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Ручной труд
на плечн машин

Б ригада В. Р. Ханнапова 
трѵдигся в леспромхозе объе 
динения «Свердхимлес». В 
1985 году шесть человек, 
которые работаю т в брига
де. за год обрабаты вали 
1200 кубометров хлыстов, в 
прошлом году при том же 
количестве работаю щ ие 
бригада сделала 3000 кубо
метров.

Секрет успеха прост. С 
введением автом атизирован
ной линии по разделке хлы 
стов выросла производи
тельность, облегчился руч
ной труд, — можно даж е 
сказать, что его вовсе не 
стало.

Б ригада В. Р. Ханнано- 
ва постоянно лидирует в со
циалистическом соревнова
нии предприятия.

На снимках: члены бри
гады В. Р. Хачнанова 
Ш. Ш авалиев и Н. Я. Кос
тин: этот кран входит в 
ком -чеке автом атизирован
ной линии.

Фото А. Ш АНГИНА.

ПОХОД БЕ РЕ Ж Л И В О С Т И : ВАГОН В ТУПИКЕ

РАЗНЫЙ ПОДХОД
Верно ведь говорят, что 

при ж аркой работе и мо
роз не страшен. Если, ко
нечно, правильно организо
ван труд.

Умело была поставлена 
работа по обработке ж елез 
нодорожных вагонов в те
чение прошедших 20 дней 
на никелевом заводе, в тор 
ге. Хорошая обстановка с 
выгрузкой в леспромхозе 
треста «Свердловскобл- 
строй». При норме»! час 
S0 минут каж ды й в сред

нем выгружался 1 час 27 
минут.

Отнестись бы леспромхо
зу так ж е ответственно и 
к погрузке. Но с самим 
производством что-то не
ладно. По отгрузке они от
стаю т от плана на один
надцать вагонов. 20 ваго
нов с продукцией зад ол
ж али и машиностроители.

Большой упрек мы дела
ем руководи гелям ДРСУ. 
Крытый вагон с солью при

Огромен вклад людей творческой мыс
ли и технического поиска в экономику 
нашего города. Только рационализаторы 
крупнейших предприятий внедрили в 
минувшем году около 850 рационализа
торских предложений, направленных на 
увеличение производства, повышение 
производительности и улучшение усло
вий труда. Это дало экономический эф 
фект 1 миллион 137 тысяч рублей.

:— Па эти деньги можно построить 
стоквартирный дом со всеми удобствами. 
— говорят строители. Кстати, они свое 
годовое задание по рационализации и 
изобретательству перевыполнили в два 
с половиной раза.

Н аиболее высоких показателей в рае- 
чете на сто работаю щих добились тру
дящиеся никелевого завода. Рационали
заторами внедрено 140 предложений с 
годовым экономическим эффектом 230 
тысяч рублей.

В целом обязательства по рационализа
ции на предприятиях выполнены на 
121,5 процента, на механическом за в о 
де— 179, в УПП ВОС— 163. Хорошие 

результаты  у новаторов завода «Рем 
мелиормаш», производственного авто 
транспортного объединения, в леспром
хозе объединения «Свердхимлес».

В. Л А В Е Л И Н , 
инструктор горкома КПС(Х

НОВОЕ ВО ВТОРОМ ГОДУ ПЯТИЛЕТКИ
А  Коллектив ПАТО давно 

убедился, что бригады  силы 
множат. Н ачав работать в 
новых условиях хозяйство
вания. здесь пересмотрели 
их состав и создали 15 но
вых бригад по перевозке 
грузов и семь пассажирских. 
Они будут работать на хоз
расчете.

А  Своеобразную  госпри- 
емку — прием молока на 
месте — организовал мол- 
завод в совхозе «Глинский». 
Все молоко, принятое л аб о 
рантами в хозяйстве, в этом 
году имеет первый сорт. К 
сожалению, совхоз не мо
жет отладить весовое хо
зяйство.

А  Коллектив УПП ВОС 
начал подготовку к выпуску 
новых изделий. В скором 
времени будет освоена к о 
лодка клеммная. Во вто

ром полугодии начнут де
лать пускорегулирующий ап 
парат и к /одовщ ине октяб 
ря изготовят его 60 тысяч 
штук.

Перестройка набирает силу
ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА И РАЙОНА З А  1986 ГОД

норме для разгрузки 3 ча
са 10 минут простоял на 
путях 134 часа. За это 
предъявлен ш траф 370 руб 
лей.

П огода сегодня позволя 
ет на всех ф ронтах улуч
шить работу. И надо ара 
вильно воспользоваться та
кой возможностью. Необ 
ходимо обеспечить транс
порту четкий ритм.

А. ТЕЛЕГИ НА .
член рабкоровского 

поста на ст. Реж.

В первый год двен адц а
той пятилетки сделан боль 
шой шаг в развитии на
родного хозяйства, повыси
лась его эффективность. На 
бирает силу перестройка 
П редприятия города пере
водятся на новые условия 
хозяйствования.

П РО М Ы Ш Л ЕН Н О С ТЬ.
Годовой план реализации

Механический завод 
Никелевый завод-»
ЛПХ  «Свердхимлес»
Завод Ж Б И  (Н Ч П )
Завод «Реммелиормаш»
Завод Ж БИ  «Минводхоз» 
М олокозавод 
УПП ВОС 
Л есхоз (Н ЧП)
ЛПХ  «Свердоблстрой» (Н ПЧ) 
Типография
Гранитный карьер (Н Ч П ) 
Ш вейная фабрика 
МЛХ «Режевской» 
Хлебокомбинат

товарной продукции выпол УПП ВОС— 99,6, Л П Х  
нен на 101,3 процента. Из «Облстрой»—95,2). 
ранее четырех ототающих Выполнение государствен 
предприятий на конец года ного плана, первая графа 
осталось одно— гранитны й— реализация и норматив- 
карьер. Темп роста по ре- но-чистая продукция, вто- 
ализации составил 6,1 п ро-р ая —реализация с учетом 
цента. О днако у трех пред обязательств по поставкам, 
приятий в городе из 16 тем третья—темп роота объема 
пы ниже допустимого (за- производства, ч е т в е р т а я -  
вод Ж Б И —98,2 процента, производительность труда.

101,4 100 107,8 103,7
100,6 100 101.5 100,4
107,5 99,8 103,4 100

101,3 99,3 96,9 108,6
103,3 — 119,6 113,6

100 100 в 5,6 р. 102,4
116,2 100 117,8 108,7
100,7 — 97,8 102,6
110,8 100 104,4 97,9
106,6 100 104,6 118,6
103,6 — 106,5 108,4
92,4 88,3 100,1 93,4

100.6 98,2 109,5 102,0
100,6 — 123,5 124,3
103,2 100 103,7 103,0

П лан реализации’ с уче
том обязательств по по

ставкам выполнен на 99,8 
процента. Если учитывать, 
что сейчас одним из лав- 
ных является именно этот 
показатель работы предпрн 
ятий, надо отметить-—в це
лом по городу в течение 
года он не поднимался вы 
ше достигнутого процента.

Выполнение плана по про 
изводству товарной про
дукции составило 101,5 про

цента при темпе роста 7,2 
проценіа. Не справились с 
планом УПП ВОС — 99,7 
процента, гранитный карь
ер—93,4. швейная фабрика 
—97,3.

Годовой план производи 
гельности труда перевыпол 
нен на 1,7 процента, темп 
роста составил семь про
центов. Хотелось бы отме 
тить такие предприятия, 
как заводы никелевый, 
Ж Б И  строительного трес

та, «Реммелиормаш» 
Ж Б И  (М инводхо^), тп 
графии, М ЛХ «Режевск 
которые при фактичеі. 
снижении численности 
мышленно - производг 
ного персонала доби . 
хороших результатов f 
вышении производите.' 
ти труда.

Среднемесячная зап 
ная плата рабочего

(Окончание на 2 стр.)

НА В А Х Т Е -  
МАШИНОСТРОИТЕЛИ
На механическом заводе 

набирает ускорение трудо
вая вахта в честь 70-лети* 
О ктября. К аж дую  неделю 
подводятся ее итоги, и н а 
до сказать, что с первых 
недель победу в вахте *а- 
воевать не просто. Так. sa  
третью неделю января уве
ренную победу одерж ал кол 
лектив девятого цеха. на
втором месте __ четвертый
цех, на третьем—третий.

Кстати, четвертый цех 
немного опереж ает график, 
так что обычный аврал  к  
концу месяца здесь отменя
ется. А третий цех, о тста
вавший с начала года, в те
чение третьей недели прео
долел отставание.

Много на заводе передо
вых рабочих, для которых 
дни предоктябрьской вахты 
стали рекордными.

В. А Л ЕК СЕЕН К О ВА , 
инженер по соревнованию.
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- - - - - - - - - К 70 летию Великого Октября
ТЕМПЫ,

КАЧЕСТВО,
БЕРЕЖЛИВОСТЬ

Дневник соревнования

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС И РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
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ПАРТИЙНАЯ Ж И ЗН Ь; СТИЛЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ

СКАЖИ СВОЕ СЛОВО,
КОЛЛЕКТИВРвж евское механизиро- 

ванное лесное хозяйство 
(мехлесхоз) маленьким не 
назовеш ь. В его состав вхо 
дит пять лесничеств, владе 
ния которых занимаю т сот 
ни тысяч гектаров леоных 
массивов. В аж нейш ая за 
дач а—охрана и восстанов
ление лесов. Н о есть я  
свое производство: лесоза
готовки. лесопиление, дере 
вообработка. В цехах мех- 
лесхоза изготовляю т пило
материалы, тарную  допіеч- 
ку, ш такетник, деловой 
горбыль, товары  народного 
потребления.

Всего в хозяйстве заня
то около 180 человек. Кол 
лектив рассредоточен на 
различных участках произ 
нодства и управлять им 
—дело не простое. Н е слу 
чяйно в августе минувше
го года бюро городского 
комитета партии на одном 
из заседаний обсѵдило воп 
d o c : «О состоянии воспи- 
гительной и профилактиче 
кой работы  в Режевском 

мехлесхозе». Бю ро чризла- 
ло неудовлетворительной 
іаботу администрации и пар 
птйной организации по ук
реплению дисциплины и по
рядка. Наитомним главные 
недостатки. В мех лесхозе 
чет ни ojyiofi бригады, ра 
“Уотающей по почину «Тру 
ю вой  и общ ественной дис
циплине— гарантию  кол
лектива». Н е  налаж ен дол 
жным образом  учет нару
шений трудовой  дисципли
ны. Н еудовлетворительно 
работает комиссия по борь 
5е с пьянством и алкого
лизмом. Н еблагополучно 
яо предприятии с сохран
ное •Лью социалистической 
собственности.

Б ю ро  констатировало, 
что вое эти недостатки— 
следствие слабой  воспита* 
тельной работы  в трудо
вых коллективах,, приниже 
ния роли руководителей и 
коммунистов в борьбе за 
образцовый- порядок на про 
изводстве и £  быту, недос 
таточной работы  общест
венных организаций, на что 
и было у к азан о  директору 
мехлесхоза коммунисту 
А. А. В ихареву и секретарю 
партийной организации 
Л . В. С тепанову.

С тех пор прош ло четы
ре месяца — срок вполне 
достаточный для  принятия 
мер к исправлению  недос

татков. С целью  контроля

за ходом выполнения по
становления бюро горкома 
партии в мехлесхозе состо
ялось выездное заседание 
отдела пропаганды и аги
тации под председательст
вом секретаря горкома пар 
тии А. П. Старова.

О тчиты вались о проде* 
данной работе директор, 
секретарь парторганизации 
и председатель профсоюз
ного комитета Л . Н. К о- 
зич. Если не считать от
дельных незначительных 
вопросов, которые волей- 
неволей! решили или ре* 
шают администрация сов
местно с партийной и  
профсоюзной организация
ми по улучш ению  быто
вых условий» на производ
стве, то положение с тру
довой дисциплиной, мора- 
льно-психологичеоким кли
матом в коллективе почти 
не изменилось. П равда, ру 
ководители в своих отчетах 
пытались создать види
мость борьбы за дисцип
лину и порядок, и они 
убеждены, что делают все 
возмож ное в этом направ
лении. Но. к сожалению, не 
учитываются в этой борь
бе новые условия и тре
бования времени. Не кос
нулась перестройка ни  
форм, ни методов воспита 
тельной работы в коллек
тиве. Н е происходит пси
хологической перестройки в 
сознании людей, в том чис 
ле у руководителей и ком 
мѵнистов.

Речь идет об организации 
труда, о взаимоотношениях 
между людьми, о мораль
но - психологическом кли
мате в бригадах. В лес
хозе многие рабочие хо
рошо осведомлены о часто 
происходящих инцидентах 
в бригаде лесопиления, ко
торой до недавних п о р  ру
ководил Владимир Минь
кин. Не мирилась с проис
ходящим в коллективе ста
рейшая рабочая Анна Алек 
сандровна Чѵклинова. Дело 
доходило до администрации 
и до прокуратуры. Все это 
создавало  нервозную обета 
новку в  бригаде. Не смог 
ла уладить конфликты и 
мастер член КПСС Л. Г. 
Богом олова. З а  прогулы 
и выпивки администрация

предлож ила В. Миныкину 
написать заявление об ухо
де из лесхоза.

Безусловно, при таких 
обстоятельствах не мож ет 
быть и речи о принятии 
коллективного обязательст 
ва коллективной гарантии 
за состояние трудовой и 
производственной дисципли 
ны. И эта бригада, к со
жалению, не исключение.

Мы спросили у инженера 
по труду В. В. Иванюк: 
много ли в коллективе зл о 
стных нарушителей трудо
вой дисциплины. Ответ нас 
прямо-таки поставил в не
доумение: нет, человек 
пять-шесть. «Но почему вн  
их держите?». «Работать не 
кому. Мы их даж е про
сим. чтобы они работали, 
на пилораме, например».

Такими «мерами* поря
док навести Очень трудно, 
пож алуй, невозможно. А 
м еж ду тем, по словам Ва 
лентины Васильевны, в лес 
хозе есть и хорошие кол
лективы, каік, например, 
центрального лесничества, 
которым руководит леони- 
чий Е. Д. Ладёйщ иков. Он 
внимательно относится к 
молодым специалистам, ува 
ж ает трудолю бивы х, по
рядочных людей, н они 
идут к нему. З ато  лодыри 
и пьяницы этот коллектив 
обходят. Видимо, создание 
обстановки нетерпимости, 
непростительства к пьяни
цам и прогульщ икам—дей 
ственная мера на их при
тупленную психологию.

В мехлесхозе трудится 
полтора десятка опециалис 
тов с высшим образовани
ем. Больш инство рабочих 
—тож е люди добросовест
ные, трудолюбивые. Но 
пять-ш есть бездельников 
вносят «каплю дегтя», по
рочат доброе имя трудо
вого коллектива. Партий
ная организация, весь че
стный коллектив мог бы 
стать хозяином положения, 
один раз и навсегда изба
виться от позора. Для это
го имеются все возможнос
ти. Этого требует и Закон 
о трудовых коллективах.

Н. КАЛИН ИН А ,
инструктор отдела

пропаганды и агитации 
горкома партии.

21 ЯНВА РЯ -  Д Е Н Ь  ПАМЯТИ Л Е 
НИНА. Но не только скорбь и строгость 
на лицах тех. кто пришел в эти часы 
на главную  площ адь страны. В глазах 
обращ енных к М авзолею, великая вера

. ч*»л>: •р ' ,ѵ * л ю ѵ  - ,

в то, что к аж д ая  из ленинских идей вос
торжествует в жизни. У наших н адеж д— 
прочный фундамент!

На снимке: Москва. К расная площ адь. 
К Ленину.

(Ф отохроника ТАСС).

I  t

СВЯЗЬ, КОТОРУЮ Ж ДУТ
НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Вышло в свет постановление Ц К  КПСС «О работе 
Министерства связи СССР по улучшению обслуж ива
ния населения телефонной и другими видами связи». В 
нем указы вается, что уровень обслуж ивания населения 
средствами связи серьезно отстает от современных тре 
бований, что вызы вает многочисленные обоснованные 
нарекания трудящ ихся.

— Д а, эти недостатки 
присущи и нам. Н есмотря 
на то, что за последние го
ды одиннадцатой пятилет
ки многое сделано по улуч 
шению телефонной связи, в 
основном на селе, в городе 
введено трехпрограммное 
радиовещ ание и п родолж а
ется работа в этом направ
лении, время торопит впе
ред. Этот путь и указан  
нам в постановлении Ц ент
рального Комитета партии, 
— говорит начальник рай 
онного узла связи Н. Ф. 
К оротаев.

— Николай Федорович, в 
связи с этим наших чита
телей интересуют ближ ай
шие планы развития связи 
в городе и районе. Начнем 
с телефонной.

— В плане социального 
развития города определе
но строительство новой ав 
томатической телефонной 
станции на две тысячи но
меров. Возведение этого 
объекта долж но начаться 
в будущем году.

— И насколько это удов
летворит потребности на
селения города?

— Полностью, конечно, 
не удовлетворит, но воз
можны изменения в п ла
нах.

— Николай Федорович, 
многие люди ж алую тся на 
сложность пользования те
лефонной связью по уста
ревш ему справочнику.

— Н овая редакция теле
фонного справочника нами 
уж е подготовлена к печа
ти. Думаю , что в ближ ай
шее время он будет пере
дан в пользование.

— Имеются большие н а
рекания на работу почто
вой связи. В частности, на 
запоздалую  доставку кор
респонденции, полное от
сутствие ее в воскресные 
дни. Что будет предприня
то в этом плане?

— Сейчас мы переводим 
на новую оплату труда, пе
ресматриваем режимы р а 
боты отделений связи, поч
тальонов. Видимо, и эти 
вопросы будут, в ближ ай
шее время решены. Мы ожи 
даем существенной помо
щи в этом от местных Со
ветов народных депутатов, 
от наших вышестоящих ор

ганизаций. Ч тб касается 
внутренних резервов, то 
они имеются и у нас. Н е
обходимо повыш ать про- 
фессиональный уровень р а 
ботников связи, требовате
льность за  качество работы

—Здесь, наверно, боль* 
шие задачи стоят перед 
партийной, общ ественной 
организациями. Прошу от
ветить на этот вопрос сек
ретаря парторганизации 
В. И. Никулина.

—В своем постановлении 
Ц К  КПСС подчеркнул, что 
более полное и качествен
ное удовлетворение потреб
ностей советских людей в 
услугах связи, повышение 
четкости в этой работе име 
ет важнейш ее социальное 
значение. Что касается ра> 
боты нашего коллектива, 
то и нам нужна коренная 
перестройка в этом деле. В 
ближайш ее время мы об
судим этот документ п ар
тии на открытом партий
ном собрании. П ослуш аем 
мнения коммунистов, на
ших передовых работников 
и, согласно требований по
становления Ц ентрального 
Комитета партии, разраб о
таем конкретные меропри
ятия, направленные на улуч 
щение работы наших свя
зистов, на более полное и 
качественное удовлетворе
ние потребностей реж ев
лян.

Интервью вел 
И. Д А Н И Л О В И Ч .

(Окончание. Н ач. на 1 стр.)'
шем городе составляет
222,3 рубля. В прошлом го 
ду она бы ла равна 214,9 
рублей.

Промыш ленными предпри 
ятиями выпущ ено за 1986 
год товаров народного пот 
ребления на сумму 35,6 
млн. рублей, что состави
ло 103,9 процента выполне 
ния годового плана. Темп 
роста 7,1 процента. В дан 
ный момент товаров народ 
ного потребления приходит 
ся в расчете на один рубль 
фонда заработной платы—
0,69 рубля. Товаров куль
турно-бытового и хозяйст 
венного назначения в роз
ничных ценах выпущено на 
сумму 22,3 млн. рублей", что 
составляет 105,3 процента 
выполнения плана. Н е спра 
вилось с планом выпуска 
товаров культбы та только 
одно предприятие—леспром 
хоз «Свердоблстрой» (84,3 
процента).

П овы ш ается инициатива 
трудовых коллективов, ук
репляется трудовая дис

Перестройка набирает силу
ИТОПІ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА

Эк о н о м и ч е с к о г о  и  с о ц и а л ь н о г о  р а з в и т и я
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА И РАЙОНА з а  1986 г о д

циплина. Среднесписочная 
численность рабочих по 
сравнению  с прошлым го
дом увеличилась на 171 
человек. Число уволенных 
за наруш ение трудовой 
дисциплины уменьшилось 
на 60 человек. Коэффици
ент текучести кадров р а 
вен 14,4, в 1985-м был 15. 
Потери рабочего- времени 
на одного рабочего состав
ляют 0,74 дня. Число отра
ботанных рабочими челове
ко-дней (по сравнению с 
прошлым годом) увеличи
лось на 8241 человеко-дней.

С Е Л ЬС К О Е
Х О ЗЯЙ СТВО .

Увеличилась государст
венная закупка основных 
сельскохозяйственных куль 
тур. П лан  продаж и скота 
выполнен по району на 117

процентов, что составляет 
3510 тонн. Больш ое перевы
полнение у совхозов им. 
Ворошилова — 157,1 про
цента, им. Ч апаева— 126,5, 
«Прогресс» — 121,6, «Глин 
ский» — 119,7 процента.

П лан сдачи молока вы 
полнен на 115,6 процента, 
т. е. всего сдали 19110 т. 
молока. Больш ую  помощь 
совхозам оказали сельские 
Советы.

П лан сдачи зерна вы 
полнен на 127,4 процента, 
картоф еля — 119,3, ово
щей— 66,2.

П роизводство мяса в 
совхозах за 1986 год сос
тавило 3536 т., темп роста 
к соответствующ ему перио 
ду прошлого года 35 про
центов. П роизводство мо

лока равно 20759 т., темп 
роста — 17 процентов, кро 
ме того, закуплено молока 
по договорам 591 тонна.
Средний удой молока от 
одной \ фуражной коровы 
по району — 3185 кг. А в 
таких хозяйствах, как сов
хоз «Клевакинский» и им. 
Ворошилова удой превы
ш ает средний уровень по 
району. <

Численность пец-оловья 
на 1 января 1987 года Сос
тавляет крупного рогатого 
скота — 22006, свиней — 
—4192.

КА П И ТА ЛЬН О Е
С ТРО И ТЕЛ ЬС ТВ О

Введено в действие ос
новных фондов на 21 млн. 
рублей. И спользовано ка
питальных вложений на

25,9 млн. рублей, в том чис 
ле по объектам производ
ственного назначения —
17,4 млн. рублей. Годовой 
план освоения капвлож е
ний выполнен на 101,1-про
цента, по (Тгронтельно-мон- 
таж ны м работам— на 105,7 
процента. Задание отчет
ного года по объему подря 
дньіх работ, рассчитанных 
н.а собственные силы, вы 
полнено на 95,9 процента. 
Введено в действие 23,9 
тысячи, кв. м. ж илья, в Т -ч. 
на селе 3,2 тысячи кв. м. 
Капвлож ения освоены на 
сумму 6,5 млн. рублей, что 
составляет 95,7 процента 
годового плана, в т. ч. в 
сельской местности ■*— 1,2 
млн. рублей. Введены три 
детских сада вместимостью 
440 мест, капвлож ения ис
пользованы на сумму 1117 
тысяч рублей при плане 
1019 тысяч рублей.

ТО РГО В Л Я
Розничный план товаро

оборота государственной 
и кооперативной торговли 
без спиртных напитков вы

полнен на 102,2 процента, 
в том числе по основным 
торгующим организациям: 
торг — 101,6, трест «Обще
пит» — 102,8, О РС  лес
промхоза —  101,2, райпо— 
102,7.

БЫ ТО ВО Е
О БС Л У Ж И В А Н И Е

Объем бытовых услуг 
населению выполнен на 
сумму 1487,8 тысячи руб. 
лей или 104,1 процента вы
полнения годового плана, 
в том числе село — 444,6 
тысячи рублей или. 111,5 
процента выполнения пла
на. Общий темп роста р а 
вен 2,2 процента. Имеются 
и отстающие: комбинат 
коммунальных предприя
тий, ж ивотноводческое то 
варищество, автовокзал, 
трест «Реж тяж строй». Сум
ма недоданных ими услуг 
равна 67,8 тысячи г "Ней., 

ГИВС. Госстатистика.
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Сейчас каждый, от специалиста до рабочего, пони
мает: производительность труда — это основа роста. 
Чтобы взять решение проблемы ее повышения в свои ру 
ки, нужно каж дом у стать экономистом на свяем рабо
чем месте. На механическом заводе проблема решает
ся через систему всеобуча: действуют несколько школ 

і передового опыта, 13 экономических школ, 37 школ 
коммунистического труда. Сегодня в цеховых классах 
учатся экономике 1135 человек.

ТОВАРИЩИ! ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПСС РАССЧИТЫВАЕТ, ЧТО 
РАБОЧИЙ КЛАСС, ТРУЖЕНИКИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ КАДРЫ. ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ. ВСЕ УЧАСТНИ
КИ СОРЕВНОВАНИЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ И ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДА- 
НИЙ ДВЕНАДЦАТОЙ ПЯТИЛЕТКИ ПРОЯВЯТ ВЫСОКУЮ ТВОРЧЕСКУЮ 
АКТИВНОСТЬ, НАПОЛНЯТ РАБОТУ ПО УСКОРЕНИЮ СОЦИАЛЬНО- 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ КОНКРЕТНЫМ И ВЕСОМЫМ 
СОДЕРЖАНИЕМ.

Из Обращения ЦК КПСС.

РЕШАЮТ ВСЕ
НАШ И УРОКИ  
ЭКОНОМИКИ
— Одна из лучших школ, 

^ сч и таю т  в парткоме з а 
вода,— в седьмом цехе. Ею 
руководит начальник цеха 
В. А. Бачинин. На занятиях 
у них — сам а жизнь. Здесь 
теория переплавляется в 
конкретные дела.

Владимир Анатольевич 
рассказы вает:

— В школе 27 человек. 
Занятия строим, чтобы каж  
дый думал, а не был прос
то слушателем. Последние 
наши уроки экономики 
проходили так: рассуж дали 
о научно-техническом про
грессе, как решающем фак- 
tope  ускорения — это тео
ретическая часть;’ в следу
ющий раз связали пути ус
корения с конкретными де
лами на заводе. От пони
мания задачи  мысль лю
дей работала з направле
нии их личного участия в 
перестройке. И мы подошли 
к этому на третьем зан я 
тии, которое считалось 
Практическим: «Твой вклад 
в ускорение». 26 января 
будем обсуж дать вопросы 
об организации работы 
коллектива в новых усло
виях хозяйствования.

— В аж но добиться, — 
продолж ает В. А. Бачинин, 
— чтобы каж ды й понял: 
«Мое рабочее место — мой 
участок борьбы за выпол
нение решений, партии». И 
не только понял это в у з
ком смысле — перевыпол
нять нормы, улучш ать что- 
то только у себя. Рабочее 
место каж дого  — это не 
только его станок, это и 
его участок, его цех. С ка
жем, вопрос из вопросов — 
экономия ж ивого труда.

— П римеры? Их десят
ки. И деловые решения 
пришли именно на уроках 
экономики. Столяр Генна
дий Н иколаевич Чепчугов 
обратил, внимание на д а в 
но привычное — выгруз
ку пиломатериала вручную. 
Было всегда так, а если 
эту операцию  механизиро
вать? И нуж но-го всего не
больш ая кран-балка, а вме

сто четырех на выгрузке 
будет занято два человека. 
Дело? Дело! Мастер Вик
тор Григорьевич Зуев пред 
ложил для выгрузки про
дукции сделать напольный 
транспортер. Будет высво
божден еще один человек.

Экономия труда не всег
да требует больших зат 
рат. Слесари Юрий П етро
вич Семенов и М ихаил В а
сильевич Нефедьев вместе 
с мастером Зуевым увиде
ли возможность при ш там
повке одной детали сокра
тить две операции. Сами 
предложили — сами оснас
тку изготовили. Теперь два 
штампа не нужны, ликвиди 
ровали одно сверление, ус
корилась работа. Эконо
мия получилась рублей 
500, а производительность 
труда увеличилась почти 
на десять процентов.

Занятия в школе эконо
мического образования тру 
дящихся проходят с боль
шой пользой для развития 
инициативы кадров — от 
рабочего и служащ его, до 
руководителя. Совместны
ми усилиями, например, на
вели порядок с выдачей 
материала. С январских 
дней теперь каж дом у вы
дают, сколько надо для 
выполнения задания. Д ел а 
ется это через взвешивание, 
под роспись. Брали, сколь
ко хотели, а теперь отчи
тайся за полученное гото
вой продукцией, а брак 
тоже стал сразу  виден. 
Это подняло дисциплину.

.—На основе инициативы 
мы н разрабаты ваем  свои 
обязательства для ускоре
ния, — подйодит итог бесе 
ды начальник цеха. — Ини 
циатнва трудящ ихся помо
гает развивать дух твор
чества в соревновании. В 
прошлом году в своей груп 
пе коллектив цеха пять 
раз заним ал ' первые места 
и три раза — вторые. По 
итогам года вышла побе
да. Все .настроены  зак ре
питься на этой позиции.

А. АЛТУХОВ.

После оконча
ния техникума 
Александром Сое 
новских прошло 
11 лет. В коллек
тиве никелевого 
завода окрепли 
его теоретические 
знания, проверены 
практикой.

Теперь он стар
ший инженер от
дела главного ме
ханика завода, 
когда нужно, под
меняет главного 
механика.

Фото
А. Ш АНГИНА.

Эту хлопотную долж 
ность на швейной фабри
ке имеют многие работ
ницы. Каждый квартал 
подводятся итоги сорев
нования за звание «Луч 
ший наставник», а по 
итогам года присваивает 
ся это звание. Так, бри
гадир Анна Ивановна

НАСТАВНИЦЫ
Зобнина по праву носит 
его. Многим девушкам 
передала она и любовь 
к делу, и обучила мас
терству. Сейчас у нее 
новая ученица. Лишь 
полгода после училища 
работает Елена Чесно- 
кова, а еж едневные нор
мы выработки выполня
ет на 110 и даж е 120 
процентов. Знает, как 
помочь молодым Анна 
И вановна.

А комсомолка Н адеж 
да Васькова сам а еще 
не так давно постигала 
азы мастерства. Сегод
ня у нее своя ученица— 
Алевтина Зиганш ина, 
которой она с удоволь
ствием передает секре
ты своей операции. Алев 
тина успешно выполни
ла годовое задание.

С. СУКМАНОВА, 
инженер 

по соревнованию.

Не в том, что «главный», главное
ИЛИ КАК МОЛОДОМУ СПЕЦИАЛИСТУ НАЙТИ СВОЕ МЕСТО

Еще несколько лет н азад  о таком- выдвижений гово
рили бы со вздохом: «Некого было назначить, вот и 
пришлось молодому специалисту доверить сразу  долж 
ность «главного». Сегодня такие назначения не удивля
ют. Молодым доверяют посты поважнее, и они оправды
вают. Ведь отсутствие опыта заменяю т свеж ие знания, 
энергия, способность к риску...

КОГДА ЕСТЬ ЦЕЛЬ
Восемь дней прошло на 

О ктябрьской ферме со дня 
принятия эстафеты , посвя
щенной достойной встрече 
70-летия Великого О ктяб
ря. И за эти восемь дней 
нядои выросли на Ц1 кило
грамма: с 6,7 до 7,8 кило
грам м а молока от коровы. 
Ц ель коллектива: за дни 
эстафеты  добиться получе
ния 8,1 килограмма моло
ка от коровы. У ж е на два 
килограмма выросли надои 
в группе Татьяны  Бороди
ной. Отличной прибавки 
добился дояр  комсомолец 
В ладимир Зобнин, м оло
дые доярки  И рина Перши-
■п іі Тзмзпа ’ Шяманаева.

м о в . прибавки- получила 
опытная дрярка М ария 
Яковлевна Ш ам анаева.
■ А настрой на достиж ение 

цели с о з д а л а . бригадир 
фермы Г.. С. К ондратьева. 
Галина Семеновна, в от
личие от некоторых руко
водителей, не решающихся 
на покорение серьезных вер 
шин, взяла на себя ответ
ственность за высокий ру 
беж. Сейчас коллектив вни 
мательно следит за еж е
дневными результатами сво 
ей работы. Н о уж е сегодня 
видно, что цель будет дос

т и гн у та , потому что бо
рются сообщ а, потому что 
бригадир возглавляет эту

С оревнование к  70-летию 
О ктября долж но помочь 
ф ерме закрепить ^свой про
шлогодний успех, ведь- не 
просто бы ло поднять надои 
на 922 килограмма. Не 
просто будет и удерж ать 
достигнутый результат

Б ригадир фермы старается 
подкрепить призывы насто 
ящ ей заботой о людях. На 
ф ерме уж е многое сделано, 
но точку ставить рано. Со
циально-бытовые условия 
ж ивотноводов остаются 
повседневной заботой бри 
гадира.

А. П ЕРШ И Н , 
секретарь парткома

В совхозе «Реж евской» 
сегодня три должности 
«главных» занимаю т моло
дые специалисты: гл ав 
ный зоотехник, главный 
энергетик и старший про
раб — тоже, считай, глав 
ный строитель. С амо по се
бе богатство. *

Но велика ли отдача от 
дипломированных специали
стов? Почему скептически 
улыбнулся главный зоотех
ник В. Н. Родионов, когда 
я спросила его о диплом

ной работе, и как  претворя
ются в жизнь его институт
ские знания?

— Т ак диплом был сде
лан совсем на другой кор 
мовой базе, в других усло
виях.

И так  захотелось возра
зи ть  Владимиру Н иколае
вичу: а что мешает добить
ся своих изменений в кор- - 
мовом балансе совхоза, где 
он заним ает одну из гл ав 
ных должностей. Почему 
молодые теряю тся в те 
кучке дня, почему .что-то 
важ ное, перспективное. • про
грессивное считают нере
альным. В сельском хозяй
стве района, к сожалению, 
несмотря на то, что еж егод
но приходит до 20 специа
листов (в 1986 году 18). Яр
ких творческих личностей 
мало. Почему 3 . В. З о л о 

тарева, агроном из «Глин
ского», сумела свою науч
ную работу провести в 
жизнь, И  опытные агроно
мы района внимательно сле

дят за ее опытом. П отому 
что ее поддерж ивали? Не т о 

лько. И з - того ж е «Глин
ского» беж али молодые спе
циалисты от трудностей. 
Зоя  Васильевна работала 
на перспективу, работала 
на завтра , хотя ее никто не 
освобож дал от текущих

К сожалению, когда в 
совхозе «Реж евской» речь 
заш ла о более существенном 
соревновании специалистов, 
их творческих планах на 
1987 год, порой было не
удобно слуш ать: были ж а 
лобы, просьбы, иждивенче

ские нотки, направленные в 
адрес присутствующих ру
ководителей района. Д айте, 
сделайте, помогите. Совсем 
немного было дельных, твор
ческих задумок. К огром
ному сожалению , в общем 
хоре трудно было выделить 
молодые голоса. Те же про

сьбы из уст В. Н. Родионо
ва в надеж де на отряды  
животноводов из города, те 
ж е просьбы строить силами 
горожан. С тарая  песня,

Если б он не н азвал сво
их личных планов на год, 
то главного зоотехника не
льзя бы было отличить от 
других главных. Ввод нете
лей до 40 процентов, внед
рение на всех фермах по

точно-цеховой структуры — 
задачи  перед собой В. Н. 
Родионов поставил боль
шие. Но не- зря  усомнился 
главный экономист Л . Н. 
Ш итиков. Было, было уже, 
когда сотнями запускали 
закупных перспективных те
лок в стадо, а отдачи не 
получали. Б удет ли система, 
сложитс'я ли стиль работы  
зоотехнического отдела, поз
воляющий покорить высоту 
3050-килограммового надоя 
Молока от коровы, эти воп
росы остаю тся открытыми. 
С удя по мнению рядовых 
ж ивотноводов, системы в 
работе зоотехнического от
дела они не видят. И хотя 
чащ е прежних зоотехников 

бывает на ф ермах В лади 
мир Николаевич, люди ждут 
от его посещений большей 
отдачи. О пасная болезнь те- 
.кучки захватила и молодого

К сожалению, и совсем 
еще молодой главный энер

гетик А. Н. Бесов, __ начал
с нее же. текучки, от кото
рой, по его мнению, нику
да не денеш ься. Он занялся 

поездками, практически во
шел в роль снабж енца. По* 
нятъ А лександра Н иколае
вича можно: без электро
двигателей, другого обору» 
дования —  он пустое место. 
Но не втянула бы и его эта 
снабж енческая функция. Х о
рошо, что в течение нес* 
кольких месяцев он век но 
определил самое «больное 
место» — Л иповская ферма. 
Остро поставлен вопрос о 
подогреве Липовской водо
напорной башни. Не дело 
тратить огромное количест
во энергии на это лишь п о 
тому, что летом не заб о тят
ся об ее утеплении. К со
жалению, А лександр Н ико
лаевич четко не обозначил 
перед собой круг задач на 
год. Всех ж е нерешенных 
в энергетике совхоза задач  
ему за год не решить. Не 
распылиться бы на мелочи, 
решить бы главное.

Ш есть рабочих — вот и 
вся по сути строительная си 
ла. которая и есть надеж да 
совхоза, ведь строительство 
— главная отрасль, с какой 
стороны к ней ни подходи. 
И вот этой силой молодой 

прораб В. П. Акулов д ол 
жен строить совхоз, строить 
много. Только в ж илье н уж 
дается сегодня 116 семей, а 

производственных и бы то
вых нуж д еще больше. К 
сожалению, четко сформи
ровав проблемы, старш ий 
прораб не предложил своих 
вариантов их решения.

Что ж  — проблем х в а 
тает. Но на то и есть онй.__ 
главные. — которым их ре
шать. Экзамены посерьез
нее выпускных. Побольше 
бы им смелости, инициати
вы. и, если хотите, риска. 
Побольше бы заботы и под
держки. И тогда, возможно, 
совхозная кадровая  картина 
не будет столь бледной и 
беспросветной.

Т  М  F  Р  Л .П  Я К О В А
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ЧИТАТЕЛЬ НАЗЫВАЕТ ПРОБЛЕМУ

Н У Ж Н А  С Л У Ж Б А  ЗНАКОМ СТВ!
Д орогая редакция!

'М ен я  давно волнует один 
вопрос: почему в нашем го
роде нет служ бы  знакомств? 
Нет вечеров-встреч «Для 
тех. кому за  30»? Или хо
тя бы в газете открыть руб
рику для тех, кто хочет 
найти себе спутника ж из
ни. Н еуж ели никого никог
да не волновал этот воп
рос, или просто «руки не 
доходили».

А м еж ду тем в нашем 
городе много одиноких жен
щин и мужчин, которые бы

хотели найти себе достой
ную пару, но сделать это 
по тем или иным причинам 
не могѵт. Например, скаж у
о себе. Мне 28 лет. Двое де
тей. Работаю  воспитателем 
в детском саду. Очень лю б
лю детей. Вот уже пять лет. 
как  мы с мужем расста
лись, и все что время я 
тщетно надеялась на встре
чу с НИМ! Но для этого на
до по крайней мере где-то 
бывать Первое вр»>мя я при 
нимала приглашения ija ве
чера, но всегда чувствовала

на себе ревнивые взгляды 
замуж них женщин, а иног
да даж е становилась не
вольной виновницей семей
ной ссоры. И постепенно я 
«одичала» Сейчас знаю то
лько работу и дом, где все 
свободное время отдаю де
тям. А в коллективе ѵ нас 
одни женщины, так что с а 
ми понимаете, познакомить
ся просто негде и не с кем.

А как бы могла помочь 
одиноким служ ба знакомств!

Если будете печатать мое 
письмо, не указывайте фа 
мил И10.

Н А Д  Ж К О  НЕ К А П Л Е Т
В редакцию газеты «Прав

ая коммунизма» от комму
ниста. ветерана войны и 
груда, инва.пипа Отечествен
ной войны с 1947 года Вей- 
ко Ивана Тихоновича про
живаю щ его по адресу:
г. Реж , ул. Калинина, дом 
№ 30, кв. 9.

За последние несколько 
лет коллектив Ж К О  посел
ка Быстринский совершенно 
неудовлетворительно обслу
живает население комму
нальными услугами. Ежегод 
ю зимой допускается ава

рийное состояние теплосе
тей в жилых домах. С ачая 
црнадежная обстановка на 
чердаках ряда домов, где 
во многих местах трѵбы 
без изоляции. В результате 
в дни сильных морозов в 
оголенных местах трѵб об 
раяовались ледяные проб
ки.

Совершенно холодный сто
як вместе с батареей и в 
моей квартире. Это с л у ч и 
л о с ь  еще 4 января. Потолок 
промерз, и образовавшиеся 
капли воды падаю т в ком
нату, текут по стенам. В 
квартире возникла опас
ность обвала штукатурки.
Но самое страшное — это 
возможность разрыва чер
дачной трубы от увеличения 
ледяной пробки, после чего 
вода потечет в несколько со
седних квартир.

Ежедневно по несколько 
оаз звоню  на сборный пункт 
слесарей начальнику Ж КО
С. Л. Калугину. Шестого 
января приходили два сле
саря. но заявили, что нет 
паяльной лампы для разог
ревания трубы и ушли. Д е 
журные котельной, элект
рик и слесарь (это были

товарищи Иванов, Смирнов. 
Лешѵкова. Кѵраева) заявки 
принимали, но полож итель
ного результата не было. 
П ррдсетатель домкома >\ К 
Хаматдинов обратился к 
бригадиру слесарей Е. И. 
Безбородову за- помощью, 
но все бесполезно. Наконец, 
!5 января пришли два сл е
саря с паяльной лампой, но 
опять ничего не сделали. У 
меня есть основание думать, 
что бригадир послал их в 
очередной раз для очковти
рательства. они как бы з а 
регистрировались, что были 
по вызову.

Н ачальник Ж КО  С. Л. 
Калугин опять пообещал 
принять соответствующие 
меры, однако вновь день 
прошел для администрации 
Ж К О  безответственно.

И. ВЕЙКО.

НЕ ПОНИМ АЯ ОПАСНОСТИ
Н е знак», как водители 

оценивают новую редакцию 
Правил дорож ного движ е
ния. Наше внимание, преж 
де ес<его, привлек новый 
знак «Опасность», на ко
тором надпись нанесена на 
русском и английском язы
ках.

Это очень важно, потому 
что некоторые режевские во 
дители по-русоки не пони
мают. Едут и прут через 
посадочную площ адку ав
тостанции. при этом раз
вивая бешеные скорости. 
М аЗЫ . К РА Зы , краны, лег 
ковѵшкн лихо проскакива
ют мимо перепуганных пас 
саж иров к зданию  желез
нодорожной станции и об 
ратно, хотя удобная и бе

зопасная дорога совсем р я 
дом.

При такой беспечности 
очень просто может слу
читься ЧП. На подходе к 
посадочной в минувшую 
пятницу в первом чаоу дня 
было два автобуса, а свет 
лая «Волга» мчит именно 
туда, где долж на быть 
посадка. Работница авто
станции и муж чина-пасса
жир вышли на дорогу, что
бы остановить лихача. Он 
открыл дверцу и угрожаю 
ще выкрикнул:

—Уйдите, а го задавлю!
П опозж е другой води

тель чуть-'-уть не придавил 
старуш'ку и даж е не изви
нился. М ашина 57 —79 СФТ 
остановилась прямо на по

садочной площадке, на мео 
те, куда задним ходом уж е 
сдает автобус рейсом на 
Свердловск.
1 — Я попить приехал с 
ребятам и,—с бравадой за 
явил водитель.

Пеі>. пож алуйста, колон 
ка рядом , но пешком к 
ней подойти удобнее. Тем 
более, что сейчас на пло
щ адку высыпали пассаж и
ры.

Не надо нам ж дать бе
ду. Выход есть очень проо 
той: н у ж н о  Госавтоинспок- 
ции установить у автостан 
ции специальный знак. Мож 
но и новый, имя которо
му— «Опасность».

В. БРЕЗГУ Л ЕВ С К А Я  
начальник автостанции.

В соревнованиях на пер
венство города по вольной 
борьбе среди ДЮ СШ а уча 
ствовали спортивные клу
бы механического завода, 
«Ровесник» из Бьістринско 
го, сельхозтехникума, села 
Липовское. На ринг двор
ца «Горизонт» вышли ре
бята рож дения 1970— 1976 
годов.

Под подбадривающие 
крики болельщ иков шла 
бескомпромиссная борьба. 
Судейсікой коллегии, кото
рую возглавлял С. С ветла
нов, было нелегко. Нельзя 
было допустить малейшую 
ошибку— и так побежден
ные ребята уходили со 
слезами на глазах. Но

СПОРТ

спорт еоть спорт, побеж да
ет сильнейший.

В командном зачете за 
первое место был вручен 
приз и грамота «команде 
ДЮ СШ а механического за 
вода. Вторыми были ребя
та из «Ровесника», на тре
тьем спортсмены клуба се
ла Липовское. В нндивиду 
альном зачете в категории 
до  70 кг победил Ю. Фи
липпов, до 56—М. Силачев,

до 41— 0 . АлсЬерьев, до 35 
кг— А. Клкжин и С. Мяки- 
шев.

З а  волю к победе приз 
получил самы й молодой 
участник соревнований Ж е
ня Беспамятных.

К сожалению , нет сек
ций вольной борьбы в дет
ских спортивных клубах 
ПАТО, никелевого завода, 
на гранитном карьере, в сов 
хозах «Глинский», «К лева
кинский», им. Ч ап аева. 
Спорт учебе и труду по
мощник.

С. ТАРАСОВ, 
ветеран войны.

Редактор А. П. КУРИЛЕНКО

© РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

140-й юбилейный сезон

Ирбитский драматический театр 
имени А. Н. Островского 

Г А С Т Р О Л И

26, 29, 31 
января 
27 января 
1 ,3  февраля

28. 30 января 
2 февраля

26, 29. 31 янва
ря. 1 февраля

р Д К  «М еталлург» 
с 26 января по 3 февраля

«ВИНОВАТЫ Е» А. Арбузов
(повесть для театра в 2-х частях) : 

«ДО М А Ш НИ Й  ЭКСП ЕРИ М ЕН Т»
Г. Мамлин

(Ф антазия о любви)
«ИГРА В О ДИ Н О КУЮ  Ж Е Н 
Щ ИНУ» А. Сафронов
(дискокомедия в 2-х действиях)

Для вас, дети
«БАБАИКА». ИЛИ М И ЛО Е СТРА
Ш И Л И Щ Е» Я. Макариус

(волш ебная сказка) 
«Ц А РЕВН А -ЛЯГУШ КА »
(народная сказка)

27. 28, 30 янва 
ря, 2. 3 ф ев
раля

Н ачало дневных спектаклей 26, 28, 31 января,
1, 3 ф евраля— в 15 часов, 27, 29, 30 января. 2 ф ев
р ал я—в 10 часов; вечерних— в 19.30, 27 января— в
15 часов.

Принимаются заявки  на коллективное посещение 
спектаклей.

Билеты продаются в кассе Д К  и ѵ распространи
телей на предприятиях и в организациях. 

Справки по телефонам: 2-13-96, 2-29-33.

К СВЕДЕНИЮ РЕЖЕВЛЯН
24 января 1987. года в магазине № 37 «Радуга» с 

10 часов будет проводиться предварительная запись 
владельцев личного автотранспорта на приобретение 
автошин из расчета выделенных годовых фондов. 

ПРАВИЛА  П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н О Й  ЗАПИСИ 
В Л А Д Е Л Ь Ц Е В  Л И Ч Н О Г О  ТРАНСПОРТА.

А П раво предварительной 
записи предоставляется ин
валидам и участникам ВОВ 
при предъявлении владель
цем автомобиля техничес
кого паспорта и удостове
рения инвалида или уча
стника ВОВ, а для владе
льцев личного автотранс
порта право предваритель 
ной записи на приобрете
ние автош ин—при предъяв 
ленин паспорта и техниче
ского паспорта.
А Запись владельцев лич
ного автотранспорта на 
приобретение автош ин про 
изводится на год в соот
ветствии с выделенными 
фондами.
А Д ля получения авторе
зины покупатель вы зы вает
ся открыткой и обязан в 
течение 10 дней со дня 
отправления открытки вы
купить заказанны й им то
вар. При неявке в указан 
ный срок по уважительной 
причине (болезнь, команди-

■і.А и................

ровка, отпуск и т. д .), под
твержденной соответотвую 
щим документом, покупа
телю предоставляется от
срочка.
А При получении заказа  
покупатель предъявляет тех 
нический паспорт и доку
мент. удостоверяющий его 
личность. При продаж е ав 
тошин в техническом пас
порте делается соответст
вующая отметка. Срок оп
ределения периодичности 
покупки исчисляется с д а 
ты записи в техническом 
паспорте.

Норма отпуска автошин 
в одни руки инвалидам и 
участникам ВОВ не более 
4-х штук с периодичностью 
приобретения через 3 года, 
для владельцев личного ав 
тотранспорта—2 штуки с 
периодичностью приобрете 
ния раз в два года.

Адрес магазина: ул. 
Спортивная, 2.

ВНИМ АНИЮ  В Л А Д Е Л Ь Ц Е В  ТЕЛ Е В И ЗО РО В !
В нашем городе наблю даю тся телевизионные помехи, 

особенно в период просмотра наиболее интересных пе 
редач. Свердловская инспекция связи установила ряд при 
чин. Одной из них является неисправность блока строчной 
развертки одного или нескольких телевизоров. Такой 
телевизор опасен самовозгоранием и дает помеху на 
все другие в виде вертикальной линии любой формы 
в, радиусе до 1 км, хотя сам может иметь устойчивое 
изображение.

Другой причиной является пользование неисправны 
ми электробритвами и пылесооами, такж е дающими 
резкие помехи.

Городской узел связи просит граж дан  провести вза
имную проверку телевизоров и бытопых приборов в 
целях устранения помех, а владельце- неисправных 
произвести их срочный ремонт.

З а  справками обращ аться по телефонам 2-28-64, 
2-13-45.

РА И ЗА ГО ТКО Н ТО РЕ1 в районе железнодорожного 
вокзала требуется заведую щ ая складом.

О бращ аться по тел. 2-18-42.

Выражаем благодарность всем, принявшим участие 
в похоронах нашей мамы Песковой Клавдии Михай

ловны. Дочь, зять.

П Р И Г Л А Ш А Ю Т  

О Т Д О Х Н У Т Ь
Д К  «М ЕТАЛЛУ РГ»

24—25 января — ф и
нал личного первенства 
по ш ахматам, квалиф и
кационный турнир -г- в
10 час.

24 января — ярмарка 
кулинарных и кондитер
ских изделий.

Клуб «М алышок»: 
«Всей семьей во Д ворец» 
— в 17 час.

Дискотека — в 2|) час.
25 января— вечер ком 

сомольского актива школ 
города «Музыка и мы»— 
в 19 час.

СТАДИОН
«М ЕТАЛЛУ РГ»

24 января — первенст 
во завода по многоборью 
ГТО: стрельба, подтяги 
ванне—в И  час.

25 января _ первенст
во завода по много 
борью ГТО: лыжные гон
ки—в 11 час.

Первенство области по 
футболу. «М еталлург» 
(В. Пышма) — «М етал
лург» (Реж ) — в 12 час.

Первенство области по 
хоккею с шайбой. «Метал 
лург» (В. Пышма) — 
«М еталлург» (Р еж ) —в
13 час.

Работает прокат лы ж  
и коньков.

Д К  «ГО РИ ЗО Н Т»
24 января __ познава

тельная игра «Эрудит» 
в 19 час.

Д искотека— в 20 час.
25 января — «Всей се

мьей во Д ворец»— «Вмес 
те работаем, вместе от
дыхаем» — в 13 час.

Дискотека в 20 час.

ІШНО
КИН ОТЕАТР 

«Ю БИ Л Е Й Н Ы Й »

22—25 января — «ХО
РОШ О СИДИ М !» Н ача
ло в 11, 16. 18, 20 час.

Д ля детей 22—25 янва
ря — «БЕСК О Н ЕЧН А Я  
ИСТОРИЯ». Н ачало в
14.30 час.

Д К  «ГО РИ ЗО Н Т»
22—23 января —«П РО 

СТИ». Начало в 19, 21 ч

24 января в 11 час. трест 
общественного питания при
глаш ает реж евлян в Д К  
«М еталлург» на еы ставку- 
продажу, где лу.чшие кон
дитеры и повара столовых 
№  3, 5, 7, кафе «М етал
лург» покаж ут мастерство 
своих рук. Здесь вы можете 
получить советы и рецепты 
по изготовлению различных 
блюд, кондитерских изделий 
и купить сладости на любой 
вкус. В ассортименте кок
тейли, заливные блю да, тар- 
ты, печенье, пряники, слое
ные изделия, кондитерские, 
блюда из куры и рыбы.

Будут накрыты столы чая 
и стол «молодой хозяйке». 
В программе выходного 
дня такж е:

Дом быта продемонстри
рует модели сезона, состо» 
ится торжественная регист
рация самых маленькил жи
телей нашего города.
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