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УБРАТЬ УРОЖАЙ ДО КОЛОСА, ДО КЛУБНЯ!
S ЗЕМЛЯ В НАСЛЕДСТВО

СЫНОВЬЯ
ВЫХОДЯТ
ВПЕРЕД

Нынче вернулись со 
службы в совхоз «Ре
жевской» два трактори
ста, сыновья двух трак
тористов. Причем, трак
тористов умелых, тру
долюбивых, таких, на 
ком  земля наша дер
жится: Владимира А н
дреевича Притчина и 
Ефима Кузьмича То
поркова. Так вышло, 
что этим двум династи
ям выпала одна задача 
—  вести вспашку зяби. 
Ребята вызвали Д Р У  
друга на соревнование. 
Да так начали работу, 
что обогнали отцов. 
Сейчас Алексей Прит- 
чин занимает первое 
место в совхозе. Он 
поднял 98 гектаров зя
би. Сергей Топорков на 
третьем, он вспахал 84 
гектара.. Причем, выш
ли ребята на вспашку 
только в сентябре. Но 
темпы набрали сразу 
же такие, каких требу
ет обращение бю ро 
обкома КПСС, облиспол 
коме,’ облсовпрофа и 
бю ро обкома ВЛКСМ 
ко всем участникам 
страды и нынешняя 
трудная осень.

К. КОРОТКОВА, 
председатель профко
ма совхоза «Режевской»

♦  Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж
Наивыешей выработки на 

вывозке кукурузы на си
лос- добились водители 
сводного автоотряда Олег 
Иванов (он работает на ав
томобиле ЗИЛ—130) и 
Виктор Ильиных (КамАЗ— 
5320). Их выработка—230 
процентов нормы. Работа
ют оба только с прицепа
ми. Производительной ра
боте способствует четкая 
организация труда и личная 
инициатива, старание.

Недавно водители закон
чили уборку кукурузы е 
совхозе «Клевакинский» и 
приступили к уборке рап
са и других культур.

Страда автоотряда идет 
на высоких скоростях.

На снимках: О. Иванов и 
В. Ильиных; уборка кукуру
зы на силос.

Фото В. ВЕТЛУГИНА и 
А. ШАНГИНА.
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♦  В Ы Р А Щ Е Н Н О Е — С О Х Р А Н И Т  Ь  •

ЗНАМЯ РЕШИЛИ НЕ ВРУЧАТЬ |
Первая графа — скошено зерновых, вторая —  об

молочено, третья — убрано картофеля, четвертая — 
вспахано зяби (в процентах).

72
Подводя итоги социалистического 

соревнования среди студенческих отря
дов Нижнетагильского педагогического 
института, работающих сейчас на полях 
Режевского района, горком  ВЛКСМ 
совместно с районным комитетом 
проф союза работников агропрома и 
зональным штабом ССХО решил при
судить первое место за первую семи
дневку отряду химико-биологического 
факультета. Работает этот отряд в сов
хозе «Глинский». На первый взгляд, ре 
зультаты работы отряда за первую се
мидневку неплохие: выполнено более 
50 процентов планового задания, высо
кая норма выработки на одного бойца. 
В первые дни работы хорош им было и 
качество уборки. Но только в первые 
дни.

...Когда зональный штаб прибыл 
вместе с секретарем горкома ВЛКСМ 
Г. Н. Чепурным на поле для вручения 
переходящ его Красного знамени и цен
ного подарка, сразу поняли: знамя
вручать нельзя. Качество уборки было 
отвратительным, студенты оставляли на 
поле много клубней. Нужно было фак
тически убирать заново.

М ы решили поговорить с команди
ром  отряда Н. іРостовщиковой, чтобы 
понять, почему у студентов пренебре
жительное отношение к качеству. Ока- 
Звлось, что отряд беспокоится лишь о 
количестве убранных гектаров. Притом 
работа организована из рук вон плохо.

«Прогресс» 
По району
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ТРЕБУЕТСЯ БЕСПОКОЙСТВО
Темпы полевых работ 9 гектаров. Куда уж  меньше!

«Глинский»
Бригады не имеют четких участков ра- \ им Чапаева 
боты, бойцы работают неритмично. Не- J „Клв .вкпнекий* 
возможно определить, кто работает ; 
действительно хорошо, а кто тянет весь | «Режевской» 
отряд назад. М ного критических заме- [ им. Ворошилова 
чаний было высказано в адрес коман- ( 
дира Н. Ростовщиковой и комиссара J 
И. Бересневой. Было принято решение { 
лишить отряд первого места. Студенты | 
нашли это решение справедливым, хоть J 
и было оно для них и для нас очень J 
горьким , и дали обещание перестроить}
работу, , ceHTSg p „  по-прежнему не В этот день по -череп^и .и

К сожалению, плохо обстоит дел© с ' отвечали требованиям ере- двигались и остальные сов- 
качеством и у соседнего отряда в со*- | мени. Только совхоз «Прог- хозы, кром е им. Ворошило- 
хозе «Прогресс», где работают с ту д е н -' ресс» выполнил дневную ва, здесь вспашка набрала 
ты этого ж е  факультета. Зональный J норму обмолота. Удивляет скорость. Но в этом хозяй- 
штаб, дирекция совхоза и районные op- J спокойствие, с которым до стве медленно идут дела 
ганизации неоднократно требовали от ( десятого сентября работа- на картофельном . поле. В 
отряда улучшить подборку, но сдвигов J ют хозяйства. И ускорения целом же уборка картофе-
пока не произошло. Пора бы бойцам j не чувствуется. Нынешнее Ля в районе идет опере-
отряда понять, что так работать боль- ' отставание от прош лого го- жающ ими темпами,
ше нельзя. (да а косовице составляет „

-  S r . . . , I I I .  пяти т ы с я ч  такта- Хорошо организован труд
Горком  ВЛКСМ и зональный штаб [ учащихся Глинской, первой

призывают всех бойцов ССХО отклик- j Ров- и десятой школ: они уже
ниться делом на обращение бю ро об- ; Завидное спокойствие выполнили свои задания, 
кома КПСС, облисполкома, облсовпро- } проявляют совхозные спе- убрали свои гектары кар- 
фа и бю ро обкома ВЛКСМ. Главный J циалисты и на вспашке зя- ТОфеля учащиеся СПТУ 
смысл уборочных работ —  убрать уро- (би. А темпы ее —  ниже ^
жай без потерь. Тем более, что погода ■ некуда. Даже «Клевакин- N2 26. Пока стоит погода, 
позволяет работать и быстро, и с от- J ский», который неплохо нужно приложить все силы 
личным качеством. ( вел эти работы, вдруг сни- к завершению страды.

С. САХНО, 'зи л  темпы. 9 сентября ШТАБ
командир зонального штаба ССХО. вспахано здесь лишь 50 УБОРОЧНОЙ СТРАДЫ.

УБОРОЧНОЙ
СООБЩ АЕТ

ЛУЧШЕМУ ОТРЯДУ
вручено знамя совхоза 
«Глинский по итогам 
очередной пятидневки 
Им признан второй убо 
рочный отряд (началь
ниц А. КЗ. Попов, зве
ньевой комбайнеров 
С, X. Сокопов), Средняя 
выработка за пятиднев 
ку на каждый комбайн 
составила в отряде по 
745 .центнеров намоло
ченного зерна. В преш 
лей пятидневке было 
много ненастных дней 
но комбайнеры доби
лись неплохих намоло
тов,

ВЫСОКАЯ 
ВЫРАБОТКА

у звена комбайнеров 
второго отделения сов
хоза им. Ворошилова. 
Комбайнеры С. Ю. Ми- 
тькин, М. И. Половин- 
кин и В. В. Пьянков ско 
сили за день 8 сентяб
ря по 22 гектара овса.

ПЕРВАЯ СТРАДА
для начинающих ко м 
байнеров совхоза им. 
Ворошилова стартовала 
успешно. Так, Иван Ильи 
ных уже сумел «блес
нуть» рекордны м  намо
лотом: за один из по го 
жих дней он выдал из 
бункера своего иом- 
байнй 311 центнеров 
зерна. С коро Иван уже 
перешагнет двухтысяч
ный рубеж намолотов. 
Ю рий Горбунов работа
ет на косовице. И он 
тоже сумел добиться 
наивысшей отметки — 
19 гектаров скошенных 
зерновых в день. Сей
час он уже скосил свы
ше сотни гектаров зер
новых. Первый год тру
дится и Н. Куимов в 
О ктябрьском отделе
нии. Он успешно пора
ботал как на косовице 
(скосил 54 гектара), 
так и на обмолоте, где 
выдал из бункера ко м 
байна 1096 центнеров 
зерна.

ТЕМПЫ МОЛОДЫХ
водителей совхоза «Про 
греке» позволяют вов
ремя доставлять зерно 
от комбайнов е паля, 
не сдерживая темпов 
уборки. Все три пер
вых меега занимают 
комсомольцы. О собен
но хорошо трудится во
дитель автомобиля 

ЗИЛ-130 Г. Кондратьев. 
Второв место у С. Го- 
пубцовэ, третье у А. Се 
Ливанова.

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

СОВЕСТЬ НА ЯГОДЫ
променял мастар-налпд- 
ник Ю. Г. Ш маков. В 
разгар трудной стра
ды, когда он, опытный 
специалист, позарез ну
жен уборочному отря
ду комбайнероЕ, Ю. Г. 
Шмаков уехал за клю к
вой. Д о боли возмутил 
этот поступок липов- 
ских хлеборобов. Сей
час дорог каждый че
ловек в селе. Тружени
ки города, оставив свои 
важные дела, пришли 
на помощь совхозу, а 
Шмаков, выросший на 
этой земле, выучив
шимся здесь, превыше 
заботы об урожае пос
тавил личные интересы. 
Собрание отряда осу. 
дило этот поступок. Ре
абилитировать себя на
ладчик сможет лишь 
безупречным трудом.
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КОЛЛЕКТИВА
ПЬЯНСТВО— 
СОЦИАЛЬНОЕ ЗЛО  
РЕЙД ПО 
СЕЛЬСКИМ 
ДОРОГАМ

В августе 1983 года в стране RRP ЛРи I ТМѴИА   4. .....И.. - __ —__ _В августе 1983 года в стране введен 
Закон «О трудовых коллективах и по
вышении их роли в управлении пред
приятиями, учреждениями, организа
циями», Закон живет три года. По
жалуйста, на примерах покажите, как 
он действует у вас! Поговорим на те
му, которая каждому ближе всего—о

труде,— с таким вопросом корреспон
дент газеты обращался ко многим ко
мандирам производства и рабочим 
никелевого завода. Люди задумыва
лись. Кто-то что-то пытался припом
нить о соревновании, колдоговоре, но 
в большинстве случаев в ответ разво
дили руками, почесывали в затылке

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ -  КАЧЕСТВО

ПОЧЕСЫВАЯ В ЗАТЫЛКЕ
В законе 23 стат„и. Во- сырье без исходных ана- росы металла, аварийный 

зь м е м то л ь ко  одну пози- лизов, а в результате -  слив и самое худшее: уче
ник плавильщика получил 
серьезные ожоги.

Кто решает вопрос?

цию  из первой статьи: «110 0  килограммов метал- 
«Д олг и обязанность тру- ла реализации не подле- 
довых коллективов— по- жит». Его переплавили, но 

вышение эффективности и никто не забил в набат 
качества работы». не подсчитал ущерб, кото-

—  А что, разве плохо рый причинен заводу. Угар —  Мы готовимся к  се 
идут дела у коллектива? металла —  раз, несколько рьезной работе, — рас- 
—  насторожился замести- тысяч киловапт-часов сказывает и. о. начальника
тель начальника электро- электроэнергии дополни- ОТК Ю, П. Рычков. — Пос- 
термического цеха 3. М. тельно —  два, перерасход тановление ЦК КПСС и

Совета Министров СССРАхметшин, прочитав эти электродов и огнеупоров__
строки  Закона. —  План три. Д аже зарплата была 
выполняем, есть экономия начисиена.
по электроэнергии и ма- — Как коллектив на дукции» обязывает
териалам, даем феррони- это реагировал? — чнте-
кель высшей провы. ресуюсь у 3. М. Ахмет-

— И никаких проблем? шина.
—  А он при чем здесь?П *  —  « о н  при чем здесь

«Лучше», чтобы хуже —  удивился собеседник,-
С мастером я беседовал. 

На заводе, в самом це- Ему снизим коэффициент 
хе давно привыкли, что качества труда на 0.2 .

«О мерах по коренному 
повышению качества про 

акти
визировать и усилить все 
дела. У нас с нового года 
будет введена государст
венная приемка продук
ции. В порядке подготов
ки создана комиссия, раз
работаны мероприятия.

Коллективы в этом
об  электротермическом Не принято в цехе че- участвовали, как того тре-
пишут только в превозход рез коллектив решать га- бует закон!

В наруше- —  А  как они должны

Было! Возьмем для при- ка, которую  начинала вес-
м ера последние факты, ти бригада N® 2.
Заключение ОТК 12 авгуе- — У нас было все нор- ______ ____  „ ___  _____
та: «Металл реализации не мально,— заявляют здесь, ваться, чтобы руда была

ной степени. И сейчас кие вопросы.
ощущается жажда выглч- ниях технологии только в участвовать? Есть приказ 
о6ТЬ44 * ° Р ош с- поэтому августе была вина маете- директора —  его надо вьі- 
"■ м ' Ахметшин всячески ров и плавильщиков Н, П. полняТь.
уводит разговор в сторону Девятова, А. В. Баженова, Намечен правильный курс,
плюсов. Накануне рабочие Г. И. Казанцева, С. И. Лу- чтобы соответствовала вы-
рассказали корреспон- кина, А. В. Дорохииа и пускаемая продукция тре-
денту, что они «запороли других. Но все в хороших бованиям стандарта и тех- 
плавку», а заместитель на- отношениях друг с другом, нических условий по всем 
чальника цеха не может никто по сути дела не без исключения показате-
вспомнить —  было ли у воюет с отклонениями. Не- лям, включая упаковку. - То

когда такое. давно забракована плав- лько делаться это будет в
цехах, а не в кабинетах 
заводоуправления. На ра
бочих местах надо доби-

не мально,—  заявляют здесь.
подлежит», 25 числа: «не — И мы не виноваты, _ _______
подлежит», 26-го: *«не под- отмахивается бригада N5 3, никеля, чтобы 
лежит». Давали еще и которая сливала метеля, 
ф ерроникель, который Не найдя в цехе «край'
опускали качеством на них», правых или винова-
ступень ниже и переводи- тых, интересуюсь в произ- до 10 ' процентов 
ли в гранулированный вОдственнр - техническом лож ке— до 22. 
штейн. отделе, что могло быть в

—  Лю ди хотели, как первооснове брака? 
лучше для плана, но пото- — Рвачество! —  резко,
ропились. Тем более, сы- но честно сказали в ПТО. 
рье неважное идет, —  это —  Мастера стремятся лю- 
в нашем разговоре на вы- бой ценой сделать план, 
р у ч ку  руководству цеха —  Вы е коллективами
приходит и. о. главного обсудили ситуацию! — в грамме «Качество», сос- 
инженера завода В. А, Бы- который раз ставлю все тавленной на заводе на 
ков , —  К том у же, брак тот же вопрос л«=ред 3. М. 12-ю пятилетку, все эти 
за ворота не вышел, ме- Ахметшиным. вопросы отражены. Тут по
талл был переплавлен. —  Говорил с мастера- зиции от новой техники.

Куде, словом, ни кинь—  ми, —  одинаковый полу- рентгена и автоматики до 
всю ду ажур. Но давайте чаю ответ. —  Разберемся, снегоуборочной машины, 
посмотрим, как получилось Ну, а пока идет разбор Но ничего об этом не зна
«лучше» у  мастеоа А. А. в тиши кабинетов —  луч- ет коллектив. Вот многие и 
Алферьева и старшего ше не будет. Так и слу- почесывают в затылке, зат- 
плавильщика С. В. Исако- чилось 1 сентября. Про- рудняясь определить свои 
ва. Они взяли для плавки rap печного кессона, выб- задачи.

За помощь» в опорный пункт ме
ханического завода обратился началь
ник цеха Л*г 10. Мальчишка семнадцати 
лет, работающий в цехе, никак не мот 
подружиться е делом. Бывало, прогу
ливал да и находясь на рэбоге, мало 
что делал.

Вызвали горе-труженика на заседа
ние штаба опорного пункта. Выясни
лось, что мечтает паренек о про
фессии шофера, а работает токарем 
и дело свое не любит.

Постарались, наряду е советами, 
внушить молодому рабочему — 
тРУДлтьея нужно везде, и хорошо, 
насколько способен. На заседание шта

ба вызывают и школьников, совершив
ших проступки, вместе е родителями, 
«всем миром» думают, как помочь 
подростку.

В опорный пункт приходят маль
чишки помладше. Приходят на «про
филактику» те, кто стоит на учете в 
детской комнате милиции. И с роди
телями нередко приходится беседо
вать. Много дел у оперного.

На снимке: участковый инспектор
Ф. М. Сабиров, члены штаба опорно
го пункта В. Н. Яомаков, К. Ф. Катков.

Фото А. ШАНГННА.

с большим содержанием 
повторный 

переплав по ферроникелю 
не доходил до 0,4 процен
та, а брак по сковороде'— 

и по

Высокое качество -г-это 
обобщающий показатель 
научно-технического про
гресса, уровня организа
ции производства, культу
ры и дисциплины труда 

В объемной про-

НЕТРУДОВЫМ ДОХ ОД АМ -НЕ Т!

П Ь Я Н Ы Е  РЕЙ С Ы

На никелевом в цехах глубоко каче
ством не занимаются. Большие сбои в 
плавильном, где допускаю т брак, на 
Липовском  руднике, в центральной за
водской лаборатории, даже— в бухгал
терии, где бездействуют дорогостоя
щ ие вычислительные комплексы  (так, 
только  одна''«Искра-2302» стрит 12670 
рублей). Когда шел разговор об этих 
фактах, возникали суждения: 

тшА, как должен коллектив выпол
нять закон? Кто должен быть органи
затором , где рассматривать вопросы? 
Н еужели по каж дом у поводу соби
рать конф еренции или собрания?

Согласимся, что практика примене
ний ртого важнейшего законодательно
го  акта нуждается в уточнении. Но 
стаеить преграды самим для себя не 
стоит, большие права у партийных ор 
ганизаций, проф союзе, комсомола, 
д ругих  общественных формирований. 
А вот какая мысль была высказана в

Политическом докладе ЦК XXVI! съез
ду КПСС: важно, «чтобы в лйриод 
м еж ду общ ими собраниями не тЬлько 
в бригадах, нО и на уровне предприя
тий функционировал, скажем, совет 
трудового коллектива, в состав кото
рого входили бы представители адми 
нистрации, партийной, профсоюзной, 
комсомольской организаций, советов 
бригад, рабочие, специалисты». А по
ка, например, начальник плавильного 
цеха В. А, Уймин только через приказ 
директора получает указание: «При
нять меры по наведению должного 
порядка» —  речь шла о выпуске бра
кованной продукции. Ж дут приказ по 
поводу последнего «ЧП» и в электро
термическом цехе, вместо того, чтобы 
оперативно обсудить с рабочими воп
рос.

Не ждать Надо— действовать! В этом 
качество работы каждого.

А. АЛТУХОВ.

Старший прораб совхоза 
«Клевакинский» В. П. Ипа
тов здорово был расстро
ен, смущен, растерян. Ах, 
как подвел его пятилет
ний сынишка.

— Это он натаскал в ма- вакинѳ в нетрезвом езето- спортом, чтобы выполнить 
шину турнепс е. ссівх.рзно- янии он управлял личным свою производственную 
го поля. — оправдывался мотоциклом. Так, одно на- программу. Но коллектив в
Владимир Петрович. __ Не рушение накладывается на этих условиях нашел воз-
знаю даже, зачем ему это другое, а что будет а ре- можиость послать машины 
было нужно. зультате? — это скажет на- на уборочную. И один из

родный суд. водителей —  Владимир
Мы тоже не .знаем за- р Павлович Ряков здорово

«ем старшему прорабу по- По некоторым другим на- -
надобился турнепс, но факт рушителям. которые сегед- подвел коллектив. г 
хищения, как говорят, на- ня в горячую  пору рабо- ЗИЛ— 555 шел по дороге 
лицо. И пятилетний малыш, тают на селе, меры уже неуверенно. потому что 
конечно, зря в этом обви- приняты. Водитель совхоза управлял им человек в со- 
няется отцом. им. Ворошилова М. Г. Мед- стоянии алкогольного опья-

у .  „  ,  ведев использовал тран- нения. Водитель оштрафо-хищение было совеоше- «  *  7н спорт в личных целях. Он вен на 100 рублен,но с использованием госу- , - -  ,  , _'  оштрафован на 20 рублей. ,,дарственного транспорта. EsT cp BX03a <<Pe>)« s. Как нам известно в кол-
А  встретились мы с ним у _ лективе леспромхоза трес-
огорода, где этот совхоз- ск° й *  В. Ф . Титов на госу- та «Свердловскоблстрой» 
ный руководитель днем ко- дарственном транспорте тоже надеялись на тех, ко
пал свою картошку. К то- был задержан в состоянии му они доверили шефскую
му же, надо отметить, что .  . .  __  __ _ помощь селу. Но здорово
государственный «Москвич» опьянени • А® подвел их водитель А. X.
с номером 56—24 СФЗ при- фован на 100 рублей. А рОСЛОв. Он сидел за баран- 
надлежит совсем другом у после этого на совхозной кой ■ уборочного ЗИЛ— 130 в 
лицу, а Владимир Петрович маШине ездил в гости к до- состоянии опьянения. В
позаимствовал машину для 
корыстных целей.

Кажется, с этим фактом, 
связанным с нетрудовыми 
доходами, все было ясно.

чери. На сей раз оштра 
фован на 20 рублей.

порядке профилактики на 
него тоже наложен штраф 
■ сумме 100 рублей.

Такая безответственность 
встречается не только у 

Но на следующий день, 8 тРУжеников села, но и у дям прозолжаются
и т о  П р И Х О Д И Т  к  н и м  н а  г-

помощь. В четвертой эвтО-

Наши рейды по сельским 
дорогам и совхозным по-

сентября, Владимир П етро
вич еще больше усложнил колонйе Алапаевской авто-

Г. РУДТНКО, 
инспектор по адмииист- 

свою судьбу — в селе Кле- базы № 17 трудно с тран- ративной практике ГАИ.

С б р а г о й  ч е р е з  д о р о г у
В селе Каменка каждый ИТЧ З А Л А  СѴТТА 

знает, что Е. И. Упорова
большая любительница рассмотрев уголовное де

лЪ, народный 
фовал бр'ажницу на

ты, теперь в течение шес
ти месяцев из заработной 
платы А. Г. Шмидта в до- 

суд сштра- ход государству ежеме- 
30 сячно будет высчитывать

ся 20 процентов.
За браговарение различ

ным видам .наказания за 
последнее время подверг-

пображничлть. Но куда ка
тится человек? — и пожа- рублей
лели ее односельчане: да- Нв йстВновится Евгения 
ли сигнал в милицию, что- Ивановна — наказание бу- 
6ы остановить женщину, дет еще серьезнее. Среди 
Так Евгения Ивановна уз-* них и такое, 
нала, что в Уголовном Ко- подвергнут А. Г. Шмидт, 
дексе есть статья 158, и по проживающий по пер. Со- 
чаети первой этой статьи ветский. Его задержали в 
она была привлечена к от- подвыпившем состоянии,

. I W V Ы ІІЛ  ц ы ѵ ы м и а л ,  ПИ Ы ' Л *
ветственности. Но женщи- когда с увесистой сумкой те альн£ го благополучия
■ЗА п п й  и л Г .  -шч- г- А  • B u n U L  f t u  Т Л П П П І і П Г а  П в П Р Т  п П П П -  ~

,  нуты Б. И. Потапов, А. М. 
которому был в ; лоб Т. И. Исаева,
. Г. Ш м и д т , д  £ Першнна. 3. А. Клоч

кова. Брага никогда нико
му не шла на пользу. Ни 
для здоровья, ни для ма

йе все неймется: вновь он торопился через доро-
изготовила 20 литров не гу. Александр Георгиевич 
так уж  крепкого , но хмель- нес в сумке две трехлит- 
ного напитка. На этот раз ровых банки браги, чтобы 
перед ней поставили пре- угостить друга. Народный 
граду в виде второй части суд определил ему испра- 
158 статьи. Внимательно вительно - трудовые рабо-

людей. Об этом надо пом
нить мастерам домашни* 
винокурней.

О. КОЗИЦЫН, 
инспектор пэ 

дознанию ГОЬД,
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ПЕРЕД НОВОЙ 
СИСТЕМОЙ

ПРОФСОЮ ЗНАЯ Ж И ЗН Ь :
ОТЧЕТЫ И ВЫ БОРЫ

Председатель цехового 
комитета автоколонны № 3, 
бригадир водителей рудо
возов В. А. Кизон подчерк 
нул:

—  Переход на новую 
систему хозяйствования 
заставляет сейчас каж до
го задуматься об оценке 
качества своего труда.
На отчетно-выборном соб

рании во всех выступле
ниях прозвучала забота о 
повышении эффективности 
производства. Люди гово
рили что надо сделать, 
как снять с повестки дня 
острые проблемы.

Водитель П. Я. Ш инка- 
рев рассуждал так:

—  Необходимо в корне 
изменить работу ремонт
ной службы, заставить ав
тослесарей отвечать руб
лем за качество своей ра
боты. М ногие водители 
давно убедились, что если 
сами выполняют ремонт 
подвески, то она эксплуа
тируется намного дольше, 
чем после ремонта, вы
полненного специалистами 
самой ремонтной службы.

М ногие водители выска
зали замечания по меха
низации ремонтных работ. 
О том, что необходимо 
сокращать ручной труд, 
говорил, например, А. Г. Ко 
ролев. Он внес предложе
ние увеличить количество 
автопогрузчиков. И затро-

С нового года кол
лектив автотранспорт
ного объединения бу
дет работать в новых 
условиях хозяйствова
ния. Длительное время 
ведется подготовка к 
этому серьезному эк
замену на экономиче
скую зрелость. В том 
числе подготовитель
ным периодом мы счи
таем и отчетно-выбор
ную кампанию в проф
союзах. Среди множе
ства забот профсоюз
ных активистов именно 
это сегодня на первом 
плане.

нул вторую острую  пози
цию: оборудовать ремонт
ные зоны дополнительны
ми подъемными механиз
мами.

На месте у нас резервы, 
конечно, немалые. Но 
принцип нового метода 
хозяйствования — выпол
нение договорных обяза
тельств клиенту. И чтобы 
внимательно разобраться 
в этом требовании, лучше 
понять экономическую  си
туацию. Автоколонна №  3 
служит для этого хорош им 
примером. Здесь БепАЗы 
и они работают практиче
ски для одного заказчика— 
никельзавода. В адрес за
вода высказываются пре
тензии. Горные работы — 
единый комплекс, и от каж 
дого участвующего в про

цессе производства требу
ется не только полная от
дача сил, но и обязатель
ное выполнение требова
ний технологического про 
цесса, А з нашей ситуа
ции один из партнеров —  
это завод — не всегда 
добросовестно выполняет 
свои условия. Так, втоооД 
год  бригада обращается 
к никельщ икам заключить 
договор подряда и соз
дать комплексную  брига
ду. Но завод почему-то 
не идет на это. Вот и по
явилось сомнение у води
теля П. Г. Урачова, кото
рое прозвучало на соб
рании:

— А так ли нужен под
ряд водителям? У зазода 
нет твердой уверенности 

в стабильной работе на 
завтрашний день. Заказ
чик боится, что не обес
печит нас фронтом работ, 
так как же браться за 
подряд. как обеспечить 
ускорение?

На собрании ставились 
другие вопросы, внйси- 
лись предложения. Оно 
ответственно подош ло к 
обсуж дению  проблемы. 
И стало ясно, что перед 
новой системой надо у г
лубить подготовите льную
работу, войти в более тес
ные связи с клиентами. С 
этими мыслями мы и про
должим работу.

Г. БУРДУСОВА, 
начальник отдела труда 

и зарплаты ПАТО.

ЖИВОТНОВОДСТВО -  УДАРШЙ ФРОНТ
ЗА ДВЕ ТЫСЯЧИ ТОНН

Никогда не работали животноводы 
района с такой энергией, таким ус
корением, как нынче. Меньше, чем 
за восемь месяцев выполнен план де
вяти месяцев. Сохранив ритм ускоре
ния, работники ферм смогут сдать го
сударству не менее двух тысяч тонн

сверхпланового молока. Это будет 
достойным подарком к празднику Ве
ликого Октября, хорошим заделом 
для выполнения социалистических обя
зательств в честь 70-летия Советской 
власти.

С. БАРАНОВ, 
старший зоотехник РАПО.

•  ОПЕРАЦИЯ «МОЛОКО»: ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ТОЛЬКО Н А  ПОДЪЕМ !
—Как нельзя вовремя пришла эстафета на Октябрь

скую ферму, — сказал главный зоотехнии совхоза В. А. 
Мальцев. — Год этот коллектив работает с высоким 

• напряжением. Результаты красноречивее всяких слов: 
за восемь месяцев прибавка надоев от каждой коро
вы составила 871 килограмм к уровню прошлого года. 
Казалось, возможности иссякли. Но эстафета поддер
жала, прибавила сил.
—  Да, уж  вовремя, —  

вздыхает бригадир Г. С. 
Кондратьева, —  в самое 
трудное время. К тому же 
два дня ферма оставалась 
без воды, раз без света 
остались, а общем, очень 
трудно далась нам эта при
бавка а 300 граммов.

И Все-таки прибавка. Сей
час, когда повсеместно идет 
словно запланированное, 
дружное снижение надоев, 
когда две других фермы 
совхоза сбавили на 400 
граммов, октябрьцы дока
зали, что для падения на
доев нет оснований. Здесь 
вовремя начали кормить 
стадо турнепсом, не пожа
лели сена, ввели подкорм 
ку кукурузой. И график на
доев сдвинулся в нужную  
сторону. Значит, возм ож 
ности есть и у других кол
лективов.

Не только у других,— 
считает первый замести
тель председателя РАПО 
А. Н.’ Рыбин, '—  есть еще 
резервы и на О ктябрьской 
ферме. —  Так, здесь без 
причины не открывают се-

нажную траншею, хотя в 
рационе сентября сенаж 
есть, не включили еще 
электрокотельную, а пото
му не делают «мешанки» 
из концентратов. Все это 
резервы. Не говоря уже о 
незавезенном опиле, кото
рый при желании можно 
было привезти на ферму, 
и это бы позволило улуч
шить санитарное состояние, 
и обязательно сказалось бы 
на молоке. В общем, у 
фермы нет оснований для 
снижения надоев. Надо 
расти дальше.

Рост этот замечен каждо
му. С 16 места ферма 
нынче поднялась на седь
мое. Есть возможности 
провести с достоинством и 
переходный период. А что 
дальше? Не получится ли 
параболы, когдд после уве
ренного и довольно быст
рого  подъема ферма не 
выдержит напряжения, не 
хватит сил и условий для 
работы с ускорением?

—  Сейчас у этого кол
лектива хорошая перспек
тива, —  считает главный

Б Е З П ЕРЕП А ДО В
Первая графа —  получено молока от коровы  за во

семь месяцев; вторая —  за август; третья — плюс-ми-

ГОРЯЧИЙ РИТМ ПУСКОВОГО ОБЪЕКТА
Если спросят Александра Ивановича 

Королева (он начальник участка ОКСа 
никелевого завода), где его главный 
объект стройки, он обязательно отве
тит: «Система оборотного водоснабже
ния». Эта система разрешит давний во
прос о спуске неочищенных промыш 
ленных вод в реку Реж. С пуском сис
темы вода будет фильтроваться. Полу
чится замкнутый цикл.

На строительство были отданы луч
шие силы завода. И нельзя было ина
че. Корпус насосной станции трудно 
было монтировать из-за сложного рель
ефа. Что греха таить, даже 25-тонный 
кран иногда использовался не в меру 
его способностей. Нельзя было подвес

ти его к объекту на расстояние, разре
шенное инструкцией. М ногое пришлось 
делать вручную .

Сейчас работы близки к завершению. 
М онтаж оборудования в насосной стан
ции ведут рабочие ремонтно-механиче
ского цеха. Виктор Петрович Беляор 
бригадир цеха капитального строитель
ства, со своей бригадой делает опалуб
ку и бетонирование гранотстойника. 
Последние работы на объекте у экска
ваторщика Владимира Михайловича 
Першина. Все, кто здесь занят, рабо 
тают качественно, опережая график.

На снимке: бригада строителей (сле
ва направо) В. М. Орлов, В. П. Беляш, 
Е. Е. Главатских, П. В. Негодяев.

Фото А. Ш АНГИНА.

ИСПЫТАНИЕ ВЫДЕРЖАНО
Август на заводе ЖБИ 

треста «Промстройинду- 
стрия» был первым меся
цем, когда мы испытали 
новый подход к организа
ции труда. Рабочие бето
носмесительного и ф ормо
вочного участков работали 
на коллективном подряде. 
В единую  бригаду, кото
рой руководит С. И. Ряков, 
объединились рабочие не 
ю лько основных профес
сий, но и слесари, ■ электри
ки —  весь обслуживающий 
персонал.

Испытания прошли хоро
шо. Стало больше органи

зованности, порядка. Пере
выполнив план, люди креп 
че поверили в свои силы.

Этот опыт дал импульс 
и для подтягивания дел на 
других участках. Перестрой 
ка помогла нам поднять 
производительность груда 
с начала года на шесть 
процентов к плану. Коллек
тив полностью выполнил 
задание по реализации 
продукции с учетом поста
вок. Значительно перевы
полнен план по товарной и 
нормативно - чистой про
дукции. Товарной, наг.ри-

мер, дополнительно выпу 
щено на 116 тысяч рублей.

Коллектив настойчиво бо 
рется за успешное выпол
нение своих годовых обя
зательств. При подведении 
итогов состоялся разговор, 
чтобы к концу первого го
да пятилетки закрепить эти 
успехи и встретить 70-ле
тие Великого О ктября но
вым ростом производи
тельности труда, дальней
шим развитием коллектив
ных форм работы.

В. ЗАГОРОДМЕВ, 
директор завода.

нус к уровню  восьми месяцев прошлого года; четвер-
тая гг плюс— минус к 
граммах).

августу прошлого года (в кило-

Голендухинская 2752 344 234 . —
Клевакинская 2747 389 367 77
Сохаревская 2598 267 ' 377 17
Арамашковская №  2 2583 349 439 127
Каменская 2481 357 317 83
Глинский комплекс 2453 306 203 40
Октябрьская 2420 287 871 97
Останинская 2419 312 — 12 42
Леневская 2384 307 339 28
Фирсовская 2375 284 507 61
Соколовская 2264 281 641 60
Черемисская №  2 2232 287 401 74
Черемисская N2 1 2163 319 486 130
Ощепковская 2106 '279 — 8 12
Липовская 1858 238 9 —2
Арамашковская N2 1 
ПО СОВХОЗАМ:

1812 256 62 49

«Клевакинский» 2562 364 442 79
им. Чапаева 2384 309 339 28
«Г линский» 2380 303 144 27
им. Ворошилова 2267 295 553 95
«Прогресс» 2162 282 221 63
«Режевской» 2132 268 249 30

По району 2282 296 336 59

УДАРНЫЙ МЕСЯЦ
У работников свино

фермы совхоза «Ре
жевской» сентябрь — 
месяц ударного труда в 
честь эстафеты, посвя
щенной 70-летию Со
ветской власти. Коллек
тив здесь небольшой, 
но все работницы опыт 
ные, старательные. Вот 
почему несмотря на 
трудности переходного 
периода осени, коллек

тив принял обязатель
ства —  получить в сен
тябре по 450 граммов 
среднесуточных приве
сов. Это на 50 грам
мов выше обязательств 
района на 1936 год.

Б. БЕЛОУСОВ, 
председатель райкома 
профсоюза работников 

агропромышленного 
комплекса.

зоотехник совхоза. — Во- 
первых, кормов запасают в 
достатке. Сенаж неплохого 
качества, силос будем зак
ладывать в новую  тран
шею, сена в отделении 
больше прошлогоднего. Во- 
вторых, неплохо поработа
ли со стадом. Техник - осе
менатор Н. Г. Беляева обес 
печила коллективу хоро
ший задел растелов, 15 
сентября поедем закупать 
нетелей. И в-третьих, ре
монтных работ проведено 
значительно бсльше, чем в 
прошлые годы. А самое 
главное — на ферме есть 
слаженный коллектив. Эста
фета это показала.

Наивысшей прибавки (ки
лограммовой) добилась 
И. А. Першина. Но стара
лись все, и все добились 
хоть небольшого, но роста. 
Коллектив ставил цель за
кончить к концу эстафеты 
выполнение годового пла
на по сдаче и производст
ву молока. Через пять 
дней этот план будет вы 
полнен.

В дни эстафеты ферма 
пересмотрела свои социа
листические обязательст
ва. Решено довести надой 
до 3200 килограммов м о
лока от коровы. Добрый 
старт пятилетки.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

Почти на два килограм
ма ежедневно больше, чем 
в прошлом году, получали 
животноводы района от 
каждой коровы в августе. 
Рост заметный. Причем, 
лишь одна ферма — Ли- 
повская — сбавила моло
ко. На уровне, но этот 
уровень довольно высок, 
поработал голендухинс- 
кий коллектив. В прошлом 
августе Голендухинская фер 
ма получала, как тогда ка
залось, невероятно высо 
кие надои, которые уд а 
лось поднять благодаря 
пастьбе на рапсе. Нынче 
опыт этот нашел примене 
ние. В порядке эксперм 
мента посеяли рапс через 
полосу с однолетками. На 
деялись на большую отда 
чу. Но Оказалось, что прош 
логодний вариант лучше. И 
все-таки не упрекнеш ь спе 
циалистов и животноводов 
«Глинского». Они в поиске 
Совхоз уверенно набирает 
рост.

Нынче заслуживает са
мых добрых оценок рабо
та животноводов совхоза 
им. Ворошилова. Ежеднев
ный прирост надоев моло 
ка от коровы в августе со
ставил здесь три кило
грамма.

Сейчас трудное аремя 
переходного периода на 
зимнее стойловое содержа 
ние скота. Задача одна — 
избежать перепадов в на
доях, сохранить с р е д н и й  
уровень прибавки к прош 
лому году. И здесь не 
обсйтись без поиска ново
го, внедрения передового 
В августе район работал 
именно так.

ШТАБ ПО 
ЖИВОТНОВОДСТВУ.
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•С П О Р Т -Э Т О  С И ЛА, БОДРОСТЬ И  ЗДОРОВЬЕ Р Е П Л И К А
Намерения организаторов пегкоатлетических сорев

нований, прошедших в минувшее воскресенье на ста
дионе «Металлург», были и масштабны, и похвалы до
стойны. Предполагалось старты школьников на 100, 200, 
400, S00, 1500, 3000 и 5000 метров сделать ежегодны
ми, традиционными.

В самом деле, легкую атлетику издавна пышно име
нуют королевой спорта. Главный судья соревнований 
преподаватель физкультуры школы NS 44 Людмила 
Александровна Рожина заметила:

— Школьные спринтеры и стайеры встретились на
кануне Всесоюзной недели бега. Мы должны стать 
предвестниками спортивного праздника, который от
мечает вся страна.

ОПЯТЬ «ОПЯТА?»
Скажем сразу: чествова

ние , королевы удалось 
лишь наполовину. Тем бо
лее далеки от реализации 
благие намерения органи
заторов соревнований.

Нет, и победители на 
каждой дистанции есть, и 
чемпионы были. Среди де
вочек самую короткую , 
стометровую, дистанцию 
быстрее всех пробежала 
восьмиклассница первой 
школы Оля Гмызина (14,9 
сек.) Эти же метры деся
тиклассник третьей школы 
Вадим Баженов преодолел 
за 12,5 секунды.

Оля Гмызина победила 
и в беге на 200 метров —  
с результатом 30.08 сек. 
Среди мальчиков на этой 
дистанции первенствовал 
десятиклассник из третьей 
школы Дима Гладких 
(29.08).

Бег на 400 и. особенно, 
на 800 метров спортсмены 
считают трудным: и выкла
дываться сразу нельзя, так 
как  еил до финиша может 
не хватить, и наверстать 
упущ енное времени недо
статочно. Расчет должен 
быть ювелирно точным!
Среди девочек лучше дру

гих пробежала 400 метров 
Ю ля Желтовских (1 мин. 
14.04 сек.). Если учесть, что 
девочка только-только пе
решла в шестой класс ш ко
лы №  44, то победа выгля
дит довольно внушитель
ной. Среди мальчиков на 
этой дистанции первенство
вал девятиклассник треть

ей школы Саша Мануйлов 
(1,03 мин.).

800 метров лучше д ру
гих преодолели Оля Пет
рова, восьмиклассница пер 
вой, и Саша Рычков, деся
тиклассник третьей школы.

На финише после полу
тора километров всех «за
давили», как говорят спорт
смены, представители
10 «б» класса третьей ш ко 
лы. Ольга Киселева пробе
жала эти метры за 7. 07. 08, 
Вадим Баженов — за 4 
мин., 49,06 сек. Три кило
метра быстрее других пре
одолели уже известная нам 
Фля Петрова и Устюжанин 
из того же 10 «б» третьей 
школы.

Пять километров бежали 
только мальчики. Победи
телем на этой мужествен
ной дистанции стал Анато
лий Обухов из..." Совершен
но верно, из тоже же 
10 «б» класса третьей ш ко 
лы.

Мы не случайно акценти
руем ваше внимание на 
спортсменах из 10 «б». 
Как могло случиться, что 
на достаточно представи
тельных состязаниях ( го 
родских!) «давят» всех 
представители одного -
единственного класса? Ис
кушенный читатель с тру
дом, но поверит еще в по
явление одного спортивно
го мессии. Но чтоб сразу 
восемь (именно столько 
участников выставил на со
ревнования 10 «б»)... Не 
опята же они, эти чемпио
ны!

Отложим пока разговор 
о мессиях и обратим вни
мание на эту скром ненькую  
цифирку —  8. Если каждый 
городской класс выставит 
такое количество участни
ков, да помножить 8 на ко 
личество классов —  это же 
«Металлург» не вместит!

Вместил —  в соревнова
ниях приняло участие все
го 64 человека.

Общее первое место в 
прошедших соревновани
ях заняли бегуны ' третьей 
школы (во многом  —- бла
годаря 10 «6»), второе — 
спортсмены 44 школы. 
Третье, тоже почетное, 
призовое место, заняла ко
манда некогда очень спор
тивной первой школы. «

Но не поворачивается 
язык именовать призерами 
спортсменов первой. Вер
нее т-  спортсменок. Ибо в 
команде первой —  только 
семь девочек. Просто не
кому больше было третье 
место присуждать -— всего 
три школы приняли учас
тие в соревнованиях. На 
одной из дистанций мы 
назвали им^ победителя 
(бежал он, надо отдать ему 
должное, хорошо, поэтому 
не будем называть его фа
милию). Но на дистанции 
он был один — соревно
ваться не с кем было. Да
же если б не бежал он, а 
по-пластунски полз -— все 
равно стал бы победите
лем...

В команде первой ш ко
лы было семь человек, 
третьей —  2 1 , сорок чет
вертой — 36. А  вот пер
вое общ екомандное место 
среди девочек заняли пред 
ставители первой школы. 
Стало быть, есть там спор
тивные таланты. Есть на
верняка и среди мальчи
шек способные бегуны. 
Только пока бегают они, 
видимо, куда-то не туда — 
никто их организовать не 
может. Впрочем, так же, 
как спортсменов и спорт
сменок десятой, пятой и 
других школ города.

Г. ИЛЬИН.

не выловишь и рыбку 
из пруда, — это режев- 
ские спортсмены-рыбо
ловы отлично знают. В 
соревнованиях, которые 
прошли на «Солнечном» 
по спиннингу на личное 
первенство города в 
троеборье, нелегко бы
ло добиться успеха. 
Первое место занял 
Г. П. Торопов, на вто
ром  О. Б. Евдокимов, 
третий результат у 
В. С. Чебыкина. У побе 
дителя был лучший ре-

БЕЗ ТРУДА...
зультат на мишени 
«Скиш», у Евдокимова 
и Чебыкина— на мише
ни «Аренберга» в точ
ности и дальности.

И все ж е  надо отме
тить, что бывали у на
ших спортсменов выс
тупления сильнее. В. С. 
Чебыкин, к примеру, 
на областных соревно
ваниях добывал больше

очков, хотя этр было и 
потруднее. Не помо
гают дома «стены», а 
вернее, сказывается от
сутствие тренировок, да 
и снасти не лучше. А 
без труда нет и ста
бильных результатов.

Н. КУНАЕВ, 
председатель секции 

спортивного 
рыболовства.

За горизонтом 
-«ГОРИЗОНТ»
Культуру— в массы! С 

лозунгом этим люди во 
всем Реже согласны— и в 
поселке машиностроите
лей, и на Гавачи и в Коч- 
нево, И в отделе культу
ры, и во Дворце культуры 
«Горизонт», и...

А вот работников жи
лищ но-коммунальной служ 
бы поселка Быстринекий, 
контора которого распо
ложена в непосредствен
ной близости от Д К  «Го
ризонт», похоже, сомне
ния берут. Здание ДК ре
монта требует. Побелить- 
покрасить его надо. Кры 
ша до недавнего зремени 
как решето была. Стены в 
кассовом зале наполовину 
обвалились —  билеты пря
мо в фойе продают. Ну 
и разные другие м ело іи

Нет, чтоб представите
ли вышезначенного жека 
совсем в Д К не показыва
лись —- такого сказать не
льзя. В биллиард там сыг
рать, изредка в кино схо
дить... Только, опять же, 
билеты в фойе, а не 
уютном кассовом зале — 
это ближе к массам или 
дальше от них? И в рабо 
чее время появляются ком 
мунальщики в ДК. В бил
лиард, ясное дело, они 
в оплачиваемые госудзо- 
ством часы не играют. Очи 
деловиты и собранны. При
дут, все кваписЬициоояан- 
но осмотрят. Профессио
нальное решение примут:

—  Тон колера тут по
мягче бы надо!

— Полы, может быть 
настелем из карт ковро
вой мозаики?

— А что вы думаете об 
облицовке с уширенными
ИІ°8МИ?

Потом решительно поп
люют на руки и заспешат 
в роднѵю конторѵ. То ли 
за кистями-мастеоками. то 
ли. может. за филенкой. 
Только филенка у ре
монтников, видимо, где-то 
далеко спрятана Их ож и- 
лаючи, работники ДК 
своими непрофессиональ
ными силами кпы ш ѵ кое- 
как подлагали. А те, кто 
на ги'ки плевал и клятвен
но обещал, все не идут. 
Родимо, путают понятия 
«Горизонт» и г о р и з о н т  
Ѵсвоили со школьной ска
мьи нечто про линию м еж 
ду небом и -землей по 
которой дойти невозмож
но. Инаил чем обь^с- 
нить, что л»ести мет
ров, оазлеляюших конто
ру ѵ/ч лищ н^-коммуна льной 
Службы и Лвооец, очи с 
апреля преодолеть не мо
гут?

В CAMPHOR
дмректог» //Гопмэонт».

Т А Й Н Ы  А Л Т А Й С К И Х  П ЕЩ ЕР
I I I  щЩ,

В работе археологической экспедиции СО АН СССР 
в Алтайском крае в этом году принимают участие 
японские ученые. Район исследований — бассейн реки 
Ануй — является уникальным, так как здесь на срав
нительно небольшом пространстве расположены пе
щерные и открытые стоянки древнего человека. В 
процессе работы советско-японской экспедиции в ме
стности «Пешеркин лог» открыт могильник эпохч Афа
насьевской культуры (III—II тысячелетие до нашей 
эры).

На снимке: (на переднем плане) доктор историчес
ких наук, заместитель директора Института истории, 
философии и филологии СО АН СССР Руслан Серге
евич Васильевский, профессор университета Саппоро 
Кимура Хидэаки. руководитель группы японских ар
хеологов. заведующий кафедрой археологии универси
тета Цукуба профессор Като Сампэй.

Фото А. Полякова. (Фотохроника ТАСС).

РЕДАКТО Р А. П. КУРИЛЕНКО

НА КИНОЭКРАНАХ
КИНОТЕАТР «ЮБИЛЕЙНЫЙ» V

11 сентября —  «Следователь», 12 сентября — 
«Подсудимый». Начало в 11, 18, 20 часов.

Для детей 11 сентября —  «Храбрый прогуль
щик». Начало в 16 час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
11 сентября — «Секретный эксперимент». На

чало в 11, 19, 21 час., 12 сентября — «Следо
ватель». Начало в 19, 21 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
12 сентября — «Секретный эксперимент». На

чало в 18, 20 часов.

При Дворце культуры «ГОРИЗОНТ» ОР
ГАНИЗУЕТСЯ платная М У ЗЫ КАЛЬН АЯ  
СТУДИЯ по классу баяна, аккордеона, ф ор
тепиано. Обучение по классу баяна и аккор
деона — 5 лет, по классу фортепиано — 7 
лет. Преподаватели квалифицированные.

П роизводится такж е ЗАПИ СЬ В П Л А Т’ 
НЫЕ К РУ Ж К И : 

кройки и шитья, 
макрамэ, 
вязания,
ритмической гимнастики (в две группы : 

детская с 6 до 10 лет, ж енская возраст 
неограничен);

еббаководов-любителей.
За справками обращаться к директору

Дворца с 9  до 13 час.
*  *  *

Дворец культуры «Горизонт» проводит во 
вторую и четвертую среды тематические дис
котеки с игровой программой «Для тех, ко
м у за 20 ...» . Приглашается м олодеж ь посел
ка и города.

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ? 
РЕЖЕВСКОЕ СПТУ №  107 объявля
ет прием учащ ихся на 1986 ~ 87 учеб
ный год на базе 10 классов по специ
альности М ЕХАН И ЗАТО Р М ЕЛИОРА
ТИВНЫ Х РАБОТ с правом управле
ния автомобилем категории «С». Срок 
обучения 10 месяцев, стипендия 104 
р убл я ;

по специальности ВОДИТЕЛЬ АВТО
МОБИЛЯ категории «С» — стипендия 
30 рублей, срок обучения 6 месяцев.

Для работы В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИ
ЦЕ срочно требуются слаботочник н« АТС. зам. глаз
ного врача по АХЧ, кочегары и золыцики на больнич
ный комплекс, сантехник, электрик, начальник котель
ной. кухонные работники;

в глазное отделение — медсестры, санитарки в опе
рационную:

в филиал детской поликлиники по ул. Спортивная — 
сестра - хозяйка на 0,5 ставки, регистратор на 0,5 ст.. 
санйтаока;

В ОТДЕЛЕНИЕ УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ — медицин
ские сестры, сестра-хозяйка, буфетчица, санитарки;

В ОТДЕЛЕНИЯ ЦРБ срочно требуются санитарки, с а- 
нитарки в операционную.

Обращаться :< главному врачѵ ЦРБ по адресу: мед-
городок, ул. П. Морозова. 60.

РЕЖЕВСКОМУ СПТУ №  107 срочно тре
буются вахтеры в общ еж итие (м ож но пенси
онеров). Обращаться к директору училища. 
Здесь ж е срочно требуются кочегары. Опла
та согласно штатного расписания. Обращать
ся к директору.

ФИНАНСОВОМУ ОТДЕЛУ ГОРИСПОЛКО
МА срочно требуются на работу ревизор-ин
спектор по бю дж ету и ревизор-инспектор по 
штатам.

Обращаться в финансовый отдел, ул. П оч 
товая, 3. ______ ______________

Продается ВАЗ— 2101, справляться по тел. 5-42-22.

Меняю однокомнатную благоустроенную квартиру и 
комнату 18 кв. м .„на 2-ком натную  квартиру. Обра
щаться: ул. Ф рунзе, 19, кв. 42.

Меняю 1-комнатную благоустроенную квартиру в 
Стройгородке на равноценную в микрорайоне метал
лургов. Обращаться: ул. У. Добровольцев, 22.

Утеряны мужская сумочка, водительские права,-тех
паспорт на мотоцикл «Урал». Нашедших просим вер
нуть за вознаграждение по адресу: ул. Ленина, 76/2, 
кв. 88.
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