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СЕГОДНЯ—
«ПРЯМАЯ
ЛИНИЯ»

Сегодня редакция органи 
яѵет прямѵю линию: чита
тель — руководитель — 
«П равда коммунизма». Те
ма разговора: улучшение 
пассаж ирского обслужива
ния населения. «Горячий 
телефон» №  2-21-68 будет  
работать с 10 до 13 часов. 
Н а вопросы ответит чача- 
льник ПАТО Игорь Юрье
вич ОСИПОВ.

ПАРТИЙНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ

Второй год возлагает группу народного контроля 
швейной фабрики старший инженер отдела труда и 
зарплаты , член КПСС Фаина М ихайлокна Бобыкина. 
Партийное бюро считает эту общественную долж ность 
главным поручением, спраш ивает за его выполнение и 
оказы вает практическую  помощь. Особое внимание 
швейники уделяю т качеству детской одежды и посто
янно держ ат на высоте свою марку.

Партийное поручение... Это хорошо всем знакомое 
понятие наполняется сегодня качественно новым содер
жанием, отвечающим требованиям времени. В нем яр 
ко воплощается известное ленинское положение о том, 
что «всякий член партии ответствен за партию». От
ветственность вы раж ается в стремлении внести весомый 
вклад в общее дело, творчески, с инициативой выпол
нять полученное от парторганизации поручение.

На самые ответственные участки рабоіы  посылают 
своих бойцов партийные комитеты, бюро, парторганиза 
ции. Сотни коммунистов ведут пропагандистскую  рабо
ту. Они несут правдивое слово партии в массы. Город
ская партийная организация гордится такими идеологи
ческими работниками, как Е. Е. Гончаров с никелевого 
завода, А. Я. Гармс с механического, Г. X. Ш аригин из 
треста «Реж тяж строй». Много лет велет пропагандист
скую работу директор швейной фабрики В. В. М азаев.

Круг партийных поручений столь же широк и разн о 
образен, как и наш а жизнь. О пределяя точки прилож е
ния сил коммунистов, к аж д ая  партийная организаиия 
исходит из конкретных условий. Но одно несомненно: 
боеспособность любой партийной организации зависит 
именно от умения правильно распределить силы, выби
рать главные направления в работе, приводить в дви
жение творческий потенциал коммунистов.

В очень сложных условиях работал в минувшем году 
коллектив цеха .№ 3 механического завода. Но партий
ная организация не оказалась if растерянности. Труд
ности еще больше сплотили коммунистов. Они взяли 
на свои плечи всю тяж есть положения и вывели цех из 
прорыва.

Воспитательный заряд поручений и ответственность 
за  их выполнение тем выше, чем лучше при их распре
делении удается обеспечить сочетание общественной 
потребности, индивидуальных особенностей коммунис
та и твердой партийной дисциплины. Вот показательный 
пример этому. В соседях ж ивут завод «Реммелиормаш» 
и завод Ж Б И  «Проминдустрии». Многое связы вает 
коллективы этих предприятий и в производственном от
ношении. А положение дел в партийных организациях 
разное, хотя обе они сгИданы в олно время и на одно" 
основе. П артийная организация «Реммелиормаш а». ко
торой руководит И. П. Толетов, по-боевому вовлекает 
в работу коммунистов, определяет им постоянные и 
временные поручения, контролирует качество их испол
нения. На заводе Ж Б И  (секретарь партийной органи
зации Н. Я. Мельниченко) ослабили партийную дисцип
лину. не загруж аю т членов партии заданиям и. В ит< 
авторитет парторганизации значительно ослаб.

Сейчас, когда в нашей области проходит смотр боеви
тости партийных организаций, выявилось много недос
татков и упущений в практике поручений. В свете мас
штабных задач необходимы глубокие изменения в этой 
работе: активизация главного ф актора всех перемен— 
человеческого.

Именно поэтому важ на проблема эффективного ис
пользования воспитательных возможностей партийных 
поручений. К такому выводу, анализируя итоги первого 
этапа смотра боевитости, пришел партийный ксмитет 
механического завода. Выяснилось, что в ряде цеховых 
парторганизаций не учитывали психологическою ф ак
тора. Не придавали значения тому, что коммунист от
носится к выполнению порученного дела инициативно, 
творчески, когда видит: партийная организация живо 
интересуется его работой. Там, где забываю т об этом, 
все это превращ ается в формализм. Мало что можно 
изменить в экономике, управлении, воспитании, указы 
вает товарищ М. С. Горбачев, если не осуществить пси
хологическую перестройку, не выработать желания и 
умения мыслить и работать по-новому.

Нужен постоянный творческий поиск, позволяющий 
практике партийных поручений пополняться новыми 
формами, пусть на первый взгляд малг». кими, но даю 
щими реальный эффект, зримый результат. При такой 
постановке дела в каж дой партийной ячейке будет по
вышаться роль партийного поручения, как формы не
посредственного участия коммунистов в повышении бое
витости своей организации.

Редакция приглашает всех коммунистов к откровен
ному деловому разговору на эту тему, который пойдет 
на страницах газеты «П равда коммунизма» в ходе смот 
ра боевитости партийных организаций. Пусть каждый 
партиец откровенно выскажет свое мнение по этому 
вопросу.

Информационное сообщение 
о Пленуме ЦК КПСС

27 января 1987 года начал работу очередной 
Пленум Центрального Комитета КПСС. На 
рассмотрение Пленѵма внесен вопрос «О пе
рестройке и кадровой политике партии». С 
докладом по этому вопросу выступил Гене
ральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев.

Участникам Пленума была предоставлена 
возможность предварительно ознакомиться с 
тезисами доклада тов Горбачева М- С., а так
же с проектом Закона СССР о государствен
ном предприятии (объединении) и обзором пи 
сем трудящихся по вопросам перестройки и 
кадровой политики.

На сегодняшнем заседании в прениях по 
докладу выступили: тт. И. К. Полозков — пер 
вый секретарь Краснодарского крайкома 
КПСС, Н. Н Слюньков — первый секретарь 
ЦК Компартии Белоруссии, Г. И- Марчук —

президент Академии наук СССР, В И. Ворот
ников — Председатель Совета Министров 
РСФСР, В. Н. Голубева — директор Иванов
ской ткацкой фабрики имени С. М. Кирова, 
Н. И- Рыжков — Председатель Совета Мини
стров СССР, В. В. Щербицкий — первый сек
ретарь ЦК Компартии Украины, Б Н. Ель
цин — первый секретарь Московского горко
ма КПСС. Г. А. Арбатов—директор Институ
та США и Канады Академии наук СССР, 
Ю. Ф. Соловьев — первый секретарь Ленин
градского обкома КПСС, Ю. В. Петров —пер* 
вый секретарь Свердловского обкома КПСС, 
Н. Д . Терещенко — председатель колхоза 
«Путь к коммунизму» Степновского района 
Ставропольского края 

28 января Пленум ЦК КПСС продолжил 
работу.

С ВЫМПЕЛОМ «ЗА УСКОРЕНИЕ! »
Во вторник по решению 

редакции «П равды комму 
низма» переходящ ие вымпе 
лы «За ускорение» круче
ны на вечное хранение 
двум ж ивотноводческим 
коллективам — О ктябрьс
кой и Черемисской1 фер
мы №  1, добившимся оди 
наіково высшей прибавки 
надоев. Победителей тепло 
поздравили внештатные ав
тору газеты, наши режев- 
скне поэты Л ана И ванова, 
Валентин Гилев и Сергей 
Порошин. Тепло привяли 

животноводы своих поэтов, 
іпопроси ли приезж ать по
чащ е. пожелали побольше 
стихов о деревне, о нелег
ком трѵде доярок и скот 
ников.

Н еож иданная ситуация 
возникла при подведении 
итогов соревнования за 
этот вымпел. В течение го
да редакция, вручала его 
коллективам феом, добив
шимся наивысшей' прибавки 
за месяц. По условиям со
ревнования ферме, достиг
шей наибольшего плюса за 
год, вымпел вручается на 
вечное хранение.

Годом ускорения на деле 
стал  1986-й сразу для двѵх 
животноводческих коллекти 
вов совхоза им. Ворошило
ва. плюс к 1985 году сос
тавил там по 922 кило
грамма молока от коровы 
О тличная прибавка. Но ко 
му вручить вымпел, ведь в 
последние дни года чере

мисские животноводы на
гнали лидировавш их лонача 
лу в этом соревновании ок- 
тябрьцев. Решили заказать 
второй вымпел (его из
готовил быткомбпнат № 4) 
и оба вручить на вечное 
хранение. Тем более, что 
и сегодня эти коллективы ра 
ботают с плюсом Так, Ч е
ремисская №  1 получает по
10,2 килограмма молока от 
коровы, что на 3.2 кило
грамма выше прошлогодне 
го Приятен и успех «ктяб- 
рьиев, занимавш их год на
зад последнее место в рай 
оне. В прошлом голу фер 
ма получила надои выше, 
чем в среднем но району.

Чем объяснить ѵспе"5с? 
Проведена большая Работа

ло организации труда: чяед 
рен подряд и поточно-цехоі 
вая структура, обновлено 
стало. Большое внимание 
уделено созданию  социаль
но-бытовых условий яля 
животноводов. Так, на обо
их фермах кроме современ
ных красных уголков, свои 
столовые, удобные бытов
ки. И все-таки, по мнению 
бригадиров ферм Г. С. Кон 
дратьевой и А М. Поако- 
вьгркиной, резервы есть.

По просьбам коллекінвов 
ферм в 1087 году редакци
ей учрежден новый вымпел 
«За ускорение!». Условия 
соревнования остаются
прежними: наибольшая при 
бавка за месяц и по ито
гам ода.

НА ПЕРЕДОВЫЕ МЕТОДЫ
С О Ц И А Л И С ТИ Ч ЕС К И Е О БЯ ЗА ТЕЛ ЬС ТВ А  К О Л Л Е К  
ТИВА СОВХОЗА ИМ В О РО Ш И ЛО ВА  НА 1987 ГОД.

Трудящ иеся совхоза име 
ни Ворош илова, широко 
развернув социалистическое 
соревнование за достойную 
встречу 70-летия Великой 
О ктябрьской социалистиче
ской революции, стремясь 
внести свой вклад в прак
тическое осуществление кур 
са партии на ускорение со
циально-экономического раз 
вития страны, приняли на
1987 год следующие обя- 
зательства:

В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ 
Получить урожайность 

зерновых 24 центнера с 
гектара, картофеля— по 150 
центнеров с гектара, корне
плодов—500 цн., зеленой 
массы силосных —310 цн., 
многолетних трав на сено 
—30 цн., урож ай  зеленой 
массы однолетних трав 150 
цн. с гектара, многолетних 
трав— 140 цн. с гектара.

Создать гарантированную 
кормовую базу для живот 
новодства. обеспечивающую 
увеличение продуктивности 
скота. Заготовить по 30 цн 
кормовых единиц на каж 
дую условную голову. 3000

тонн ссна, сен аж а—4000, 
£илоса — J 2000, витаминно 
травяной мѵки—420, корне 
плодов—500 тонн.

Внедрить интенсивную 
технологию возделывания 
зерновых культур на пло
щади 1300 га, индустриаль 
ную технологию возделыва 
ния кормовых корнеплодов 
— 100 га, картофеля— 200 га.

I ЖИВОТНОВ ОДС ТВ Е

Считать главной задачей 
на основе интенсификации 
добиться роста продуктив
ности в животноводстве 3,5 
процента к уровню 1986 го
да.

Обеспечить получение сред 
несуточного привеса телок 
крупного рогатого скота по 
550 граммов, свиней — по 
350 граммов. Н адоить моло 
ка от каждой коровы по 
3300 кг. при жирности 3,7 
процента.

Получить от 100 коров 
и нетелей по 90 телят, д о 
биться снижения падежа 
молодняка КРС на 20 про 
центов.

П родать государству пер

вым сортом 90 процентов 
молока.

П родать государству 5500 
тонн молока 350 тонн мя
са. Перевести на обслуж и
вание по методу коллектив 
ного подряда в молочном 
ж ивотноводстве все стадо.

Перевести на поточно-це
ховую организацию  труда 
75 процентов молочного 
стада.

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ.
П остроить 6 даухквартир 

ных домиков, начать стро
ительство деткомбината на 
140 мест.

Закончить ремонт подъ
ездных путей к фермам

Закончить строительство 
гараж а на 38 стояночных 
мест. П устить в эксплуата
цию две электричеоких ко
тельных. О борудовать мед- 
кабинет на молочнотовар
ной ферме № 2.

Капитально отремонтиро 
вать коровник с благоуст
ройством территории и м е
ханизацией кормораздачи.

Ввести два молокопрово- 
да. Построить на МТФ № 1 
баню.

Принято на собраниях 
трудящихся.

РАБОТАЕМ 
БЕЗ 

РЕКЛАМАЦИЙ
Все бригады швейной 

фабрики вступили в год 
70-летия Велижого Ок
тября под девизом. «Ка 
честву продукции—га
рантию коллектива». Ко 
нечно, это соревнование 
наклады вает особый от
печаток на еж едневный 
трудовой  ритм прелпрн 
ятия, которое, кстати, в 
этом году обязуется под 
твердить звание «Кол
лектив высокой культу
ры производства».

Первый итоги борьбы 
за качество р ад ію т . В 
январе на ф абрику не 
поступило ни одной оек- 
ламации на изделия.

С СУКМАНОВА, 
внештатный корр.
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В ГОРОДСКОМ КОМИТЕТЕ НК

В ГРУППАХ И ПОСТАХ НК

Брак в работе— не пройдет
В совхозе «Прогресс» 

полгода н азад  руководите
лем группы народного конт 
роля избрана экономист хо
зяйства Л ю дм ила Галакти
оновна Сосновских. Р або
та дозорны х заметно ож и
вилась, они стали надежной 
преградой бесхозяйствен
ности.

Г оловная группа состо
ит из 11 человек. В нее 
входят восемь рабочих, три 
коммуниста. Л ю ди непос
редственно участвующие в 
сфере материального про
изводства, активные обще
ственники, такие, как  звень
евы е-механизаторы  Ю. И. 
Бачинин, Г. А. Гладких,— 
лучшие в районе по произ
водству картоф еля и силос 
ных культур, работающие 
на подряде. Коммунист 
М. П. Ч уш ева — бригадир 
свиноводческой фермы, хо
роший организатор произ
водства с большим опытом 
работы ® животноводстве. 
П о-партийному принципи
ален и объективен комму
нист Василий С охарев. И в 
целом группа боевая, в ее 
составе нет людей, безраз
личных к порученному де-
ЛУАО пираясь на активную 
работу семи постов, дейст
вующих на фермах, группа 
народных контролеров ока
зы вает большую помощь 
администрации в выполне
нии поставленных задач. 
Так, например, в период 
зимовки скота дозорные 
неотступно ведут борьбу с 
недостатками по содерж а
нию ж ивотны х. Основное 
внимание обращ ается на 
подготовку кормов к скар
мливанию, обеспечение 
ферм теплой водой, пра
вильное расходование кор

мов. П о предложениям н а
родных контролеров дирек
тором совхоза .было издано 
несколько приказов, где 
указаны  конкретные сроки 
исправления недостатков. 
В итоге общих усилий су 
точные надои молока сос
тавляю т сегодня 8,5 кило
грамма от фуражной коро
вы. Это на 0,5 килограмма 
больше, чем в январе про
шлого года.

Опыт работы  убеж дает, 
что в хозяйстве есть еще 
много неиспользованных 
резервов по увеличению 
производства ж ивотновод
ческой продукции. Д озор 
ным зачастую  приходится 
вступать в конфликт с бес
хозяйственностью. П о их 
предложению  за порчу мо

лока сделан начет бригади
рам ферм, лаборантке сов
хоза, молочнице на общую 
сумму 600 рублей. Впервые 
за брак  на строительстве 
ж ивотноводческого поме

щения по предложению 
контролеров был сделан на
чет наемной бригаде строи
телей (бригадир Б. Ж абре- 
ило) в размере 1700 руб 
лей.

Активной работе дозор
ных помогает хорошо н а
лаж енная учеба. П роведе
но несколько занятий. О со
бое внимание уделено з а 
дачам двенадцатой п яти 
летки, укреплению дисцип
лины труда, сохранности 
социалистической собствен
ности.

Хорошей школой я в л я 

ются отчеты народных конт 
ролеров о своей работе пе
ред трудящимися. Они про
шли во всех производствен
ных подразделениях совхо
за.

Впереди ответственный 
период — полевые работы. 
П одготовка к весеннему 
севу сейчас в центре вни
мания совхозных дозорных. 
Взяты под контроль ремонт 
техники, сохранность семян, 
зерновых и картофеля, вы
возка на поля органических 
удобрений. Н ародные конт
ролеры совхоза нашли свое 
место в решении проблем, 
поставленных XXVII съез
дом КПСС по перестройке 
народного хозяйства.

А. ИСАКОВ.

Вагоны уйдут 
без задержки
Внимание трудовых кол

лективов в ѵходяшем ме
сяце было обращено. на 
улучшение работы железно 
дорож ного транспорта. Пе
чать. радио, телевидение 
ежедневно информировали 
о сложившейся ситуации на 
различных учвстках ж елез
нодорожного транспорта на
шей страны. На борьбѵ с 
допущенными ф актами бес
хозяйственности реш итель
но встали народные конт
ролеры.

На нашем участке ж е
лезной дороги особых сбо

ев в работе не было. Но 
отставание с погрузкой про 
дукции допускалось на ряде 
предприятий. Об этом шел 
каждодневный разговор в 
городском комитете партии. 
Специальное совещ ание с 
руководителями механичес
кого завода, леспромхоза 
треста «Свердловскобл- 
строй». станции Реж  состо 
ялось в горкоме народно
го контроля. Руководители 
■предприятий В. А. Антонов 
и А, С. Тутыиин заверили 
городской комитет НК, что 
в ближайшее время они при 
мут все меры к наверста- 
нию упущенного в отгрузке 
продукции потребителям и 
в дальнейшем обеспечат 
своевременную отп раш у  
грузов.

Н а торговых предприятн 
ях нашего города заверш и
ла работу совместная ко
миссия Государственной ин
спекции по качеству това
ров и торговли и городско
го комитета народного конт 
роля. Она проверила соб
людение порядка продажи 
товаров рыночного фонда 
организациям и предприя
тиям , установленного ас
сортиментного перечня то
варов, продаж и винно-водоч 
ных изделий.

М атериалы  проверки на
правлены администрации

Проверка 
в торговле

торга. По ним издан  при
каз, в котором за вскрытые 
недостатки в торговле ряду 
ответственных лиц объявле
ны дисциплинарные взы ска
ния. Руководством торга 
разработаны  мероприятия 
по строгому соблюдению 
порядка продаж и товаров, 
улучшению культуры обслу 
ж иванкя.
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ХОЗЯЙСТВОВАТЬ РАЧИТЕЛЬНО

З А П А С . . .  

КАРМАН ТЯНЕТ

Впрочем, что это мы опе
рируем такими понятиями, 
как  «система», «контроль», 
когда с самого начала 
1985 года в ж урнале за 
фиксировано две-четыре 
записи. Н ет ж алоб! А точ
нее, по причине неудовлет
ворительного учета, сдела
ли вывод ревизоры, . опре
делить точное количество 
поступивших ж алоб  и за 
явлений, к ак  и характер их 
происхож дения, невозмож
но. Не установлены дни и 
часы приема граж дан  ру
ководителями совхоза, а ес
ли. не устаноёлено такое 
время, то и прием не ведут.

«Д а нет на нас никаких 
ж алоб», — заяви л  дирек
тор совхоза «Режевской» 
Р . В. М елкозеров. «И быть 
не мож ет», — поддерж ал 
секретарь партком а А. С. 
Воронов. Тогда члены ко
миссии поинтересовались 
полож ением дел  в Липов- 
ском сельском С овете на
родных депутатов, на тер
ритории которого находят
ся  совхоз «Реж евской», «Че 
го доброго, а ж алоб  хвата
ет», — изумилась председа-

Еж егодно, в начале оче
редного нового хозяйствен
ного года, городской коми
тет народного контроля сов 
местно с отделением Гос
банка СССР, ГИВСом про
веряю т достоверность пере
писи материальных ресур
сов и неустановленного обо 
рудования на ряде предцри 
ятий.

Н а этот раз выбор выпал 
на У П ТК  и совхоз им. Во
рош илова. И вот что об
наружилось. В управлении 
производственно - техноло 
гической комплектации бе
зответственно отнеслисьі к 
проведению этой важ ной 
народнохозяйственной кам г 
пании. Гіриказа о переписи 
матегоиальных ресурсов Я 
неустановленного оборудо
вания не издавалось, ко
миссия не создавалась и 

большими недоделками, перепись не проводилась. 
П оскольку кровля дома вы Бланки по переписи состав- 
полнена некачественно, то в лены наспех, в черновиках, 
период осадков вода свобо- с многочисленными исправ 
дно проникает во все квар- лениями, заполнены бух- 
тиры всех этажей. Б ы ваю т галтеоом Н, А. Мшценко- 
замыкання электропрово- вой на основании данных 
дов, портится мебель. П я- инвентаризации, проведен^ 

тель исполкома Г. Г. Ми- ного комитета. В 1985 году тыд ГОд безрезультатно ной по состоянию на 1 ох- 
неева. И  представила кон- туда поступило 103 ж ало- бьются жители дома в две- тября 1986 года, где была

,
Ведет проверку член поста НК. Г, Баймурзин (в ц ен тр е).

ЛИБЕРАЛИЗМ СНАЧИНКОИ
Не перевелись еще руководители, в стиле работы кото

рых либерализм с формально-бю рократическими замаш  
ками. Они считают: к чему, мол, там какие-то дни и 
часы приема граж дан по личным вопросам. Вот я, 
всегда перед вами и в любое время можете ногой от
кры вать дверь моего служебного кабинета (если меня, 
конечно, там застанете, и если я не буду зан ят).

тролерам объемистый ж ур- бы и заявления, а в мииув- ри руководства совхоза, установлена недостача по
нал. «Вот, пожалуйста, то- шем ѵже 40 Не заблѵж- Потом пошли к прокурору, складу материальных цен-
лько в прошлом году заре- « й т е с ь , уваж аемы й чита- ------------  -------

к ‘ н тель, в усердии профсоюз-
гистрировано 104. Смею ных лидеров. Просто лю-
уточнить, что треть из них дям надоело бесполезно

Вот так-то обходится
лю дям , формально-бю рокрз
тн*теская забота руководст-__ условиях, не отражающихва совхоза «Режевской». ,

ностей на сумму 8881 рубль.
Выборочная проверка по

казала , что даж е в этих

ству совхоза».
объективное наличие остат
ков ресурсов, часть мате-

Ч еты рнадцать пенсионе- убедительное тому доказа- кого контроля оценил’ ее ^ ^ ч е н а  " т а к ^ н е  млючё- 
ров, бывших тружеников тельств0 в  1982 году был ®ЫрОВ дР0Ммв ны металлоконструкции для

аН3 руковод‘ Тратить время. И они из- Рассмотрев ее последствия, 
брали другой адресат. Вот городской комитет народ-

совхоза, ж алую тся в Совет 
на директора за необеспе

заселен 24-квартирный 
дом, принятый в эксплуа-

чие топливом. Деньги упла- таш1Ю комиссией совхоза с 
тили, а дров нет. Работни-

директора Р. В. Мелкозе- 
рова. На первый случай.

И. Д А Н И Л О В И Ч .

теплиц—68.1 тн., костыли 
путевые— 12,3 тн., трубы чу 
гунные 10,6 тн.

ца хозяйства К. В. Н екра
сова, как, впрочем и мно
гие другие, четыре года 
умоляла руководство сов
хоза отремонтировать мно
гоквартирный дом, а по
том пошла за помощью в 
сельсовет.

П равда, неутомимые тру 
женики полей и ферм оби
вали пороги и профсоюз-

ЭКРАН ДЕЙСТВЕННОСТИ

ЗИМОВКА ИДЕТ УСПЕШНО
В ноябре прошлого года городской 

комитет народного контроля рассмотрел 
вопрос о ходе зимоѳхи крупного рога
того скота в совхозе «Прогресс». Руко
водству, главным специалистам хозяй
ства было указано на ряд недостатков, 
выявленных по уходу за животными, 
что привело к снижению продуктивности

в животноводстве и падеж у молодняка, 
Руководством совхоза совместно с 

группой народного контроля приняты 
экстренные меры по улучшению содер
жания скота. Это позволило хозяйству 
успешно выполнить план и обязательст
ва 1986 года по продаж е государству 
молока и мяса, увеличить продуктив
ность дойного стада. Сейчас надои мо 
лока составляю т 8,8 кг. молока от к а ж 
дой ікоровы, что больше прошлогоднего 
на 600 граммов.

Кроме того, установле
но, что хранение материалъ 
ных ценностей на складах  
осущ ествляется неудовлет
ворительно. Так, складиро
вание железобетонных кон 
струкций по меркам не про 
изводится, к ак  этого тре
бует существующее поло
жение, склады  не оборудо 
ваны сигнализацией. В скла 
де красок обнаруж ена боч
ка водоэмульсионной к рас , 
ки 100 кг., которая ни по 
материальному отчету,) ни 
на остатках у кладовщ ика 
не числится.

С пониманием важ ности 
государственного учета м а
териальных ресурсов, отнес
лись в совхозе им. Всфоши 
лова (директор А. И. На* 
зимкин). В соответствии с 
инструкцией ЦСУ СССР ко 
миссия провела учет ос
татков и фактическое на* 
личие материалов и обору
дования, на основании че
го были заполнены перепис 
ные бланки установленных 
форм. Отчет о переписи 
своевременно предоставлен 
в ГИВС госстатистики. При 
проверке наруш ений в пе* 
реписи не установлено.

Н о, к сож алению , и 
здесь не обошлось без не
достатков. П роверка пока
зала, что имеющееся на 
окладах оборудование, меха 
низмы и сельхозмаш ины 
хранятся бесхозяйственно, 
на открытых площ адках, с 
грубым нарушением требо
ваний по их хранению, что 
ведет к порче и преж девре 
менному выходу из строя, 
часть машин и оборудова
ния разукомплектована.

З а  нарушение государст* 
венной дисциплины главно
му бухгалтеру УП ТК Н. А. 
М ищенковой объявлен вы
говор. Так что бывш ая 
здесь в хо д у  пословица 
«Запас карман не тянет» 
нынче не действительна. Не 
нужный, конечно, излишний 
запас.

Р. АСТАФЬЕВА, 
инспектор гѵ г '" іч а  

народного кон ч.
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ПО ИНТЕНСИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

НАЙТИ СВОЙ СОРТ
В испытании’ в Алапаев- 

Cf эм госсортоучастке нахо
дилось девять сортов ози
мой ржи. С 1981 года стан
дартным сортом является 
короткостебельный сорт 
«Чулпан». З а  свои полож и
тельные качества1 он широ
ко распространился в сор
товых посевах области и в 
настоящ ее время занимает 
92,8 процента плошали ози 
мой ржи. И з всего набора 
сортов «Чулпану» составил 
конкуренцию только сорт 
«Красно.уфимская-83». За  
два года испытаний, преёы- 
шёние по урожайности это
го сорта составляет 3,2 
центнера с гектара. При 
с б о и х  положительных к а
чествах этот сорт имеет од
но отрицательное — высо
кая соломина значительно 
ослож няет уборку. О дна
ко, это качество является, 
положительным при вы ра
щивании «Красноуфимской- 
83» на зеленую массу. И з
менений . в сортовое райо
нирование по озимой ржи 
не вносится. В Режевском 
районе высевается только 
сорт «Чулпан».

В сортоиспытании яровой 
пшеницы было 19 сортов. 
Из всего набора сортов 
восковая спелость наступи* 
ла' только ■ у трех сортов— 
«Комета», «Тюменская ран
няя» и «Х-613». Новый сорт 
Краоноуфимской станции 
«Х-613» выведен из «Коме
ты» с переопылением с за 
рубежными образцами, раз 
новидность «Мильт'урум».

Трудно переоценить значение сорта для интенсифи
кации земледелия, и зн ач и тд л я  сельского хозяйства, в 
целом.

В Режевском районе это хорошо понимают. Не слу
чайно 90 процентов семян было в прошлом году засея
но районированными сортами.

По своему внешнему виду 
и по хозяйственно-поле
вым признакам этот сорт 
значительно лревосходит 
все другие сорта. Больше 
выделившихся сортов в от
четном году нет. Остаются 
в районировании «Средне- 
уральская», «Родина»,
«Стрела», «Аркас», «Тюмен 
ская ранняя».

К сожалению, в Р еж ев 
ском районе семена яровых 
пшениц, которыми по п ра
ву гордились хозяйства, не 
заготовлены в полном объе 
ме. З а  1987 год нужно вос
становить семенные запасы 
популярного «Аркаса», з а 
готовить «Тюменскую ран
нюю».

Сортоиспытание ячменя 
в 1986 году шло по 20 сор
там. Районированный 23 го
да назад сорт «Варде» 
сформировал высокий уро
жай — 49,8 центнера с гек
тара. За  последние пять 
лет урож ай его составляет
41,3 центнера с гектара. 
Сорт «Тан-І» разновиднос
ти «Нутанс» по сравнению 
с сортом «Варде» выше по 
урожайности на 3,5 цент
нера с гектара, но по веге
тационному периоду на два 
дня дольше. В группе сред
неспелых сортов обращ ает 
на себя внимание 2 сорта

— «Линга» и «Заозерский». 
С орт «Линга» превыш ает 
по урожайности сорт «Луч» 
на 6,1 центнера с гектара, 
и в то ж е время его вегета
ционный период на два дня 
короче, он обладает устой
чивостью к полеганию, хо
рошей кустистостью, пора
ж ение вредителями и болез 
нями у него не значитель
ное. Сорт характеризуется 
высокой пластичностью .: 
Сорт «Заозерский-85» в ис
пытании уж е пять лет, р аз
новидность «Нутанс». Сорт 
имеет очень высокую по
тенциальную урожайность. 
В этом году он превысил 
наш стандартный сорт 
«Луч» на 9,2 центнера с гек 
тяра, а за все годы испы
таний превышение состав
ляет 8,0 центнера с гектара. 
Это превышение идет с т а 
бильно по всем годам. Н е
достатком этого сорта, сдер 
живающим от окончатель
ного решения его судьбы, 
является то, что он самый 
позднеспелый из всех испы
тываемых сортов ячменя. 
В сортовом районировании 
ячменя на 1987 год остаю т
ся сорта «Варде», «Красно- 
уфимский-95», «Торос», 
«Луч». Эти же сорта высе
ваются и режевлянами.

В настоящее время в 
производстве находится че
тыре сорта овса —«Астор», 
«Исетский», «Таежник» и 
кормовой сорт «Урал». П о 
тенциал урож айности у н а
званных сортов очень вы 
сокий, при благоприятных 
условиях способны дать до
50—60 центнеров с гектара. 
В 1986 году стандартный 
сорт «Астор» превысили по 
урожайности только д а 
сорта. П ривлекает к себе 
внимание сорт «Вагай», вы 
веден сорт в Тюменской 
области в Н И И  Северного 
Зауралья. По вегетационно
му периоду сорт созревает 
на уровне «Астора», но от
личается от других .сортов 
высоким абсолютным ве
сом 1000 зерен. В сортовом 
районированном остаются 
сорта овса «Таежник», «Ас
тор», «Исетский». Эти ж е 
сорта высевают и совхозы 
Реж евского района.

Сортоиспытание по горо
ху проводилось по 12 сор
там. Н о изменений в сорто
вое районирование на 1988 
год не вносится. Остаются 
в районировании по облас
ти сорта «Красноуфим- 
ский-70», «Неосыпающий- 
ся-1», «Сармат», и «Сма
рагд». Но Реж евской район 
стабильно остановился на 
одном «Красноуфимском— 
70», нового ничего не ищет, 
не испытывает и урож ая 
гороха в результате не име
ет. И скать свой сорт —это 
всегда было в традиции ре
жевлян. Ей надо следовать.

Н. КАЛУГИН,
заведующий Алапаевским 

госсортоучастком.

Х О З Я Й С Т В О  Л И Ч Н О Е - П О Л Ь З А  О Б Щ А Я

ЭНТУЗИАСТАМ
Ж ители поселка Озерной, 

Содержащие лоров в лич
ном хозяйстве, в минувшем 
году продали государству 46 
тонн молока. Это на четыре 
тонны больше годового з а 
дания или по 954 килограм
ма в среднем от каж дой ко 
ровы. Среди лучших сд ат
чиков : инвалид войны В, С. 
Воронов—сдал  2570 кило- 

; граммов, пенсионеры А. 
С тасевич—.2570, Е. С ало- 
губова—2000 килограммов. 
Отличились такж е учитель 
школы №  .46 В. Вяткина,
В. Б астраков, сдавш ие бо
лее полуторы тысячи килог 
раммов, Р. И сакова и А. 
И саков— 1100. В числе акти 
вных сдатчиков—депутаты 
поселкового С овета Л . Упо- 
рова и С. Россомахина, мно: 
годетные семьи — Л . Б а х 
тина и А. Минова. И на
стоящ им рекордсменом в 
этом важном деле стал А. 
■Ушаков:, он сдал государст
ву 5062 килограмма,м олока.

Больш ая заслуга в акти
визации молокосдачи сбор
щ ика молока пенсионерки 
А. М. Соболевой. Она в 
любое время суток прини
мает молоко—утром рано 
или поздно вечером. Всег
да приветливая и внимате- 
л:- ная.

Участие личных хозяйств 
в выполнений П родоволь
ственной программы во мно 
гом зависит от того; как 
относятся к нуждам людей 
руководители предприятия 
и поселковый Совет. Ис
полком поссовета органи
зовал молокоприемный 
пункт, ѵдобный для моло- 
косдатчиков. П оквартально 
организована встречная про 
даж а комбикорма.

Но на подворье ѵ ж и 
т е л е ; имеется и такой "жот, 
*ак свиньи, мололняк круп 
НОГО ГОГ",ТОГО "СГОТЧ;'..ОВЦЫ, 
козы, птица, для которых

также требуется комбикорм, 
но торгующими организа
циями эти виды скота ком 
бикормами не обеспечива
ются.

Д ля содерж ания личного 
окота выделяются сенокос 
ные угодья, но такие пло
хие, что мне как предсе
дателю  исполкома стыдно 
людям в глаза смотреть, а 
лучш их' у' нас нет, и это 
жители прекрасно понима
ют. Н о главная загвоздка 
—в дорогах на сенокос: ни 
зимой, ни летом не доб
раться. Их разбиваю т бо
льшегрузные машины лес
промхоза, лесхоза и других 
организаций. Они возят 
лес, живицу, а после них 
остаются іколеи метровой 
глубины, так что ни кон
ному, ни пешему ни прой
ти, ни проехаты. А люди 
идут на сенокос, на т я ж е
лую работу, несут с со 
бой инвентарь.

С вывозкой заготовленно
го корма такж е проблема. 
Получить транспорт на пред 
приятии владельцы скота 
могут не всегда или с бо
льшим трудом, окказ в ос
новном из-за горюче-сма
зочных материалов. Б ы ва
ют и другие причины. При 
таком отношении нет ника 
кой гарантии, что . жители 
поселка будут развивать  
личные подсобные хозяйст 
ва. А как бы хотелось; чтоб 
была полная поддерж ка со 
стороны администрации 
предприятий тем, «то име
ет свое’ подворье. Видимо, 
и нам, поселковому Сове
ту, пора власть употребить 
к тем руководителям, к о 
торые используют лесные 
дороги по принципу: «после 
нас хоть трава не расти».

Н. КЕТОВА,
председатель исполкома 

Озерного поселкового
•........ -  ' —  - Совета.

Я  В Н АСТОЯЩ ЕЕ вре
мя на пенсии, пока 

нигде не работаю. П онят
но, что не мож ет флть для 
меня никакого служебного 
транспорта. А все-таки во 
вторник, 27 января, из цент 
ра к себе домой на Гавань 
я приехала на служебном 
автобусе.

Н а остановке «Н абереж 
ная» осторожно остановил
ся автобус. Н икто даж е не 
обратил вннмания, ведь на 
нем ярко значилась без
душ ная вывеска: «Служеб
ный». Но водитель пригла
сил: «П ож алуйста, кому на 
Гавань?».

Ш ел автобус 57-13 СФТ 
с Л иповского рудника, си
дело там больше десяти ра 
бочих. А другие порой про-

ИЗ ПОЧТЫ РЕ Д А К Ц И И

НА СЛУЖЕБНОМ 
-Д О М О Й

носятся мимо с одним че
ловеком. А тут места были, 
вот подвезли и машино
строителей. В автобусе есть 
компостер, у  водителя — 
абонементы. Кстати, пас
сажиры в этот раз купили 
у него абонементов 30 шт.

Спраш иваю  у водителя: 
«Да как  у тебя, родимый, 
фамилия, похвалить бы н а
до». Молодой, такой . д об 
рый, он ответил с улыбкой: 
«Обычное дело, бабуш ка».

А. М О КРОН ОСОВА , 
пенсионерка.

ГОСПРИЕМКА: БОРЬБА ЗА КАЧЕСТВО

Особый спрос
Д авно такого не было: 

конец месяца, а на никеле
вом заводе отставание от 
графика на 12-17 процен
тов. П обеседовал с м асте
рами: оказывается, подво
дят  нас смежники. Так, хво- 
щевский карьер долж ен 
подавать нам готовый др о 
бленый и отсеянный извест
няк, мы ж е его получаем 
процентов до 70 с приме
сью породы. Наши смеж ни
ки это объясняю т тем, что 
идет вскрыш а, а расплачи
ваются за эту вскрышу пла 
вильщики. В цехе получа
ется перерасход материала, 
а на самом деле 'в есь  «пе
рерасход» идет в отсев.

Т акая ж е история с кок
сом. Не раз приходилось 
сидеть, как  сменные м асте
ра вынуждены выискивать 
резервы в транспорте, что
бы вывезти к месту склади 
рования отходы того и дру 
гого м атериала. Если 
учесть, что зимой весь этот 
материал подается в цех 
смерзш имся, то не трудно 
понять, как много лишней 
работы приходится проде
лывать плавильщ икам.

С большим опозданием 
приходит в цех вторичное 
сырье. Так, вместо восьми 
утра его нам могут подать 
в 10— 11. Если учесть, что 
смену мы начинаем в 7 ч а 
сов 45 минут, за  30—40 ми
нут загрузчики перепуска
ют печи и дальше... они р а 
ботаю т вхолостую. В 
Ц ПСШ  в это время идет 
заправка, см азка и т. д. 
Н аверное, нужно и этому 
цеху подстраивать свою 
работу под плавильщиков. 
Возьмем ещ е одну сторону 
нашего сотрудничества. Ра 
бочие плавильного цеха ку 
валдой расплачиваю тся за 
отсутствие заботы смежни 
ков. Именно кувалдой р а з 
биваем транспортные нега
бариты, так называемые 
откати. А не проще бы 
было, если б при погрузке 
шихтовщики раздавливали 
эти глыбы ковш оу экскава
тора, как  это делаю т сиг
налисты, разбивая отдель
ные кубики металла, а не 
сбрасы вая их со своих плеч 
на чужие.

В этой возникшей вдруг 
лихорадке есть и наши при

чины. Бывает, на раскоман- 
дировку приходят вовремя 
90 процентов рабочих см е
ны. Н е больше. Есть ведь 
КТУ, мы забыли о его при
менении. Напрасно. В усло
виях борьбы за качестве 
важ ны  и эти «мелочи*.

Бригада №  2 чащ е дру
гих меняет наш у первую. 
Н о не всегда всем вовремя 
удается покинуть смену. 
Мы сдали печи, идем снизу 
в душ евую , а оператор пы- 
легазоочистки С. В. К уц  
только переодевается. Не.т, 
он не опазды вает, он про
сто не приходит вовремя.

Ещ е один пример: меха* 
ники, обрезав на известко» 
вой дробилке отопление* 
не поспешили заменить его, 
И люди работаю т почтя 
как на улице. М ож ет, по 
этой причине дробильщ ик 
П. В. Б еляев по чистой слу  
чайностн чуть было не вы* 
вел недавно из строя все 
оборудование, включив дро  
билку, не проверив ее. А 
с холодом шутить опасно. 
Не только люди, но и тех« 
ника требует тепла.

Мы стараемся не обра* 
щ ать внимания на те труд» 
ности, что мешают работе. 
Н едавно печь уж е начала 
останавливаться, ш лак по
шел в фурмы, их уж е на
половину залило. В таких 
случаях в первую очередь 
спукаю т из горна металл и 
ш лак, но от этого улучше» 
ний в работе печи не про
изошло. Тогда молодой 
коммунист М. Н. Б урков 
впервые в нашей практике 
завел буровую  сталь в ш ла 
ковое окно горна, подвел к 
соединительному каналу и 
кислородом продул ЭТС? 
какал , затем еще раз пов
торил. И результат превзо
шел ож идания: печь н ача
ла ож ивать и вскоре зара* 
ботала в полную силу. М я  
и зб е ж а л и . полуторасуточ
ных простоев, а значит д а 
ли дополнительные тонны 
м еталла.

В условиях госприемки 
с нас особый спрос. И по
тому надо бы избавиться 
от всего, что мешает рабо
тать в полную силу. Таково 
общее мнение рабочих,

М. КОРОТАЕВ,  
плавильщ ик.

Свердловск. Своеобраз
ным центром изучения по
требительского спроса на 
товары , выпускаемые пред
приятиями области, стала 
постоянно действующая вы 
ставка изделий культурно- 
бытового и хозяйственного 
назначения. В круг задач 
организаторов выставки 
входит контроль за внедре
нием в производство новых 
товаров, пользующихся по
вышенным покупательским 
спросом. Инженеры и това
роведы выставки готовят 
для предприятий норматив
но-техническую документа
цию на -изделия, предлага

емые для массового произ
водства, имеют прлномо- 
чия снимать с выпуска ус
таревшие модели товаров.

В нынешнем году по пред 
ставлениям выставки про
мышленностью освоено око 
ло 300 новых видов това
ров народного потребления.

На снимках: эти электро
бытовые приборы, туалет
ные гарнитуры выпускает 
машиностроительный завод

имени М. И. Калинина;
всевозможные изделия 

для кухни производят лес
промхозы области. С этим 
разделом экспозиции зн і- 
комит посетителей товари- 
вед Елена Моисеева;

в числе экспонатов — 
продукция Н иж нетагильс.о 
го завода эмалированной 
посуды.

(Фотохроника ТАСС).
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ТЕАТРАЛЬНАЯ Ж ИЗНЬ РЕКЛАМА с ОБЪЯВЛЕНИЯ »
За человека НАШИ гости
в человеке

Виктор С тепанович Вол
ков — артист зрелого сце
нического мастерства. Для 
актера характерно  посто
янное стремление к глубо
кой психологической разра
ботке образов. Роли, сыг
ранные В олковым, говорят
о творческом поиске акте
ра, ищ ущ его человека в че
ловеке.

Зрители Реж а знаком ят
ся с Виктором Степанови
чем в роли справедливого 
старика — ветерана вой
ны Герасима Христолюбо- 
ва. Он появляется на сце
не, закутанны й в клетча
тый плед, идет, шлепая до
машними расхлюстаыными 
ш лепанцами. Н а первый 
взгляд о,н мож ет показать
ся несколько привередли
вым и немнож ко чудова- 
тым, как все стары е люди, 
но сколько в нем истинной 
доброты, великой и святой 
справедливости.

Несомненно, образ, соз
данный актером, запомина
ется, впечатляет.

Совсем другим мы видим 
Виктора С тепановича в эк

сцентрической дискокоме
дии «И гра в одинокую жен 
шину». Это импозантный, 
очень интеллигентный, ин
ж енер-конструктор Н абат- 
кин, но, увы, чересчур щ е
петильный.

Нынешний год для Вик
тора Степановича знамена
телен. ему исполнится 50 
лет.

—Не мыслю свией ж и з
ни без театра , — признал
ся как-то Виктор Степано
вич.

Действительно, сцене от
дал  он многие годы, театр 
стал  главным в его жизни.

Р оли ,
р о ж д е н н ы е
жизнью

Заслуж енн ая  артистка 
РС Ф С Р Валентина Н икола
евна Н иколаева — опытный 
мастер больш ого сценичес
кого обаяния. Актрисе осо
бенно близки героини пьес
А. Н. Островского. Зри те
ли Д альнего  Востока, где

она начинала свою работу 
в театре, несомненно, пом
нят юную Н иколаеву в ро
ли трагически-прекрасной 
Л арисы  в «Бесприданнице», 
горьковской Катерины в 
«Грозе».

На И рбитской сцене Н и
колаева сы грала хищную, 
корыстную  Миропу Д а в ы 
довну в блестящей ком е
дии-интриге «Волки и о в 
цы», романтическую Л ауру  
в драм е «Западная трибу
на», посвященной Черно
быльской трагедии.

Зрители Реж а встреча
ются с Валентиной Н ико
лаевной в спектакле «Игра 
в одинокую  женщину». О на 
играет очень благополуч
ную деловую  женщину, ко-, 
торая, несмотря на за н я 
тость, чутко реагирует на 
чужую  беду. Телезрители 
запомнили, вероятно, очень 
добрую  и симпатичную те
тю Феню в спектакле «К о
ля», посвященном XXVII 
съезду КПСС.

В этом году Валентине 
Н иколаевне исполняется 
50 лет. О днако актриса 
полна творческих сил и 
энергии.

С. И ПП ОЛИТО ВА ,
заведую щ ая литературной 

частью театра.

КРУЖОК -  ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ
Коллектив детского іра- 

м атического крѵ ж ка ДК 
«Горизонт»— больш ая, друж 
ная семья со своими хоро
шими традициями. Уже два 
года ребята с удовольстви
ем и большим желанием 
занимаю тся в этом круж 
ке. Как они выраж аю тся: 
«Мы любим наш малень
кий театр». Ребята в этом 
коллективе разного возрас
та (4-7 классы ). Всего в 
коллективе 18 девчонок и 
мальчиш ек.

Какие спектакли мы уви
дели зя эти два года? Это 
—«12 месяцев», ^Короткий 
хвост, холодный нос, ры
ж ая  шубка и Серый1 волк». 
«Огненная іменка» и дру
гие. Юные артисты прек
расно справляю тся со сво
ими ролями. Они стараю т
ся быть похожими на сво
их героев, показать их внут 
ренний мир Одним сло

вом, вж иваю тся в образ.
П риходится ребятам и 

потрудиться, чтобы спек
такль получился ярким, за 
поминаю щ имся, поэтому 
они сами готовят декора
ции и шьют костюмы для 
спектаклей. А потом с 
удовольствием в них иг
рают. Ребята  из круж ка не 
только хорош ие актеры, но 
и прекрасные певцы. Они 
с удовольствием исполня
ют песни на всех вечерах 
и других мероприятиях, яро 
водимых Д К  «Горизонт».

Неспособных детей не бы
вает! Главное вовремя рас 
крыть талант ребенка* его 
способности. Поэтому ог
ромная ответственность ле
жит на человеке, работа
ющем с детьми. Бессменно 
му руководителю  этого 
круж ка Татьяне Ивановне 
Хѵдяковой удалось наибо
лее раскры ть творчеокие

возможности кружковцев. 
Своих воспитанников она 
любит, и они ей за это пла 
тят добросовестной р аб о 
той, никогда не жалѵются 
на усталость, всегда в кол 
лективе хорошее настрое
ние и друж ная обстановка. 
Л учш ей наградой ?й за 
трѵд—ѵвлеченность юных 
артистов делом, их привя 
занность. Хором ребята го 
ворят: «Татьяна И вановна, 
мы вас любим!»—и это с а 
мые искренние слова.

К оллектив полон новых 
замыслов. Сейчас готовит
ся новая постановка «М а
ленькое королевство Унут- 
рии», нашего уральского пи 
сателя В. П. Крапивина. 
Ребята надею тся, что этот 
спектакль придется по д у 
ше юным зрителям поселка.

В. СЕМ ЕНОВ, 
директор ДК «Горизонт».

Э Л Е К ТРО Н И К А  ДЛ Я 
Д О Ш К О Л Ь Н И  ічОВ 

Украинская ССР. Д ет
ский сад «Олимпиец» в 
Коммунарском районе З а 
порожья стал первым сре
ди дош кольных учрежде
ний области, где малыши 
подруж ились с компьюте
ром. Инженеры-програм- 
мі’сты перевели на язык 
ЭВМ любимые детьми иг- 
р г

Н-і снимке: весело и ин- 
т г " 'н о  играть на ЭВМ 
К< чин М алаховой и Окса
на Антонец.

(Ф отохроника ТАСС).

УРОК ВЕДЕТ 
ИНСПЕКТОР

В Д оме культуры метал 
лургов стоит разноголосый 
шум 400 девчонок и маль
чишек, учащ ихся школы 
№  7, пришли сюда на оче
редное занятие киноклуба. 
К огда я говорю  — ребята, 
открывается наш киноклуб, 
— они друж но кричат: 
«Красный, желтый зеле
ный1». Таік называется ки
ноклуб для маленьких по 
изучению правил дорож но
го движения В нем інте 
ресно ведет занятия ин
спектор ГАИ Ольга Нико
лаевна Е лизарова. Сегодня 
тема занятий: «Азбука до
рож ного движения», «Как 
разговаривает дорога». В 
этом О. Елизаровой помо
гаю т члены агитбригады, 
ребята постарш е—из 7 «г» 
класса десятой школы. Оде 
тые в игровые костюмы, 
Н атаівд Гладких исполня-

ОКНО ГАИ

ет Н езнайку, Люся Гитиа- 
туллина— Петю Светофоро- 
ва. В игре участвуют все 
собравш иеся. Идет сорев
нование: кто выполнит за 
дание «У гада» дорожный 
знак», «Ловкий пешеход» 
и другие.

После игры по правилам 
ребята посмотрели докумен 
тальные фильмы «Чужой 
ребенок», «О сторожно—у ли 
ца». Н адеемся, что полу
ченные знания помогут м а
льчишкам и девчонкам из
беж ать дорож но-транспорт 
ных происшествий.

П риглаш аем в киноклуб, 
занятия каждый третий1 
вторник месяца.

В. ДО ЛГУШ ЕВА, 
зав. детским сектором 

Д ворца культуры 
«М еталлург».

Г  ПРИГЛАШАЮТ ОТДОХНУТЬ
ДК «М Е Т А Л Л У РГ»

31 ян варя—квалификационный тѵрнир по ш ах
м атам . турнир выходного дня— в 10 час.

Торжественная регистрация новорож денных— 
в 11 час.

1 ф евраля—командное первенство города по 
ш я 'м а т а м — в 10 час.

В эти дни—спектакли Ирбитского драм театра 
в 15 и 19.30 час.

С ТРЕ Л К О В Ы Й  ТИ Р.
31 января -  первенство города по многоборью 

ГТО- стрельба подтягивание—r 8 час.
СТАЛИОН «М ЕТА Л Л У РГ»

1 ф евраля—первенство города по футболу яа 
снегу: «Урал» (А сбесті— «М еталлург» (Р е ж )—в
16 час.

Д К «Г О РИ ЗО Н Т »
31 января—дискоте«я в 20 час.
1 ф евраля—семейный вечер отды ха «Вместе с 

папой, имеете с мам оіН —в 16 час.
Д искотека— в 20 часов.

К И Н О
К/Т «Ю Б И Л Е Й Н Ы Й »

29 января — «АФОНЯ». 
«ОПАСНО Д Л Я  Ж И ЗН И » 
Н ачало в 11, 18, 20.30 час. 
30 января — «РАЗМАХ 
К РЫ Л  Ь В» Н а-ало  в 11, 
16, 18, 20 часов.

Д ля детей 29-30 января 
—мультсборник «О 1 ПАЯН
НЫЙ КОТ ВАСЬКА». Н а
чало в 14.30 час.

Д К  «ГО РИ ЗО Н Т »
29 января — «ХОРОШ О 

СИДИМ ». Начало в 11, 19, 
21 час.. 30 ян варя—«НАЧ
НИ СНАЧАЛА». Н ачало в 
19, 21 час.

Редактор А П. КУРИЛЕНКО

НА РАБОТУ
РЕЖЕВСКОМУ УЗЛУ связи на постоян

ную работу требуются телеграфисты, ученики 
телеграфистов, шофер.

РЕЖЕВСКОМУ МЕХЛЕСХОЗУ на посто
янную работу требуются: тракторист на тре
левку леса, оператор челюстного погрузчика, 
валыцик леса, обрубщики сучьев, секретарь- 
машинистка, главный механик.

За справками обращаться по телефону 
2-19-33.

РЕЖЕВСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ ВНЕВЕ
ДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ требуется инс-  ̂
лектор (оклад 140 руб.). 

РЕЖЕВСКОМУ МОЛОЧНОМУ ЗАВОДУ
на постоянную работу срочно требуется 
юрист. 

Обращаться к администрации завода. 

Для работы в ЦРБ срочно требуются: 
в дет'ясли № 5—няни, воспитатели, завхоз;
в травматологическое отделение—постовые 

медсестры, санитарки, буфетчица;
в отделения ЦРБ — санитарки, уборщицы, 

медрегистраторы.

РЕЖЕВСКОМУ ЕОРБЫТУПРАВЛЕНИЮ
на постоянную работу требуются мастера и 
ученики по пошиву и ремонту обуви, фотогра
фы, парикмахеры в дамский и мужской залы, 
приемщики, слесарь-наладчик по ремонту 
швейного оборудования, портные и ученики по 
пошиву верхней одежды и легкого платья, 
электрик, тракторист-

Обращаться- ѵл Вокзальная, 5, отдел кад
ров, тел. 2-22-07.

РЕЖЕВСКОЕ УПП ВОС приглаш ает на ра 
боту уборщиц производственных помещений, 
слесаря-ремонтника, инженера-энепгетика.

Обращаться в отдел кадров УПП ВОС.

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСПРОМХОЗУ ТРЕ
СТА «СВЕРДЛОБЛСТРОЙ» (за вокзалом) 
срочно требуются на работу ѵчетчик на учас
ток отгрузки, контролер ОТКа в столярный 
цех, желательно со среднетехническим обра
зованием по деревообработке и рабочие в ле
сопильный цех.

За справками обоащаться в отдел кадров 
леспромхоза, телефон 2-19-39.

РЕЖЕВСКОЕ РАЙОБЪЕД И НЕН И Е «АГ- 
РОПРОМХИМИЯ» приглаш-ает . на работу 
тракториста на трактор Т-100 М, экскаватор
щика на экскаватор ЭО-3311 (экскаваторщи
ку предоставляется благоустроенная квартира 
по договоренности). Оплата сдельно-преми
альная-

Обращаться: пос Быстринский, «Агропром- 
химия», автобус № 2, № 105, остановка «За
вод ЖБИ», тел. 2-30-06, отдел кадров.

Вечер
школьных друзей
КЛЕВАКИНСКАЯ  
СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА
приглашает выпу

скников на вечер 
встречи 7 февраля 
1987 года в 18 час

В продаже
мотоциклы...

Магазин № 1 9  «Хоз 
товары» в с. Глинское 
имеет в продаже мо
тоциклы «сИЖ-ЮПИ- 
ТЕР-5» с коляской по 
цене 1330 рублей.

пиломатериалы
Режевской мехлес- 

хоз производит про
даж у пиломатериалов 
(фальцовку, шпунтов
ку) за наличный рас
чет по цене 92-00 руб
ля за 1 кубометр.

Обращаться по адре 
су: П. Морозова 41, 
за переездом в посе
лок Первомайский.

СМОТР - КО Н КУРС

В ознаменование 70-ле
тия Великого О ктября в 
книжных магазинах с 15 
декабря 1986 года по 15 
декабря 1987 года прово
дится смотр-конкурс по 
пропаганде и распростране 
нию общественно-политичес 
кой литературы и плаката.

Участвуйте в смотре-<кон- 
курсе!

Выражаем благодарность 
кол ективам школы № 3, 
НАТО д/к «Березка», груз 
чикам повышенного пути 
ст. Реж. Л аповской водо
лечебницы, родным, близ
ким, соседям за участие в 
похоронах любимой дочери 
Устиновой Елены.

Родители.

Выражаем благодарность 
всем, принявшим участие 
в похоронах нашей мамы 
Ложкиной Антонины Анд
реевны.

Дети.
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