист 
В. Н. Винокуров, не на 
худшем уровне. Чувствует
ся, что и сам Валерий Ни
китич занимается индиви
дуальным воспитанием, 
особенно с молодыми ра
бочими. Но делается все 
это пока не без «толчка 
сверху», как он выразился. 
Да и не только во втором 
относятся к идеологичес
кой, политико -  воспита
тельной работе по старин
ке.

Продолжается идеоло
гическая оперативка. На 
трибуне председатель проф 
сою зного комитета цеха 
№ 1 В. К. Козицын.

—  Виктор Константино
вич, как в последнее вре
мя ведет себя рабочий 
Зайцев? —  задает вопрос 
секретарь парткома.

—  Из милиции сигналов 
не поступало, —  не морг
нув глазом, отвечает пред- 
цехкома.

— А без сигналов вы не 
интересовались, чем зани
маются ваши люди дома 
в свободное от работь,і 
время?

Вот уж  эти «толчки» да 
«сигналы»! На механичес
ком  заводе многие знают 
печальную, м ожно сказать, 
трагическую  судьбу Иго
ря Петрович» Зайцева: 
бывший начальник цеха, 
бывший мастер, нынешний 
слесарь. Печальный
финал — вина в первую 
очередь самого Зайцева. 
Но ведь это падение про
исходило на глазах многих 
десятков и сотен людей, 
бывших товарищей, сос
луживцев. А время нема
ло запечатлело подобных 
фактов на механическом 
заводе, где только сейчас 
решили основательно
взяться за воспитательную 
работу как в трудовых кол 
лективах, так и по месту 
жительства трудящихся.

Сегодня речь идет имен
но об организации идеоло
гической, политико -  вос
питательной работы пар
тийного комитета, цеховых 
мрторгвыизеций механи

ческого заводе по месту 
жительства. Этому вопро
су и было посвящено пер
вое совещание у директо
ра завода.

Не будем делать выво
ды, что этой работой не 
занимались здесь раньше 
Были и «толчки», и ответ
ные действия на «сигна
лы». Но в своей вступи
тельной речи, характеризуя 
состояние идеологичес
кой работы по месту ж и 
тельства, секретарь парт
кома завода Н. А. Со
колов самокритично приз
нал, что ни системы, ни 
тем болев опыта работы в 
этом направлении нет. Да 
и быть не могло, ибо к 
этому важному участку о б 
щественной деятельнос
ти относились как к  чему- 
то второстепенному. Рабо
та не агитплощадках ве
дется по старинке —  все 
равно туда никто не ходит. 
И отдали их «в нагрузку» 
работникам Дома 'культу
ры. Ни один руководитель 
завода, кром е начальника 
ЖКО, так и не встретился 
с рабочими по месту ж и 
тельства. А поговорить г  
народом есть о чем. Об 
этом откровенно сказал в 
заключительном выступ
лении на совещании ди
ректор завода В. А. Анто
нов. Выражаясь словами 
М. С. Горбачева. сказан
ными мм в речи на сове
щании актива Хабаровской 
краевой партийной орга
низации, «предстоит пласт 
за пластом снимать нако
пившиеся проблемы во 
всех сферах общественной 
жизни, избавляться от из
жившего, смело идя на 
творческие решения».

Партийный комитет сде
лал в этом направлении 
правильный шаг. Состав
лен план работы по месту 
жительства. Такие планы 
должны быть и у  каждой 
цеховой партийной органи
зации, ибо сейчас жилой 
микрорайон машиност
роителей четко распреде
лен между цехами. Руко
водство цехов, партийной и 
общественных организа
ций полностью будут нес
ти ответственность за сос
тояние благоустройстіл
спортивных сооружений, 
детских площадок, клубов 
и дошкольных учреждений 
Ответственны они и за 
состояние общественно
го порядка на своем уча
стке, а поэтому призваны 
вести действенную профи
лактическую работу сов
местно с социально - пе
дагогическим комплексом.

Начато большое и давно 
назревшее дело в пере
стройке идеологической, 
политико - воспитательной 
работы, которую  в корне 
трудно разделить на сос
тавные. Нужен подход 
комплексный, а глав
ное, необходимо побуж
дать людей к преодоле
нию накопившейся инерт
ности, избавлению от ста
рых форм и методов, 
«толчков» сверху —  нужна 
перестройка смелая и ре
шительная. К этому приз
вал руководителей, всех 
коммунистов механическо
го заводр секретарь гор
кома партии А. П. Старое, 
выступивший на идеологи
ческом совещании.

И. НЕМ АНОВ.

КОМПЛЕКСНЫЙ
ПОДХОД

■«/■

Азербайджанская ССР. 
Резкого сокращения коли- 
честяа рекламаций на свою 
продукцию добились тру
женики головного завода 
объединения «Бакэлект- 
робытприбор», выпускаю
щего холодильники «Чи
нар». Достигнуто это в ре
зультате целенаправленной 
борьбы за качество, иду
щей комплексно — ло не
скольким сразу направле
ниям. Без каких-либо осо
бых затрат, своими сила
ми, хозспособом, была 
произведена реконструк
ция отдельных важных уча
стков производства.

На повышение качестве 
изделий повлияла и всту
пившая ■ действие четко 
разработанная система 
контроля. Хорошо потру
дились специалисты пред
приятия, разработавшие 
новые, менее металлоем
кие узлы и детали холо
дильников.

В обеспечение гласнос
ти соцсоревнования, рас
пространение передового 
опыта внесла весомую
лепту многотиражная га
зета объединения «За об
разцовую технику».

На снимке: обществен*
ную обязанность распро* 
нителя газеты взял на се
бя секретарь парторгани
зации сборочного цеха
мастер Алексей Яровой
(справа).

(Фотохроника ТАСС).

XXVII съезд партии поставил задачу 
выйти в области экономики на. новціе 
качественные рубеж и. Достичь ее вы
полнения м ож но  лишь путем решения 
задач технического прогресса, органи
зационной перестройки.

В практику внедряются новые мето
ды хозяйствования, прош едш ие про
верку в ходе экономических э к с п е р т  
ментов, обеспечивающ ие улучшение 
планирования, усиление действенности 
экономических рычагов и стимулов и 
совершенствование структуры  управ
ления. На новые методьі хозяйствова
ния у нас в городе перешли управле
ние бытового обслуживания. никеле
вый завод, гормолзавод, хлебокомби
нат.

Усиление ответственности предприя
тий за повышение технического уров
ня, эконом ической эффективности про
изводства связывается с осуществлени
ем мероприятий, направленных на ус
корение научно - технического про
гресса.

В осуществлении мероприятий, свя
занных с ускорением  научно - техни
ческого прогресса, значительно воз
растает роль банковского  кредиту.

Наше отделение госбанка стремится 
направить работу по перестройке кре 
дитного механизма в первую  очередь 
на всестороннее эффективное содей
ствие кредитом глубокой реконструк-. 
ции хозяйства района на базе новей
ших достижений науки и техники и 
ускорения научно - технического про
гресса.

ъ КУРСОМ ТЕХПРОГРЕССА

ГОСБАНК
Не данном этапе банковским меха

низм финансирования и кредитования 
капитальных вложений призван актив
но способствовать внедрению  новей
ших технических достижений, пр о 
грессивных ресурсосберегаю щ их тех
нологий и мероприятий, повышающ их 
производительность труда и ф ондоот
дачу.

Отделение госбанка получило боль
шие права на выдачу предприятиям 
кредитов: на осуществление вы соко
эффективных м ероприятий по разви
тию науки и техники, не предусм от
ренных планом, с погаш ением кред и 
тов и процентов по ним в течение 
двух лет по гарантии вышестоящ его 
звена; на оплату работ, ф инансируе
мых за счет средств единого  фонда 
развития науки и техники, если ука
занные работы выполняются в более 
короткие  сроки, чем это предусм от
рено планом, но при условии, что 
производственные затраты будут 
обеспечены поступлением средств из 
указанного фонда до  конца календар
ного года: на оплату товарно-матери
альных ценностей и затрат по неза
вершенному производству, связанных с 
выпуском  новой продукции  и повыше
нием ее качества.

КАК НА РУСИ ВЕДЕТСЯ...
Около месяца осталось 

до юбилея швейной фаб
рики: в сентябре пред
приятию исполняется 30 
лет. Вся работа, вся жизнь 
коллектива направлена сей 
час на достойную встречу 
этой даты. В бригадах,, це
хах идет соревнование за 
звание лучшего рабочего 
коллектива.

К знаменательному со
бытию готовятся- -и-'- вете
раны, и те, кто только 
вступает на большую тру
довую дорогу. В первых 
числах сентября в фабрич
ную семью вольются Вы
пускники училища. На 
традиционном празднике 
посвящения в рабочие с 
ними встретятся ветераны 
производства, передовики 
предприятия, отмеченные

за свой вдохновенный труд 
высокими наградами Ро
дины, комсомольцы.

По традиции а этот день 
молодые рабочие и гости 
посетят музей предприя
тия, где собран большой 
материал по истории швей
ной фабрики от ее рож де
ния до нынешних дней.

Сейчас а помещении 
музея закончен ремонт, 
обновлены и вновь оф ор
млены экспонаты, стенды 
с фотографиями, воспоми
наниями тех, кто отдал 
предприятию не одно де
сятилетие своей жизни. 
Члены совета музея Лена 
Неуймина, Наташа Залесо- 
аа проводят активную ра
боту по подготовке музея 
к празднику. Ведь кроме 
швейников а музей часто

приходят гости: родители
учащихся СПТУ № 10, 
представители швейного 
объединения, учащиеся ,
школ города.

К юбилею фабрики го
товится и коллектив худо
жественной самодеятель
ности, руководит которым 
М. И. Сальникова.

Семейные праздники на 
Руси принято встречать по
дарками. В такой большой 
семье, как коллектив 
швейной фабрики, каждый 
стремится работать как 
можно лучше. Ведь самый 
лучший подарок — ре
зультаты в труде, общест
венной жизни, умение от
дыхать весело, с пользой.

Э. САФИНА, 
■нештатный корр.

♦  НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
БРИГАДИРСКИХ ЗАБОТ
Сначала послушайте, что 

говорит известный всей 
стране бригадир токарей 
производственного объе
динения Уралмаш, Герой 
Социалистического Тру
да, член Центрального Ко
митета партии А. Королев: 

—  Убежден, без глубо
кого знания теоретических 
положений невозможно 
быть ни рачительным хо
зяином производства, ни 
умелым руководителем, а 
значит, и воспитателем 
трудового коллектива. Ска
жу сразу, нам, бригади
рам, эта книга очень нуж
на.

Речь идет о только что вы
пущенном Средне-Ураль
ским книжным издатель
ством «Справочнике бри
гадира». Это своеобразная 
маленькая энциклопедия 
бригадирских забот. Вопро
сы для справочника раз
работаны Свердловским 
институтом народного хо
зяйства и дополнены бри
гадирами комплексных и 
специализированных бри
гад десяти промышленных 
предприятий нашей облас
ти. Руководитель автор
ского коллектива —  про
фессор М. А. Мельнов.

Книга состоит из семи

основных разделов. В ней 
идет разговор от органи
зационных основах фор
мирования бригад, эконо
мике и организации труда, 
материальном стимули
ровании, организации со
циалистического сорев
нования, политике - воспи
тательной работе. Подни
маются и другие пробле
мы.

Поставлена масса «опро
сов: как выбрать участок
для организации бригады, 
какая документация нужна, 
как определить численный 
состав бригаДы,. как орга
низовать хозрасчет, с ка
кой целью и когда пере
сматриваются нормы тру
да, как определяется базо
вый и фактический КТУ? А 
разве не интересно уз
нать: кто и как выдвигает
ся на должность бригади
ра, какова роль мастера в

руководстве бригадой, как 
обеспечить участив адми
нистрации в работе бри
гадных собраний? И на 
многие еще вопросы дает 
лаконичный ответ эта кни
га. Есть тут и приложения, 
некоторые советы брига
диру, указано, что полез
но прочесть о коллектив
ных формах организации 
труда. Один из советов та
кой: «Всегда благодари за 
хорошую работу». Думает
ся, что и читатели будут 
благодарны авторскому 
коллективу за рабочую эн
циклопедию.

Каждый день приносит в 
бригады какие-нибудь но
вые задачи. Все преду
смотреть невозможно, а 
ответ надо найти обяза
тельно. Купите «Справоч
ник бригадира» — и он 
вам в этом поможет.

А. ЕГОРОВ.

Коллектив Челябинского завода стально
го профилированного настила выпускает 
двухслойные стеновые панели, позволяющие 
быстро возводить промышленные сооружения 

Создаются новые виды конструкций повы
шенной заводской готовности по заказу Мин 
тяжстроя СССР. Недавно освоены новые ви
ды экономических профилей с усиленной 
жесткостью. Создание новых видов профи
ля позволит сократить количество несущих 
металлоконструкций при монтаже зданий m  
легких ограждающих конструкций.

На снимке: партия кровельного профиля 
подготовлена к отправке в Якутск.
Фото Б. Клипиницера (Фотохроника ТАСС),
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ПРЕДЛАГАЕТ...
К сожалению, я не могу назвать ни 

одного примера использования креди
та на цели техпрогресса. Ни промыш
ленные предприятия, ни совхозы не 
просят открыть кредитование, связан
ное с внедрением достижений науки, 
выпуском новых товаров. Чаще быва
ет наоборот: свое отставание в разви
тии научно-технического I прогресса на 
предприятиях и совхозах объясняют 
нехваткой средств-. М ожет быть, не все 
руководители знают о возможностях, 
которы е предоставляет Государствен
ный банк!.. Хотелось бы еще раз на
помнить руководителям и специалис
там о том, что ссылки на отсутствие 
средств не имеют сегодня оснований. 
А  вот почему такая возможность пло
хо используется, об этом' надо 'под у
мать и строго спросить с хозяйствен
ников.

Промышленным предприятиям также 
следует иметь в виду при составлении 
мероприятий по научно - техническо
му прогрессу, что их перечень может 
быть расширен за счет получения дол
госрочных и краткосрочных кредитов. 
Так, в условиях недостаточности фон
да развития производства выдается 
кредит:

—  на плановые затраты, связанные

с мероприятиями по техническому пе
ревооружению  и реконструкции при 
условии окупаемости капитальных вло
жений _ и погашения кредита за счет 
средств фонда развития производства 
или прибыли, остающейся в распоря
жении предприятия;

—  на проведение высокоэффектив
ных мероприятий по техническому пе
ревооружению  (потребность в кото
рых возникает в ходе выполнения 
плана) сверх лимита государственных 
капитальных вложений при условии 
окупаемости. затрат в срок до пяти 
лет.

Немаловажная роль принадлежит 
кредитам на проведение высокоэф
фективных мероприятий по внедрению 
новой техники, механизации и улучше
нию технологии производства, кото
рые могут быть выданы предприятиям 
на условиях возврата за счет сверх
плановой прибыли, полученной от про
ведения этих мероприятий.

Подробно освещая перечень объ
ектов банковского кредитования в 
этой сфере, ставлю цель еще раз 
привлечь внимание инженерно - тех
нических работников предприятий го
рода к вопросам инвестиционной по
литики. Каждый специалист завода 
должен знать, что для проведения ме
роприятий научно - технического про
гресса ссылка на отсутствие денеж
ных ресурсов недопустима, их всегда 
м ож но изыскать.

А. БЕЗБОРОДОВА, 
управляющая Режевским 

отделением Госбанка СССР.

Украинская ССР. Пер
вую  партию сборных до
мов на колесах отправил в 
районы, прилегающие к 
Чернобыльской АЭС, кол
лектив Ворошиловградско- 
го  автосборочного завода.

Внутри домик мало от
личается от современной 
благоустроенной городс
кой  квартиры. К услугам 
жильцов —  холл, две 
спальни, кухня— стоповая, 
просторная прихожая, сен- 
узел. М еблируются комна
ты прямо на заводе. На 
кухне — электроплита и 
холодильник, есть и индич 
видуальная котельная. В 
таких домиках с ком м у
нальными удобствами раз
местятся общ ежития. Тру
довые коллективы, рабо
тающие на ликвидации 
последствий аварии, уже 
получили с завода вагоны- 
душевые [на снимке].

(Ф отохроника ТАСС].

НОВИНКА
АВТОСТРОИТЕЛЕЙ

О П Е Р А Ц И Я  «М О Л О К О »: П Р О В Е Р Я Е М  
В Ы П О Л Н Е Н И Е  О Б Я ЗА ТЕ Л Ь С ТВ

НАДЕЖНАЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ

К ИТОГАМ ВСЕСОЮЗНОГО Р ЕЙ Д А  
«ЗА Э Ф Ф Е К Т И В Н Ы Й  ТРУД  И ЗД ОРО ВЫ Й  БЫ Т»

РЕЙД ЗАКОНЧЕН- 
БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

«...На вешу публикацию в газете от 26 июля о не- партии. Речь в публикации 
трудовых доходах,—пишет в редакцию директор мо. шла о ш ироком  распрострэ. 
лочного завода В. Н. Захаров,—отвечаем, что материа- нении на никелевом заво- 
лы рейда обсуждались в коллективе. Работницы В. И. де почина северцев Здесь 
Мегильникова и А. А. Минеева строго осуждены. Обе все бригады и большинст» т 
лишены премии на 100 процентов за июль, а также цехов работают по «о т
будут лишены вознаграждения по итогам работы за пективной гарантии и б л а т  
этот год полностью». даря этому, начиная с 19С?

.. . . .  ,л  .. года, прогулы и правонарНа тунеядцев Л. С. Чепчугова, А. К. Чиркова, Ю. Ц шения р сНижаются в
Алферьева возбуждены уголовные дела по статье 209 
за тунеядство. Решается вопрос по возбуждению уго
ловного дела против В. А. Ромашова.

Это последние из сообщений о принятых мерах, ко-

Ііервая графа— получено молока от коровы  за семь 
месяцев, вторая— за июль, третья— плюс-минус к се
ми месяцам прошлого года, четвертая— к  июлю 1985 
года (в килограммах).

Голендухинская 2405 375 251 — 8
Сохаревская 2330 298 408 37
, Клевакинская 2362 453 302 114
Арамашковская N2 2 2234/ * 343 263 6
Глинский комплекс 2147 353 164 48
Октябрьская 2135 332 776 1 1 1
Каменская 2125 403 225 82
Останинская у  2105 325 — 56 6
Ф ирсовская 2084 307 439 . . 39
Леневская 2076 350 312 45
Соколовская 1992 306 568 26
Черемисская № 2 1944 342 435 103
Черемисская N2 1 1842 330 353 107
Ощ епковская 1826 303 — 21 — 5
Липовская 1620 266 33 - 9

Арамаш ковская N2 1 1556 276 13 43
По совхозам;
«Клевакинский» 2198 415 352 ; 1 1 2
«Г линский» 2077 341 117 25
им. Чапаева 2076 350 312 45
им. Ворошилова 1972 338 459 99
«Прогресс» 1880 306 159 46
«Режевской» 1865 297 2 20 6
По району 1986 359 305 81

В июле животноводы рай- 363 килограмма молока от 
она поработали на совесть, коровы за год. За семь ме- 
Пересмотрев свои обязате- сяцев уже получено 305. В 
льства, работники всех ферм оставшееся время нужно 
района обязались повысить получать ежедневную  при- 
надои, в целом по району бавку по 250 граммов ѵто- 
прибавка должна составить бы выполнить обязательст

ва. С этой задачей в авгус
те работники ферм справля
ются неплохо. За первую 
декаду средняя прибавка в 
день составила два кило
грамма.

Радует подъем Арамаш- 
ковской фермы №  1 сов- 
хоза «Прогресс». Сегодня 
коллектив использует резер
вы летнего луга, ищет воз
можности роста. И как ре
зультат— подъем надоев мо, 
лока. В июле рост составил 
43 килограмма, х о р о ш о  на
чат август. Тянет район вниз 
Липовская ферма. Надои— j 
7,8 килограмма молока о т ' 
коровы. Это не просто по-| 
следнее место в районе, 
мо. м ож но сказать, безна
дежно последнее Иначе как 
бездеятельностью специа
листов и коллектива ничем 
объяснить нельзя.

Август — надежная воз
можность получить большое 
молоко. Надо использовать 
ее с максимальной отдачей, 
как это делают коллективы 
Клевакинской. Каменской, 
Голендухинской. Арамаш- 
ковской №  2 ферм.

Штаб по животноводству.

прошлом гофу на заводе по
тери от прогулов составили 
0,009 процента, за перво»

_ полугодие этого года— 0,004;
торые получила редакция в поддерж ку Всесоюзного р а взяла поя конт_
рейда «За эффективный труд и здоровый быт». роль распростраНение опы-

Рейд проводился сотруд- 1986 года, в котором кри- та металлургов Сегодня его 
никами редакции, рабсель- тика газеты в связи с пьян- поддержали и на тех пред 
корами и активистами об- ством и преступностью, от- приятиях, где раньше по 
щества борьбы за трезвость сутствием действенной вое- коллективной гарантии не оа 
с 1 февраля по 31 июля, питательной и профилакти- ботали, автоколонна №  4, 
Цель е го — придать борьбе ческой работы на отдален- мебельный цех. 
с любыми нарушениями лис ных лесоучастках, признана g продолжении разговора 
циплины, пьянством и алко- правильной. Бюро наложи- Q борьбе за эффективный 
го гизм ом . хищениями по-на- ло строгие партийные вэыс- труд и здоровый быт газета 
стоящему наступательный ха кания на руководителей, по- в период Всесоюзного рей- 
рактер. требовало о т них принять да выпускала тематические
В городе для организации сРочные мее ы к исправле- страницы «Трезвость— нор- 

массовых рейдов действо- нию положения. ма ЖИЗни», «Клуб выходно-
вали пять головных групп Эффективными были и го дня», публиковала писъ- 
по конкретны м направлени- другие рейды: «Пустой оп- ма тех, кто бросил пить и 
ям: использование рабоче- тимизм» о внутрисменных познал радость здорового 
го времени и дисциплина на потерях рабочего врем е- быта.
производстве; анализ оабо- ни в четвертой автоколон- ре йд. который проводйл- 
ты штабов выходного дня и не, «Вопрос по существу,
организации отдыха трудя- или Хроника одного неорга ся в теч0Нче шести м 
щихся; осуществление наме- низованного дня на гранит- цев сыграл свою роль по 
ченных партией и правитель- ном карьере», «Молодость многим  направлениям. На- 
ством мер по преодолению дважды не бывает» о по- прим ер, груПпа профилак- 
пьянства и алкоголизма, ту- терях из-за недостатков в -  .
неядства и преступности; ра организации труда на за- *« ^°Р ая вела борьбу
бота общественных форми- воде «Реммелиормаш». за снижение потерь рабоче-
рований,. дрофилактика пра- Конкретной действенностью го времени из-за попадания 
чонарушений в коллективах, закончились рейды по ис- в мвдвытр езвитель а также 

Каждая группа работала пользованию автотранспор- вырабатывала совместные 
по плану. Всего в ходе рей- та в корыстных целях «Пу. действия для воспитания на
ла было опубликовано в раз тевка за «Агдамом», «Груз рушителей, побывавших в 
ньіх жанрах 42 материала по о с о б о го . назначения». «С вытрезвителе, считает, что 
темам. Из них 28 коррес- Умельной головы на здоро- для производства польза от 
понденций по результатам „ этого несомненная, за  по-
проведенны х 1 рейдовыми вую». Ряд рейдовых матери- луг0дие в медвытрезвителе 
бригадами проверок. Непос- алов был посвящен борьбе побывало на 334 человека 
редственно эти проверки с тунеядством— «Отбросы» меньше, чем за соответст-
осушествлял 131 человек «Очищение», «Эх, ж енщ и. вующ ий период прошлого
Рейды публиковались с со- ft(«Miau/ljTuv года, за мелкое хулиганство
общ ениями о принятых ме- ны!>- °  ЖИЗНи обі* ежитии' наказано на 155 человек 
рвх на поедыдуш ие коррес- о зонах отдыха и учрежде- меньше.
понденции:  Практически, ниях культуры рассказывали Р е з у л ь т а т Ь 1 постоянной, це
каждый рейд имел хорош ую рейды «СпяЩие красавицы», ненаправленной работы с 
действенность, а значитель- (<л ишь g b| с плеч долой» и привлечением ш ирокого  ак- 
ная их часть обернулась вы- тнва есть и  это, безуслов
н о й  экономической и нр сказалоСь на тОМ что в
идеологической эффектив- В ходе рейдов важно оы-
ностью. ло выяснить, как в трудо- городе и районе потери ра-

Так по теме «Рабочее вых коллективах, культурно- бочего времени сократи-
„  . мя_ р а б о те »  в рейде, просветительных учрежде- лись. в промышленности— на
опубликованном T  февраля ниях' на предприятиях тор- g прРцента в строитель- 

'ч говли осуществляются на-
под заголовком  «Зачем меч0ННЫе партией и прави_ с т в е - н а 44,2, на транспор-
вэрывник ходил в лес», бы- тельСтвом меры по наведе- те— на 53,0 на селе— на 37,5

^ ^ Г т р у Г Г о ^  " «  —  - о д о л е н и ю  процента.
КОМ лесоучастке леспромхо- пьянства, укреплению  л и с  р й закончился. Нр это
за: бесконтрольность, про- Ч а п и н ы  организованности не ^  ^  у нас уже
гулы, пьянки, приписки. Ма- лены °  ЩесТ0а Р -ІЬ' 8 в по р ядке. что выявлены и

.  - трезвость, рабкоры, пар- wrTriaHeH., аср нелостатки
териал обсуждался партии- тийнь|е, профсоюзные и ком у п ения имеютСя в рабо- 
ным бю ро леспромхоза, рас. сомольские работники, ра^ те партийных и обшествеН- 
сматривался в правоохрани- ботники правоохранительных ных организаций ХОзяйст. 
тельных органах. Заменено органов ставили перед со- венНЫХ руководителей. Сла

руководство лесоучастка, ZeZTrlv.к Г ^  f °  ^ fo ^ ro *  a p t
налажена воспитательная вскрывать причины, добивать ^  * Р ЯзаИ6оРлезнвй. На ря- 
работа, через нарсуд ви- ся их устранения, находить ^  пред Приятий— автоколон- 
новниками возмещ ен госу- и показывать опыт умелой ^  ^  ^ гранитный каиьер 
дарству ущ ерб в сумме оогани ' 'ации труде, ра оты срвхоз им Ворошилова 
І500 рѵблей ѵтверждению р е з в о го  швейная ф абрика_ Меры. в
1500 рублей.  ̂ образа жизни. основном, принимают по

В июле рейдовая брига- О дин из таких материа- конкретно указанным недо 
да вновь поинтересовалась. лОВ например, опубликован- статкам, не стремясь загля- 
как учли ур о к  в организа- нь,й в нашей газете 8 ап- нуть в явление, не усиливая 
ци работы О зерского  лесо- реля под заголовком «Га- проф илактическую  работу 
участка партбюро и руко - рантия —  действует», был среди прогульщ иков, расхи- 
водство леспромхоза и мае- одобрен в докладе на -іле- тителей, любителей спиртно- 
терских участков в наведе- нуме городского  комитета го. 
нии порядка на других от.

Редакция благодарит всех, кто  принимал участие в 
массовых рейдах, писал в газету Ряд вопросов, ко ,о .  
рые были подняты на страницах газеты, до конца еше 
не решены, но они включены в планы редакции. Мы 
надеемся и в дальнейшем на активную помощ ь народ
ных корреспондентов и читателей в борьбе за эффек
тивный труд и здороеѵй образ жизнн. Эти вопросы 
е повестки дня ке сн- -ются: рейд закончился, нэ

деленных участках. Так р о 
дился остро критический 
рейдовый материал «Без том 
,ки опоры» Бюро город ско 
го комитета партии приня
ло постановление «О ста- 

'тье «Без точки опоры», опуб 
.линованной в газете «Прав.
■да коммунизма» за 1 2  июля борьба прод ол ж айся ,
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На показательный спор 
тивный праздник года —  
День физкультурника на 
стадион «Металлург» соб
рались ведущие коллекти
вы физкультуры города. 
На парад колонну вывел 
Иван Андреевич Барахнин 
— почетный гражданин го 
рода, отличник физичес
кой культуры. В числе 
лучших спортсменов горо
да шли футболисты ко 
манды «Металлург» никеле
вого завода —  неодно
кратные призеры первен
ства области; волейболис
ты механического завода—  
чемпионы города, здесь и 
юные спортсмены Д Ю С -
ша; выделялась красоч
но оформленная колонна 
победителей соцсорев-

НА ПРАЗДНИЧНЫХ 
СТАРТАХ СПОРТ — ЭТО СИЛА,

нования во второй груп 
пе предприятий города по 
спортивно - массовой ра
боте из Режевского ПАТО, 
кстати, самая многочис
ленная. В ее рядах вете
раны —  кандидаты в мас
тера по автоспорту И. В. 
Кузнецов, Г. С. Силин,
В. А. М ягков и др.

Звучит поздравление
спортсменам. Флаг сорев
нований поднимает И. В. 
Кузнецов. Проходит на
граждение лучших спорт
сменов и работников фи
зической культуры. Режев-

БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ

ляне встретили праздник 
хорошими успехами в тру
де н спорте. Мастерами 
спорта в этом году стали 
лыжники Татьяна Борисо
ва (механический завод) и 
Павел Ведерников (сель
хозтехникум). Растет мас
терство и в других видах 
спорта: легкой атлетике,
настольном теннисе, гире, 
шахматах, шашках, много
борье ГТО —  подготовле
но 65 спортсменов пер
вого разряда.

В спортивной програм 
ме в честь Дня физкуль

турника победителями ста
ли в легкоатлетических эс
тафетах —  мужской и 
женской, городкам, шахма
там —  спортсмены нике
левого завода, в волейбо
ле — команда пос. Быст
ринского. С показательной 
эстафетой выступили кар
тингисты СТК «Вихрь» Ре
ж евского ПАТО.

Спортивную славу, этот 
счастливый миг победы, 
быстроту, силу, выносли
вость, ловкость, смелость 
и многое другое приносит 
нам замечательный мир 
спорта. А главный итог — 
это здоровье.

Ю . ПЕРШИН, 
председатель городского 

комитета по 
физкультуре и спорту.

ЗАСЛУЖИЛИ БЛАГОДАРНОСТЬ
Первая смена в лагере «Дружба» 

при школе №  3 по возрасту была по
старше, чем вторая. Но работали ре
бята и во второй смене не хуже, чем 
в первой. Их обязанность —  пропалы
вать турнепс в совхозе «Глинский». За 
два месяца на 100  гектарах проведе
на первичная и вторичная прополка 
корнеплодов, причем с отличным ка
чеством. Помогает ребятам бригадный 
подряд, который позволяет учитывать 
вклад каж дого  в общее дело, обеспе
чить высокое качество работ.

Особенно отличились на прополке Кос
тя Миронов, Алексей Бутаков, братья 
Слава и Сергей Ряковы, Алексей Ф а
техов и другие. Лучшие ребята из пер
вой смены поехали по путевке в Ле
нинград, а из второй —  предстоит по
ездка в М оскву.

Лагерь труда и отдыха для ребят 
имеет огром ное значение. Здесь креп 
нет их дружба, они на своем собст
венном опыте убеждаются, как нелег
ко  дается трудовая копейка. Кстати, 
заработали нынче школьники немало 
—  около 10 тысяч рублей. М ногие ре
шили перечислить свой дневной зара
боток на счет №  904 и в Ф онд  мира.

И еще. В «Дружбе» ребята получа
ют ф изическую  закалку. Почти каж 
дый день, в любую погоду, они купа
ются в пруду, тренируются, играют в

ЛЕТО ПИОНЕРСКОЕ
самые разные спортивные игры.

Бессменный комиссар лагеря Л. А. 
Галеева позаботилась о том, чтобы от
дых у школьников был интересным, 
полезным. Конкурсы, викторины, вече
ра, дискотеки, беседы, лекции, полит
информации и многие-многие другие 
мероприятия, конечно, понравились ре
бятам и запомнились надолго.

Разнообразить и сделать жизнь в 
лагере полнее, насыщеннее помогали 
вожатые участницы педкласса Наталья 
Ростовцева, Елена Устинова, Ирина По
пова и другие, воспитатели М. И. Ба
шарина, Т. И. Малыгина, Е. В. Ковале
ва, В. И. Токарева.

Остались довольны ребята и обеда
ми, которыми их на протяжении двух 
месяцев кормили работники рестора
на «Хрусталь»...

Две лагерные смены пролетели не
заметно, но не бесследно. Ребята и 
потрудились, и отдохнули на славу. 
Поэтому им особенно приятно будет 
слышать на торжественном закрытии 
лагеря заслуженные слова благодар
ности от имени руководства совхоза 
«Глинский».

Л. ГАРИФУЛЛИНА, 
начальник лагеря «Дружба».

Оренбург. С увлечением 
трудятся учащиеся СГІТУ-18 
во время производствен
ной практики в своем учеб
ном ателье. С начала го
да населению оказано ус
луг на 13 тысяч рублей. 50 
процентов всей суммы, 
которую зарабатывают уча
щиеся, идет на нужды 
училища.

На снимке: будущие ма
стерицы показывают свои 
изделия.

(Фотохроника ТАСС).

В М оскве у входа в 
Центральный парк культу
ры и отдыха имени Макси
ма Горького на мрамор
ной доске высечено: «19
октября 1923 года Влади
мир Ильич Ленин посетил 
сельскохозяйственную выс
тавку, находящуюся на 
этой территории». На эту 
первую Всероссийскую
сельскохозяйственную вы
ставку, откры тую  по ини
циативе В. И. Ленина 19 
августа 1923 года, со всей 
страны поступали экспо
наты, ехали крестьяне за 
опытом, учиться строить 
новую жизнь по-советски.

С Урала в тот год от
правили на выставку кобы -

НА УРАЛЬСКОЙ ЛОШАДИ -  В СТОЛИЦУ
лиц «Тавду» и «Туру», наз
ванных по здешним рекам, 
возле которых водились 
породы местных лошадей 
тавдинок. Эта буланой и 
саврасой масти небольшая, 
но очень работоспособ
ная северная лошадь ши
роко применялась на ле
созаготовках, перевозке 
металла, руды, угля, дров 
и в Режевском районе. 
Особенно она ценилась 
при доставке товаров на 
знаменитую Ирбитскую яр
марку.

Отправленные в М оскву

на Всероссийскую сельско
хозяйственную выставку 
лошади были запряжены в
тарантас и по старому 
М осковско - Сибирскому 
тракту, тянувшемуся по 
территории нынешней
Свердловской области,
прошли за 25 дней около 
2000 километров. Лошади 
имели только одну днев
ную остановку на отдыхи 
прибыли на выставку в 
хорошем теле.

Все это сейчас стало ис
торией, но коневоды не
забывают о пробеге
уральских лошадей тавди
нок на эту первую вы
ставку. В районах следует 
провести учет, сколько
сохранилось в колхозах и
совхозах этих красивых
выносливых лошадей.

В. СИНЦОВ, 
краевед.

г. Свердловск.

ЗАМ. РЕДАКТОРА И. Н. ДАНИЛОВИЧ.

Куда пойти учиться
Отдел кадров механического завода 

совместно с СПТУ № 26 производит на
бор на годичное ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕ
ЦИАЛЬНОСТИ ТОКАРЬ.

Учащиеся находятся на государствен
ном обеспечении. Стипендия 30 руб. За 
время производственной практики вы
плачивается 50 процентов заработной 
платы.

ГПТУ № 11 высокой культуры труда и учебы НА БАЗЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «УРАЛОБУВЬ»
готовит рабочих по профессии:

ВЯЗАЛЬЩИЦА верхнего трикотажа.
Принимаются юноши и девушки в возрасте 15-18 лет 

с образованием 8 -10  классов.
Учащиеся находятся на г°собеспечении, заработная 

плата выдается в установленном порядке, время уче
бы зачисляется в трудовой стаж.

Учащиеся с образованием 10 классов получают сти
пендию 70 рублей и 50 процентов от заработной пла
ты во время практики.

Учащимся, поселенным в частном секторе, предос
тавляются льготы по оплате жилья. Предоставляется бла 
гоустроенное общежитие.

При училище имеется школа рабочей молодежи.
За справкаАи обращаться в горбытуправление.

НА КИНОЭКРАНАХ
КИНОТЕАТР «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

13'— 14 августа — «ТАНЦПЛОЩ АДКА». Нача
ло в 11, 18, 20 час.

ДО М  КУЛЬТУРЫ 
13 августа — «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!» Нача

ло в 11, 18, 20 час.
ДК «ГОРИЗОНТ»

13— 14 августа — «ВОЛЧЬЯ ЯМА», две серки. 
Начало 13 августа — в 18, 21 час., 14-го — в 
11, 18, 21 час.

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
13 августа — «ГОРОД НЕВЕСТ». Начало в 18,

20.30 час.
Для детей в 16 час «ВИТЯ ГЛУШАКОВ —  

ДРУГ АПАЧЕЙ».

Приглашают на работу:
В детские сады «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 

№ 32 и «КОЛОКОЛЬЧИК» № 28 Режевско
го механического завода на постоянную ра
боту срочно требуются няни (оклад 70 руб
лей, плюс премия 35-40 процентов).

Обращаться к заведующей с 8 до 17.00 час.
РЕЖЕВСКОМУ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОМУ 

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются для работы по организации 
междугородны х перевозок инженер и диспетчеры.

За справками обращаться: пер. Советский, 50. Теле
фон 2-29-71.

ШКОЛЕ N5 1 требуются КОЧЕГАРЫ на период ото
пительного сезона (можно по совместительству).

Здесь же на постоянную работу (м ож но по совмес
тительству) требуется САНТЕХНИК.

Обращаться к директору.

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСПРОМХОЗУ ОБЪЕДИНЕНИЯ «СВЕРД 
ХИМЛЕС» на постоянную работу требуются: телефони
стка, рабочие в лесопильный цех, воспитатели, няни для 
работы в деткомбинате «Искра».

На временную работу требуется машинистка. 
Обращаться в отдел кадров леспромхоза.

РЕЖЕВСКОМУ ГРАНИТНОМУ КАРЬЕРУ требуются сле
сари-ремонтники, слесари-электрики, слесари-сантехни
ки, слесари КИПиА, электросварщики ручной сварки, 
слесари по ремонту котельного оборудования, дро
бильщики, грохоговщ ики, транспортерщики, токари, во
дители БелАЗов, машинисты насосных установок, ма
шинисты экскаваторов ЭКГ-4, 5, 5«а» и дизельный, опе 
раторы котельной, мастера в котельную, сменные мас
тера в ДСЦ и горный цех, экономист ПЭО, мастер по 
ремонту вентиляции, аспирации и отопления, инженер- 
технолог ПТО, главный маркшейдер, рабочая в столо
вую, начальник котельной, зам. директора по снабже
нию и сбыту, начальник снабжения, машинист автокрана.

РЕЖЕВСКОМУ УЧАСТКУ ТОРГ АЗ срочно 
требуются мастера, шоферы 1, 2 класса, га- 
зоэлектросварщик, слесари (принимаются 
женщины).

Обращаться по тел. 2-14-49 или по адресу: 
ул. Полевая, 30.

На постоянную работу МОЛОЧНОМУ З А 
ВОДУ требуются золыцики, кочегары, сле
сарь, газоэлектросварщик с повременно-пре
миальной оплатой труда, разнорабочие_____

РЕЖЕВСКОМУ ХЛЕБОКОМБИНАТУ срочно требуют, 
ся на работу: электрослесарь (предоставляется жилпло
щадь) и счетовод-кассир (в р е м е н н о ) .______________

СТРОИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ № 1 ТРЕСТА «РЕЖ. 
ТЯЖСТРОЙ» требуются кассир-инкассатор, прораб, мае. 
тера, инженер-геодезист с опытом работы в промы ш 
ленном и гражданском строительстве, квалифицирован
ные ппотники-бетонщики.

За справками обращаться в отдел кадров СУ № 1 
по ул. Калинина, 10 «а», тел. 2-30-23._______________

РЕЖЕВСКОМУ М ОЛОЧНОМУ ЗАВОДУ на постоянную
работу  тр еб ую тся  слесарь по ремонту котельного обо
рудования, плотник-бетонщик, штукатур-маляр, камен
щик.

Оплата п°временно-премиальная и сдельно-премиаль
ная.

Обращаться к администрации завода.

ПРИНИМАЮТСЯ ГРИБЫ
РАЙЗАГОТКОНТОРА принимает гри

бы: грузди, валуи, волнушки.
Адреса грибоварочных пунктов:
г. Реж, ул. Машиностроителей, 18, Ва- 

хова Г. В.;
г. Реж, ул. Бобровская, 41, Исаков И. В.; 

пос. Первомайский — Соколова О. Д.; 
пос. Быстринский — ул. Калинина, 89, 

Алексеева М. П.;
д. Колташи, Горохова А . Г.

ПИШИТЕ, ЗАХОДИТЕ, ЗВОНИТЕ; Адрес редакции 6237 30 г. Реж, ул. Красноармейская, 22. Телефоны: редак тор 2-20-18, заместитель редактора, отдел партийной
жизни 2-24-68, ответственный секретарь 2-13-71, зав. экономическим отделом 2-15-85, корреспондент отдела 2 .12-96 , зав. отд. писем 2-13-32, корреспондент отдела
2-28-00, бухгалтерия 2-16-89. Газета выходит три раза в неделю: вторник, четверг, суббота.

Индекс 53827. Высокая печать. Объем 1 печ. л. Тираж 12500 Зак. 4888 Режевская типография упрполиграфиздата Свердлове кого облисполкома,
623730. г. Реж, ул. Красноармейская, 22.


