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70-ЛЕТИЮ БЕЛИКСГО ОКТЯБРЯ  -  ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!
ПРОФЕССИЯ СКОТНИК
Древняя, важная, требую

щая и сильных рук, и доброго 
сердца, эта профессия пока 
еще ждет к себе молодых, И а 
Октябрьском,—еще случает
ся,—корма помогают подвезти 
школьники: скотников на фер 
ме не хватает. Но те, что ра
ботают—неслучайные люди. 
Знают дело, лю5ят животньк, 
помогают дояркам в борьбе 
ва большое молоко. А победи 
телем социалистического со
ревнования по праву являет
ся двор, в котором и работают 
эти два Александра: Новых и 
Ширяев. Это и благодаря их 
старанию получает сегодня 
весь наш район большое моло 
ко: по 10,1 килограмма от ко 
ровы. Когда-то мы о таких на 
доях мечтали в июне...

Фото А. Шангина.

ЗА ШЕФСТВО
Приятную весть сообщи

ла недавно рабочим нике
левого завода очередная 
«молния». Завод за хоро
шую организацию трудово
го воспитания школьников, 
летний трудовой лагерь, 
старшеклассников награж
ден дипломом ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ».

Эта награда, конечно же, 
станет стимулом для даль
нейшего укрепления шеф
ской связи между заводом 
и школой № 10.

М. КОРОТАЕВ, 
плавильщик.

СУББОТНИК 
НАБИРАЕТ ТЕМП

Каждый год одними из 
первых в городе начинают 
работать в счет коммунисти.’ 
ческого субботника води
тели ПАТО. Вот и нынче 
многие в объединении отра
ботали этот .почетный день 
по путевкам с красной по
лосой.

Организованно идет рабо
та в счет субботника в .ав
токолонне № 3, возглавляе
мой Ф. К. Сиракаевым. 
Средняя производительность 
труда составила у  всех во
дителей этой колонны, от
работавших свой субботник, 
— 119 пРоиентов к заданию.

Среди водителей ПАТО 
наибольшую выработку в 
этот день показали С. Чу_ 
чалин, В, Пирожков. Н. Про
шкин. Г, Макаров. А во
дитель В Варфоломеев 
вдвое перевыполнил зада
ние.

С каждым днем суббот
ник ѵ автомобилистов на
бирает скорость.

Е. ДУК,
инженер по соревнованию.

♦  ОПЕРАЦИЯ «МОЛОКО»:
ЭСТАФЕТА УСКОРЕНИЯ

ПОХОД НА ШОРД
На центральной усадьбе совхоза «Клевакинскчи» еще 

не успели поменять данные под флагом трудовой славы. 
Флаг поднят в честь коллектива Каменской фермы, ког 
да первую же неделю эстафеты надой был поднят с 
10,8 килограмма молока от коревы до 13,1 килограмма. 
Мы приехали, когда в Каменке уже получали по 14,4 
килограмма—успех, неожиданный для коллектива, для 
совхоза. Рост надоев за дни эстафеты составил 3,6 ки
лограмма. Такого еще не было в период эстафеты, по
священной великой и дорогой для всех нас дате—70-ле
тию Великого Октября.

Чтобы выйти на резуль- рошо помогла в подъеме мо 
тат 15,2 килограмма моло- лока, к тому же на ферме 
ка от коровы, доя,же В. И. сохранилось доброе сено...

В общем, успех в какой то
Матыковой удалось поднять степени закономерен. Теперь

задача—закрепить его.
Здесь большие надеж іы

надои на 6,7 килограмма— 
своеобразный рекорд эста
феты. Отличные результаты на новые кадры. Они нуж- 
и у Т. Д. Белозеровой,

В кабинете' начальника 
подсобного хозяйства нике 
левого завода,Л . М. Соболе 
ва стоит два переходящих 
Красных знамени. Первое— 
награда обкома профсоюза 
p a 6 Q T H i i KO B  металлургичес
кой промышленности коллек 
тив удерживает девять кіѵір 
талон п о д р я д ,  оставив поза 
ди подсобные хозяйства \'а- 
ки.х крупных предприятий 
как Нижнетагильский vie- 

; та^ілургнчеокнй комбинат. 
ВИЗ. Первоуральский ново 
трубный завод. -

Второе знамя обкома 
КПСС, облисполкома : и 
облсовпіюфа получено ■ в со 
циадиетическом соревнова
нии работников агропро
мышленного комплекса об
ласти по итогам 1986 года. 
За это знамя боролись бо
лее двухсот подсобных <о- 
зяйств. Основной показз-

+  СЕЛЬСКИЙ ЦЕХ ПРЕДПРИЯТИЯ

Гордость завода

Н. И. Мокиной—они нагриж 
дены благодарственны л!и

ны для того, чтобы снять 
нагрузку с доярки. И их 
бы можно найти- если от-

п н с ь м а м и  ш т а б а  э с т а ф е т ы ,  р е м о н т и р о в а т ь  п у с т у ю щ и е  
И к о н е ч н о  ж е ,  в м е с т е  с о  к в а р т и р ы .  Д и р е к т о р  с о в х о  
всем к о л л е к т и в о м  д о б р ы х  33 С у б б о т и н  п о б л а г о -  
слов з а с л у ж и л а  б р и г а д и р  Д а р и л  к о л л е к т и в  за  т р .  і и  
фермы Л. Д .  Подковырки- пообещал поддержку. А п о д  
на. Ощутимую помощь фер- держка -необходима, п о т о м у  
ме оказал н а ч а л ь н и к  цеха что рекорды Каменки быва- 
животноводетва А. П. Шар ют порой печальны... И се- 
шев. Сами работники фер м ю ■ 
мы объясняют с в о и  рекор
ды большим желанием вый- заместителя председателя 
ти из отстающих, энтузиаз- РАПО А. Н. Рыбина, скот 
мом коллектива. По мнению в одном из корпусов явно 
бригадира, большую отдачу недокормлен При столь ЙЫ 
принесла введенная в эти
дни третья дойка, на ферме соких надоях это может ска
прошел короший растел и заться на состоянии стада
Отдача от третьей дойки хо- в будущем.

Коллектив фермы получил переходящее Красное зна
мя эстафеты Октября. Рекорд Клевакинской фермы— 
плюс 1,4 килограмма, Глинского комплекса—плюс 1,9 
Вг., Октябрьской—плюс 2,4 кг. И вот Каменский рекорд 
»-ПЛЮ£ 3,6 килограмма. Кто больше?

Б. БЕЛОУСОВ, 
председатель райкома профсоюза 

работников агропромышленного комплекса

НА ВСЕ СТО
Выполнение плана по 

поставкам по праву счи
тается .сегодня главным 
пунктом в обязательст
вах любого коллектива. 
Приятно, что план пер
вого квартала по постав
кам продукции механи
ческий завод выполнил 
полностью — на все сто 
процентов. А в целом 
план по выпуску товар
ной продукции заводом 
перевыполнен на полтора 
процента. Важный пока
затель —выполнение пла 
на по выпуску товаров 
народного потребления— 
также успешно перекрыт. 
Он составил 102 про
цента к плану.
В АЛЕКСЕЕНКОВА, 

инженер отдела труда 
и организации 

заработной платы.

тель соревнования—процук 
тивность животноводства. 
Труженики нашего подсоб
ного хозяйства сумели го- 
биться среднесуточных п^ч- 
ве^ов на откорме свиноно- 
соловья 493 грамма, на до
ращивании — 414 гр. -Это 
лучшие показатели по оай 
ону, более чем на треть ";.е 
вышающие среднерайонный 
показатель. Такие результа
ты достигнуты в трудных 
условиях добросовестным 
трудом работниц фермы 
Н. А. Волковой, А. П. То
порковой. Л. Б. Барахниной, 
М. А. Черпитской. Себесто 
ігмость центнера свинины в

тншшпш!)
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живом весе составляет '223 
рублей.

Бригада' по производству 
молока получила надой сч 
фуражной коровы по 3620 
килограммов. Для подсоб
ных хозяйств нашей об/ис 
ти это очень высокий пока
затель. Для сравнения: под 
собное хозяйство Асбесгов 
ского ГОКа, занявшее вто
рое место, имеет надои 
2300 килограммов, а сред
ний надой по совхозам на
шего района 3185 килогчім 
мов. Дояркам Н Н Пер“ва 
ловой, Н. Я. Зайковой нуж 
но вложить много трудолю
бия, терпения и душевных 
сил в порученное дело, что-

■бы получать такие резуль
таты.

В 1986 году на одного 
трудящегося нашего завода 
произведено мяса 3^.5 ки
лограммов, молока—110 ки
лограммов. Это весомая ію- 
бавка к столу металлургов.

Приближается первомайс
кая демонстрация. Тружени
ки нашего подсобного хо
зяйства выйдут на нее с 
д в у м я  Красными знамена
ми. Предстоягций юбилзй 
Родины коллектив обязует
ся ознаменовать новым гэу 
довым подарком: план двух 
лет пятилетки по производ
ству молока и мяса выпол
нить к 70-летию Октября.

В. А Л Ф ЕРЫ  ВА, 
инженер по 

соревнованию.
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♦  ПОХОД БЕРЕЖЛИВОСТИ:  
ВАГОН В ТУНИКЕ

ПЕРЕМЕНА МЕСТ

В спокойном спором рит
ме идет работа на станции 
Реж. С ускорением работа
ют еще недавно отстававшие 
предприятия. Так, завод 
Ж БИ  объединения «Пром- 
водстрой» довел до нормы 
разгрузку вагонов. Сейчас, 
чтобы полностью уложиться 
в отведенные сроки обра
ботки вагонов, заводу нуж
но наладить дела на по
грузке,

Четче идет разгрузка ва
гонов с сельскохозяйствен
ными грузами. Здесь ощу
тима помощь всех совхозов, 
РАПО и главное — добрые 
перемены в МЧ-7, занима
ющейся грузами для села. 
Сейчас работа в этой мех- 
части идет посменно, а в 
воскресенье коллектив г>або- 
тает 'п о  графику. Все. это 
позволило добиться ускоре
ния в целом по станции.

К сожалению, нас подве
ли те предприятия, от кото
рых мы не ждали неоргани
зованности. Так, никелевый 
завод с большой задерж 
кой ведет погрузку шла
ка, перемен к лучшему нет.

и это замедление здорово 
влияет на показатели го
рода. За четкую работу обы 
чно мы отмечаем торг, но 
и здесь в апреле появился 
срыв — вагон с кирпичом 
разгружался так, что ни в 
какие рамки норм торг не 
смог уложиться.

Такая перемена мест пе
редовиков и отстающих 
должна вызвать озабочен
ность у руководства наших 
стабильно работающих кол 
лективов: никелевого заво
да и торга.

В. ПОЛИЩУК, 
руководитель рабкоровского 

поста станции Реж.
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♦  В  П А Р Т И Й Н Ы Х  
О Р ГА Н И З А Ц И Я Х

ВЗЯТО 
НА КОНТРОЛЬ
Партийный комитет ме 

ханического завода взял 
под контроль своевремен 
ное освоение средств, 
выделенных на капиталь 
ное строительство. На 
совещании, которое про 
ведено специально по 
этому вопросу, отмече. 
чо, что не на всех объек 
гах дела идѵт нормаль, 
но. Не укладывается в 
график строительство 
129-квартирного дома, 
где медленно решаются 
вопросы строительства 
подкрановых пѵтей, име
ются простои на строи, 
тельсіве административ. 
но » производственного 
корпуса из-за несогласо. 
ванности в работе за . 
водских служб.

Обращено внимание 
руководителей отдела ка
питального строительства 
и служб, выступающих 
в качестве субподрядчи. 
ков О К С а ,'н а  несвоев. 
ременное обеспечение 
строительных бригад ма 
териалами и техникой.

Строительство завод, 
ских объектов партий, 
ный комитет завода 
взял под свой постояв, 
ный контроль.

Н. МАЛОТКУРОВ, 
редактор многотиражной 

газеты
«Машиностроитель»

ВТОРОЙ ЭТАП
Во всех первичных 

партийных организация* 
прошли собрайия, на 

которых коммунисты пол 
вели итоги первого эта
па смотра боевитости. 
Утверждены характери
стики на партийные ор
ганизации, а такж е ме
роприятия, составленные 
нэ основании высказы
ваний коммунистов в хо
де собеседований с ними.

Р яд  партийных органи
заций определил более 
четкую линию в своей 
деятельности. Например, 
коммунисты леспромхо
за объединения «Сверд
химлес» взяли четкий 
курс на развитие научно- 
технического прогресса и 
повышение качества про
дукции.

Основной заботой пар
тийных о р г а н и з а ц и й  сов
хозов является качествен 
ная подготовка к весен
не-полевым работам.

Смотр боевитости пар
тийных организаций всту 
пил во второй этап. Ка
ковы его требования? 
Это, в первую очередь, 
продолжение работы по 
активизации жизненной 
позиции каж дого партий 
ца, вовлечение его в ки
пучую деятельность, на
правленную на выпол
нение решений XXVII 
съезда КПСС. Особый 
спрос с тех коммунистов, 
кому в ходе собеседова
ния были высказаны пре 
тензии. С ними н у ж н о  
продолжать работу, ут
вердить на них партий
ные характеристики, обес 
печить конкретным де
лом.

Важным является по
стоянный и четкий конт
роль за выполнением ме
роприятий, которые ут
верждены на итоговых 
собраниях первого эта
па. Смотр боевитости 
должен соответствовать 
своему Девизу «Пяти
летке — высокие'темпы, 

: гарантию качества, лич
ный вкл^д каждого».

I И. ИВАНОВ.

Партийная организации 
завода «Реммелиормаш® 
сравнительно небольшая. 
Но авторитет ее в трудо
вом коллективе весомый. Ни 
один вопрос из хозяйствен
ной и общественной жизни 
предприятия не обходится 
без партийного влияния. 
Все проблемы обсуждаются 
на открытых партийных соб 
раниях. участвуют в кото
рых практически все рабо
тающие. И право высту
пить. высказать свое\ мне
ние. янести предложение 
имеют равное все — и ком
мунисты. и беспартийные. 
Поэтому партийные собра
ния. проводимые ’ на «Рем- 
мелиормаше», по праву мо
жно назвать не только шко 
лой воспитания, но и рупо
ром гласности. А поэтому и 
готовятся к ним заблаго
временно и коллективно.

Недавно там обсужден 
такой вопрос: «Задачи пар
тийной организации по обес 
печению единства органи
заторской хозяйственной, 
идеологическо- воспитатель 
ной работы в создании здо
рового моралъно-психологи- 
чеСкого климата в коллек
тиве». Можно эту повестку 
сформулировать короче — 
единство слова и дела. Соб 
рание это было намечено 
еше в январе. Тогда же был 
определен и докладчик, ко
торый готовился к сазгово- 
рѵ с коммунистами все это 
время: подбирал факты, 
чнализировал их. прежде, 
чем вынести на обсуждение 
аудитории.

После я  спросил у  секре
таря партийной организа
ции Ивана Пантелеймоно
вича Толстова: удовлетво
рен ли он еобранием? «Про

♦  СМОТР БО ЕВИ ТО СТИ : С ТИ Л Ь  Р А Б О Т Ы

РУПОР ГЛАСНОСТИ
центов на шестьдесят. — 
ответил он, и добавил,—к 
докладу особых претензий 
нет Докладчик В. Ф, При- 
ков отнесся к поручению 
добросовестно. Но готовить 
собрание в целом нужно ка 
чественнее». Что ж, личная 
неудовлетворенность —при
знак здорового дѵха. К Со
жалению. не всем партий
ным вожакам присущ дѵх 
самокритичности. Это тоже 
определяет партийную зре
лость человека

Проявляется она и на 
собраниях, где коммунисты 
осуществляют свое право 
свободно обсуждать вопро
сы политики и практической 
деятельности партии, вно
сить предложения, открыто 
высказывать и отстаииать 
Свое мнение до принятия  
организацией решения. Б у
дучи выразителями коллек
тивной мысли и опыта ком
мунистов. партийные соб
рания соединяют знания и 
волю членов организации в 
одно целое, направляют их 
усилия на более успешное 
решение задач хозяйствен
ного и культурного строи
тельства.

К сожалению, пока еше 
не везде руководители пар
тийных комитетов и бюро 
понимают партийные собра 
ния как действенную шко
лу воспитания коммунис
тов. Анализ показывает, 
что секретари отдельных 
яарторганизаций, с целью 
облегчения своей задачи в 
подготовке собраний, охот

но идут на рассмотрение
рекомендованных вопросов. 
Зачастую' такие собрания 
готовятся и проводятся уп
рощенно, в информацион
ном плане. В докладах 
излагаются материалы вы
шестоящих партийных ор
ганов без преломления че
рез п р и з м у  своих задач, не 
чувствуется заинтересован
ности коммунистов в их 
обсуждении, принимаются 
поверхностные постановле
ния. Характерен, например, 
такой подход для партбю
ро совхоза «Прогресс», лес
промхоза «Свердловскобл- 
строй». ,

Не изжита еше практика 
проведения партийных соб
раний без рассмотрения ос
новных вопросов В партор
ганизациях завода Ж БИ , 
автобазы № 2. ст. Р еж ,цен  
тральной районной аптеки, 
школы № 44, где выносятся 
либо только прием в пар
тию. либо персональное де
ло коммуниста.

В некоторых парторга
низациях не повышается яв 
ка коммунистов на партий
ные собрания, а наоборот 
— снижается. Например, в 
парторганизациях ст. Реж, 
строительных подразделе
ниях. центральной район
ной больницы, школ № 5 и 
№ 10, лесхоза явка состав
ляет 60—65 процентов.

С высоко^ активностью 
проходят партсобрания на 
механическом и никелевом 
заводах, в торге, УПП 
ВОС, швейной фабрике, в

СПТУ ЛГ» 107. И совсем 
крайне низкая активность 
коммунистов в решаемых 
вопросах в парторганиза
циях ДРСУ. мебельного це 
ха, лесхоза, автоколонны 
№ 4, узла связи, «Агро- 
промхимии», райпо и дру
гих.

Тон активности на соб
рании, как правило, задает 
докладчик. При_ подготов
ке собрания серьезное вни
мание уделяется, докладу, 
Хорошо, когда в подборе 
материала для доклада уча 
ствѵет не только сам док
ладчик, а так часто быва
ет. но и члены бюро, дру
гие коммунисты. Это поз
воляет сделать доклад бо
лее Объективным и крити
ческим, глубже рассмотреть 
поставленные вопросы, на
метить конкретные меро- 
приятия для решения за
дач. кО+орые-' стоят перед 
парторганизацией. К  вы
ступлениям с докладами 
целесообразно привлекать 
как можно более широкий 
круг коммунистов.

Анализ показывает, что 
крайне редко возвращают
ся на собраниях к выполне
нию ранее принятых поста
новлений, нет информации 
перед собранием в партор
ганизациях городского про
изводственного управления 
бытового обслуживания, 
хлебокомбината, молзаво- 
да, горисполкома, автоко
лонны № 4 и других.

Первичная партийная ор- 
ганизация должна осушест

•лять постоянный контроль 
и оказывать настоящую па» 
мощь в подготовке и п р »  
ведении партийных собра
ний в цеховых парторгани- 
іациях. Из анализа видно, 
что из 100 цеховых партор
ганизаций ежемесячно при 
мерно 25—30 организаций 
собрания не проводят. Н а
пример. на механическом и 
никелевом заводах в неко. 
торых цеховых парторгани
зациях нерегулярно прово
дят собрания. Случается та 
кое и на швейной фабрике, 
в - леспромхозе «Свердхнм- 
лес», совхозах «Глинский», 
«Клевакинский». им. Воро
шилова.

Только глубокий анализ 
практики подготовки и про 
ведения партийных собра
ний. может дать путч по
вышения их действенности. 
Первичным партийным ор
ганизациям, партбюро, парт 
комам необходимо обра
тить особое внимание на со 
держание партийных соб
раний, . повышать , их резуль 
тативность. На рассмотре
ние собраний следует выно 
сить такие вопросы, кото
рые волнѵют -коллектив, 
имеют первостепенное зыа. 
чение для его деятельности. 
Добиваться, чтобы они 
действительно стали шко
лой воспитания коммунио* 
тов, активно содействовали 
их политической закалквч 
поднимали личную ответе?» 
венность за положение дел 
в своей организации и в пар 
тии в целом.

М. ТУХБАТШИН, 
инструктор организацией, 

ного отдела горкома 
КПСС.

♦ Б Р И Г А Д А -С И Л Ы  М НОЖ И Т

СТИМУЛИРУЕТ ХОЗРАСЧЕТ
- -  Что за жизнь настала. Вот меня, 

к  примеру, решит бригада — и уволит, 
— улыбаясь, говорит начальник трико, 
тажного цеха Н. Я. Сергеева. Наталья 
Яковлевна шутит, конечно, но, как и в 
каждой шутке, в ней большая доля 
правды.

Дело в том, что в трикотажном цехе 
городского управления бытового об. 
служивания создана хозрасчетная бри. 
гада, в которую рядовым членом входит 
н начальник цеха. Странно? Нет, здесь 
полная демократия, в определенном, 
смысле, конечно. Никто не лишал н а. 
чальника цеха его полномочий, у  нее 
достаточно забот. Но „ последнее слово 
за советом бригады.

Кстати, совет бригады подбирал и кан
дидатуру на должность бригадира. Вы
бор пал на комсомолку Валентину Сме. 
танину. Свои организаторские способ, 
ности она проявила в должности пред. 
седателя профсоюзного комитета цеха. 
Бригада единогласно поддержала ее 
кандидатуру.
— Не могу утверждать, что наш хозрас 
чет в идеале. Мы его совершенствуем 
по ходу дела. Особое внимание уделяем 
организации труда. Отсюда и качество, 
и сокращение сроков исполнения заказов. 
Недавно внедрили реставрацию и ремонт 
трикотажных изделий. Инициатором 
этого новшества стала наша мастерица 
Нина Рычкова. И вообще девиз нашей 
работы: вязать и шить то, что покупа.

ют, — рассказывает Наталья Яковлевна.
Может показаться странным такое 

правило: шить, что покупают. А загля . 
ните в магазины, сколько залеживается 
изделий, на производство которых за т . 
рачены труд, средства, а  покупателю 
они не нужны.

Спрос — главное правило производ
ства. А для этого необходимо качество, 
красота изделия. А как определить цен- 
ность веши, не по стоимости, конечно, 
а по ее нарядности, соответствии каприз, 
ной моде? Ведь вкус — критерий сугу. 
бо индивидуальный. Таким «аукционом» 
для трикотажников стали выставки, яр
марки, на которых изделия наших бы . 
товиков получили высокую оценку. Н а. 
верное, потому, что кроме умелых рук 
в их сотворении участвует душа каждой 
мастерицы.

Например, Валентина Александровна 
Устинова — старший контролер ОТК, 
но она же и утюжит изделия. Вот 
тут-то и видно каждый изъян. Швея 
Людмила Исакова работает, как о ней 
говорят, в большом темпе, но и качест
во у нее отличное. Следит за сложным 
оборудованием техник-механик Николай 
Ворончихин — он тоже член хозрасчет, 
ной бригады.

— Хозяйственный расчет теснее спло
тил коллектив. Д а и собственный кар
ман почувствовал выгоду, и предприя. 
тие. И отстающих нет, потому что пра. 
вило у нас такое: не выполнив задание 
— не уходи из цеха.—закончила наш раз
говор Н. Я. Сергеева.

И. НЕМАНОВ.
На снимке: Валентина Сметанина.

Фото А. ШАНГИНА.

«ПОЛИТИЧЕСКАЯ АГИТАЦИЯ» № 6
В предыдущем номере журнал начал 

Публиковать статью «За дальнейшее со
вершенствование лекционной пропаган
ды». В этом журнале публикуется ее 
окончание, в котором рассказывается о 
содержательной стороне лекционной про
паганды.

Прогресс науки и техники — основа 
интенсификации общественного произ
водства. Этой теме посвящена статья 
доцента кафедры политэкономии Сверд
ловского института народного хозяйст. 
ва В. Ильященко.

В связи с приближающимся 70-лети. 
ем Великого Октября журнал «Полити
ческая агитация» публикует статью

«Ленинским курсом», где рассказывает
ся об апрельских событиях 1917 года 
в стране и на Урале, сыгравших важную 
роль в развитии • революции.

Резкие похолодания, которые были 
характерны для прошедшей знмы, нанес
ли значительный ущерб экономике. Осо
бенно от холода страдает наша страна, 
в частности сельское хозяйство. Какие 
меры принимаются во всем мире для 
борьбы с холоДами в международном 
масштабе? Ответ на этот вопрос чи
татели найдѵт в статье «Люди и холод: 
разум против стихии».

«Политагитацня» з этом номере ПУб- 
ЛИКУет т а к ж р Ч’ І " " ’ ЯОЬ МРН',Т“ Т'-ЧЫХ 
и памяіных дат на апрель 1987 года.

♦  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Заботливые люди
Мне часто приходится 

обращаться за помопіьЮ к 
Работникам отделения свя
зи 3. .и всегда встречаю 
доброе, вежливое отноше
ние, качественное обслужи
вание. Здесь работают 
Н. Манежных, А. Куклина, 
Т. Лаптева. Любой вопрос 
легко и быстро разрешается.

А еще Н. Манежных при

носит пенсию. прнхбДит в 
дом добрым гостем — при
несет и открыток, и кон
вертов, и лотерейных биле
тов, чтоб нам, пенсионерам; 
лишний раз не было, хло
пот. Заботливые, душевные
люди в нашем отделении 
связи.

Е. ВОРОНОВА, 
пенсионерке.-
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♦  ОТ ТЕХНИКИ— ПОЛНУЮ ОТДАЧУ

Г

* - ■
РЕЙД ПЕЧАТИ

Несмотря: на.то, что апрельский; снег припорошил ве
сенние тропки, а морозец, суровый не по весне, сковал 

-льдом оттаявшие лужицы, счёт до сева уже пошел на 
дни.., - - '  -: * : ' '  ' \

Как бы ни сопротивлялась непогода, совсем скоро на 
почерневшие поля выйдут тракторы; • важная работ-а 
на много месяцев не простит сегодняшней раскачки.

Весенний смотр техники, который прочно вошел в 
традицию, уже выявил, где по-хозяйски готовится к вы
ходу в п оле ' земледелец, а где наши «болевые точки», 
которым нужна не скорая даже, а срочная помощь. От 
того, как аккуратйо, красиво, ровно выставлена техни
ка, зависит исход техосмотра. Ведь сразу видно, где его 
ждали.

• 'Цех растениеводства в 
с'овхозе ■ «Клевакинский»—  ̂
подразделение новоё, • воЗ- 
нияй-гё после перехода на 
цеховую струйтурѵ - органц- 
заий-tf' работы совхоза. Цех 
подготовился • «а* • совесть, 
ему лост-авдева высакдя 
оценка. . '  . .
.-Выстроившись. вдоль д в у х  
дорог, на одной . из которых 
«колесники», а на другой гу 
сеиичные^" тракторы ПредСта 
вляли чудесную предстарто 
вую карти-ну, - Особенно бьіст 
ро  ̂ практически б;е з ‘ замеча
ний проходят техбсмотр коле 
сные трактбры. Первым сме 
ло выводит свой МТЗ "В: И. 
К>зьминых—отличная оцен
ка. Следом Г. К. Пичугин-т 
без 'Замечаний. Третьим гак 
же -̂ ’уверенно подъезжает 
Н. Л. Федоров. С особым 
црисУр'астием -смотрели эгэт- 
трактор - члены, комиссии— 
десятый, гол ему. пошел, ере 
мя .списывать,. а ; он подкра 
шен, .ухо-жен* не получил ни 
единого замечания. Хорошо, 
подг-ото-вилн тракторы В' В. 
Бачинин, В. А. Шигин. Ю' В 
Захаров и -дрѵг-ие механиа,ь. 
Торга-- участка по. кормопоо- 
и.чг олсдву.

Е Г. Б ьпрв нрд’яв'но Сел
на «Кировца»: не" иои-лЪ'. 
уже поработавший свое, но 
трактор подготовил ; на сс- 
вС-сть.. Кстати. для кормоло 
бытчиков совхоза высокая 
оценка смотровой комиссии 
—не первая скорее тралн- 
щюнная. Его начальник 
М. А. Олухов требогателен. 
к механизаторам. Д р м о ед е  
ло в. отряде бывшего Кле- 
вйкн.нского отделения, где 
замечаний всегда Хватало. 
Нынче и тракторы, работав 
шие в отделении", пвдгото*' 
лены в основном качествен
но. Пра.вда._ к гусеничным 
были претензии’ по разного 
рода креплениям. Ну «но 
гГридать' этому " значение. 
В ед ь ' в одних ѵслЪвйях с 
лрѵтНми механизаторЗмй р а ’ 
ботеют В.-' В. Черных, П. А 
Мок-р.н; а . тракторы', словно 
игр*Ш"'і:н!'!р-: все' в них * го
ворит .о  заботливых хозяе
вах.

Сравнение* с игрѵигками, 
только'-'ёломлиными: в'ЫЗйва 
ют. некоторые, тракторы Ка-; 
менского отделения. Раз- 
болта'но неподвинчело,.. ае

помыто,- не покраше'но—ти
пичная картина для техни
ки Каменского участка. Хо 
тя не для-всей. Например, 
А. -П. Подковыркин в дан
ный момент на больничное 
трактор к техосмотру не го
товил,- но постоянный уход, 
своевременное обсл\ жиза- 
ние позволило выделись 
этот трактор в числе луч
ших. Хорошо подготови та 
технику В. Ворончихин, В. 
Швецов. В целом же печаль 
ная картина от Каменки..

. Другое дело прицепная 
техника—сельхозмашины во 
всем совхозе подготовлены 
неплохо, нужна последняя 
настройка, и они готовы в 
поле. '

Как всегда, блистала я 
Полном смысле этого слоча 
техника Останинского отде
ления совхоза «Режевской». 
Неплохо подготовлен кор
моцех хозяйства, Липовсюе 
Отделение, а вот с Фирслв- 
оким—проблема. Из 23 трчк 
торов на техосмотр представ 

. лено четыре, прошли его — 
два. «Болевая точка» сов
хоза нуждается в срочной 
помощи.

«Прогресс» выставил на 
линейку готовности хор >ніо 
подготовленные тракторм, 
по ним почти не было заме
чаний. Но сѵдьба пяти тоак 
торов которые не были 
представлены комиссии, под 
вопросом. Под воппосом и 
готовность сельхозмашин к 
работе.

Начало техосмотра пока
зало, что идет он не хуке 
прошлогоднего, давшего і-ы 
сокую оценку готовности 
техники, но, к сожалению, 
и не л\чше. Второй шаг к 
ѵспехѵ пока не сделан...

Члены рейдовой бригады:
Г. АНТОНОВ, замести
тель предсея а т е л ) 
РАПО, М. БУРМАКИН, 
начальник инспекции 
гостехнадзора, М. ГО- 
ЛЕНДУХИНА, началь
ник госсеминспекции,
Л. ВИШ НЯКОВ, агоо- 
н о м.  Б. Т.УРУШЕВ, 
инженер по охране тру
да РАПО. Л . КРИВО- 
ШЕЕВА, инженер по 
охране труда совхоза 

« К л е в а к и н с к и й » ,
Т. М ЕРЗЛЯКОВА, сот

рудник редакции.

♦ ИНТЕРВЬЮ С ГЕРОЕМ СНИМКА
37 ЛЕТ

по московскому времени
Галина Федоровна Миронова—дежурная по стан

ции Реж. Награждена медалью «Ветеран труда».
—Откуда вы родом, Галина Федоровна?
—С Аятки. И работать там начинала, на железной 

дороге. А вообще-то я—«москвичка*.
—Почему?»
—37 лет назад там, в Аятке, перевела домашние 

часы на московское время. Ж елезная дорога исклю 
чительно работает по московскому времени.

—А в Москве-то вы побывали?
—Проездом, несколько раз. Д а в этом ли дело. До 

ма-то лучше.
—А что вы считаете своим домОм? В апреле вы 

вышли на пенсию, а в августе снова за пультом. И 
снова часы ильт по московскому времени...

—Поезд из Свердловска идет,—сказала она, уви
дев загоревшиеся лампочки на пульте. Посторонний 
человек в звездном небе разберется лучше, чем в 
галерее разноцветных лампочек. Вот ехоро устано
вят новый пульт, и работать всей станции станет 
лучше».

А. ШАНГИН, фото автора.

♦  НА КОНКУРС: «МАРШРУТАМИ УСКОРЕНИЯ»

ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ С ЗАБОТ

КАК ЗЙМОВАЛОСЬ ОЗИМЫМ?
Об этом часто спрашива

ют земледельцы.
Вторая дек-ада -марта р ъ і -  

да-лась нынче теплой, -мало 
обдачноц. Средняя телпера- 
т\ ра воздуха в пределах 
м ного л ёт ней, -**-* количество 
осадков : -незначительно. 
.Снежный покров залегает 
умеренно - неравномерно, 
средняя еысота-его п о с р а в  
нению с прошлой декадой 
марта, не изменилась и на 
20 марта составляла 44 см, 
запас воды в снеге равен 
107 миллиметрам. Почва про 
м е р л а  незнауительно^Д^см.

А потому перезимовка 
культур' проходила в благо 
лриятных .-условиях. • Темпе 
ратура почвы на глубине 
у Зла .кущения находилась в 
пределах 1—3 градусов хо 
лода. Взятые 'с  полей моно 
литы (растения с землей) 
показывают, нто растения 
отрастают хорошо, гибели 
не наблюдается. А потому 
можно готовиться к  добро 
му урожаю озимых.

3. МИШАРИНА, 
начальник метеостанции 

«Липо.вское».

Нет, пожалуй, места бо
лее оживленного и напря
женного, чем продовольст
венный магазин. И это ес
тественно, потому что чело
век сюда приходит не из 
праздного любопытства. а 
по каждодневной потреб
ности. И ему мало дела до 
каких-то фондов и до всего 
прочего. Впрочем, мало ли?

— Простоишь за колба
сой несколько часов и вы
холишь. как из парилки, — 
говорит один покупатель.

— После паботьт ничего 
не купишь, все хорошее п р о  
дали днем. — сетует дрѵгой. 
— А при чем здесь мага
зин. надо живее шевелиться 
топгу, — подытожит тре.
ТИЙ. '  ■:

И все.таки — мага
зин .Может ли его коллек
тив что-либо изменить, по
вернуть к лучшему?

Безусловно.
Магазин № 16 в поселке 

Быстринский за последнее 
два года стал ареной пря
мо-таки драматических со. 
бытий. Сменилось несколь
ко директоров. Менялся 
коллр кт ив . Покупатели ветре 
тили новый персонал нас
тороженно: что-то еше бу
дет... А дело вот в чем: 
магазин, немалый по пло
шали. сегодня с трудом вы
держивает наплыв покупа
телей, — жителей значи
тельно выросшего поселка. 
И удовлетворить всех прак
тически не может. Пока не 
бѵдет построен другой ма
газин, остается один выход 
— перестраиваться, искать 
новые, оптимальные вари
анты 'обслуживания.

Настало время сказать 
несколько слов о нынешнем 
директоре магазина. Алев
тина Ивановна Ежова — 
человек в торге авторитет
ный Шесть лет возглавляла 
партийную организацию, в 
последнее время работала 
директором магазина «Одеж 
ла». Когда шло собеседова
ние по смотру боевитости 
первичных организаций, поп 
росилась на трудный учас
ток, оставив налаженное 
производство.

ТВОИ БОЙЦЫ, ПАРТИЯ!
С тех пор прошло неско

лько месяцев. Магазин на 
первый взгляд остался та
ким же. Но только на пер
вый: в зале чистота и ка
кой-то особый, строгий по
рядок. Аккуратно выложен 
товар, все на виду и отыс. 
кивается сразу. Молоко 
стали продавать за от
дельным прилавком и те
перь фляги не выставлены 
на всеобщее обозрение. 
Удобно покупателю, доволь 
ны продавцы. К тому же с 
1 января ѵ них изменился 
график работы: теперь они 
работают по сегіь часов, 
пока, к сожалению, един
ственные в городе. А удоб
ство и выгода такого рас
порядка очевидны. Вместо 
двенадцати Часов напряжен
ного труда, семичасовая 
двухсменна пролетает быст
ро. Продавец больше вни
мания может уделить семье, 
себе. На пересменке, а полу
чается. что целый час обе 
смены работают вместе, 
можно обменяться мнени
ем, обратить внимание смен 
шиков на неполадки. на- 
фасовать, произвести вык
ладку товаров и многое 
другое В этот час прово
дится и ежедневная пяти
минутка.

Если говорить о новатор
стве коллектива, то стоит 
упомянуть, что здесь пер
выми в городе начали пред 
варительно фасовать мясо. 
Тоже удобства очевидные 
для покупателя. Так, в суб
боту 28 марта было п Рола_ 
но около пяти тонн мяса 
всего за... полтора часа По
купатели довольны: очередь 
идет быстро, работают три 
кассы, и не надо долго 
стоять.

Несколько слов о коллек
тиве. Эти месяцы были пе
риодом его становления и 
окончательного формиро
вания И хотя многие спе
циалисты были многоопыт
ны. не первый год в тор
говле, со спецификой новой 
работы были мало знакомы. 
Взять, к примеру, В. В.

Шайхисламову, в прошлом 
заведующую хозяйственного 
магазина. Так же, как и 
А. И. Ежова попросилась в 
отстающий магазин, где ей 
пришлось все начинать прак 
тически с нуля, осваиваясь 
с новой для себя обязанно
стью бригадира. Или Р. К. 
Путилова, тоже в прошлом 
заведующая магазином «Га. 
лантерия — парфюмерия». 
Сейчас работает контроле, 
ром-кассиром. С покупате
лями ровна и вежлива, хо
рошо и быстро отчитывается 
на кассовом аппарате.

Кстати, характеризуя сво 
их коллег, А. И. Ежова час
то употребляет слова: «Доб* 
росовестна, уравновешенна, 
вежлива». Это не просто 
слова. Другим, по мнению 
заведующей, работник тор
говли быть не должен, про
сто не имеет права. Это спо 
собствѵет созданию атмо
сферы доброжелательности 
-— качеству, кстати, не лиш
нему и для покупателя. 
Этому учат и молодых прак 
тиканток из ГПТУ № 26. 
Их наставники. опытные 
продавцы В. И. Алферьева. 
Т. А, Собянина, А. Ф Коз
лова помогают осваивать на 
практике полученные зна
ния, работать на электрон
ных весах, настраивают на 
будущую самостоятельную 
работу. Девушкам по душе 
работа в магазине, и не 
случайно по окончании учи
лиша они собираются прий
ти сюда.

— Магазин может и дол
жен лучше работать, — 
ѵбежДенно говорит А. И. 
Ежова. — для этого всем 
нам нужно  многому по
учиться. Есть проблемы, 
связанные с неудовлетвори
тельной работой пищевых 
предприятий города. В част 
ности. хлебокомбинат. Он 
завозит хлебобулочные из
делия, так называемую 
«мелочь», в неудобное время 
—часы пик. Это вызыва
ет скопление покупателей, 
волнение в очереди. Я не 
раз обращ алась к руковод

ству с просьбой изменить 
установленный -график, но 
пока мои просьбы остаются 
без внимания.

А надо бы приел ушивать, 
ся к подобным просьбам. 
БыЛи перебои с молоком, 
сейчас положение нормали
зуется, а вот сметану до 
сих пор приходится возить 
из Алапаевска, Хлопотным 
и накладным оказывается 
своевременное снабжение 
населения молочными про
дуктами. Убедиться в спрат 
ведливости этих слов не сос 
тавиЛо труда Когда мы 
зашли с заведующей в тор
говый зал. у хлебного от
дела стояла большая оче
редь. Уставшие после тру
довой смены, люди томи
лись в ожидании конца раз 
грузки. Это далеко не ме
лочь.

Впрочем, как я понял, 
для А. И, Ежовой их прос
то не существует. Все долж
но быть в центре внимания. 
Она показывает на уныло 
стоящие, бездействующие 
автоматы.

— Покупатели очень лю
бят газвОдѵ. но ѵ нас нет в 
наличии сиропа, не дает 
Свердловск.

— Алевтина Ивановна, а 
какие изменения ожидаются 
в Скором будущем?

— Одна из основных на
ших забот — это ремонт. 
Приведем в порядок крыль
цо. тамбѵр. подвальные по
мещения. а там уже будем 
думать об открытии совре
менного кафетерия. Смета 
уже составлена, теперь де
ло за «малым» — рабочи
ми и стройматериалом. Н а
деемся. что все это скоро 
бѵдет...

На этот счет заведующая 
спокойна: ЖКО поселка ни 
когда не отказывал в по_ 
мпши. не забѵаѵт и на этот 
раз. Важно не откладывать 
дело в долгий ящик.

Хорошие, правильные за 
дачи ставит перед сг>бой 
коллектив магазина. Решить 
их — значит сделать е т е  
один шаг к ускорению

В ДЕЕВ, 
внештатный корр.

♦ ТОВАРЫ—НАРОДУ
Растет Еыпуск «Малюток»

Конвейер, в полтора раза увеличивающий суточный 
выпуск, популярных стиральных машин «Малютка», пѵ: 
щен на Уралмаше. Монтаж линии, которую сумели раз
местить рядом с уже действующими: шел без останов
ки производства.

—Все «Малютки» предъявляются сейчас госприемле, 
—сказал директор производства товаров народного по
требления УЗТМ В. Лысов,—В первом квартале года

коллектив несколько замедлил темпы работы, хотя онм 
и были выше прошлогодних. От каждого потребовалась 
большая тщательность в соблюдении Технологических 
требований. Предложения Об улучшении качества ком
плектующих были предъявлены и нашим смежникам. 
Сейчас положение стабилизировалось. При достижении 
новым конвейером проектной мощности и за счет мо
дернизации нескольких участков в ближайшее рремя 
Уралмаш доведет годовой выпуск «Малюток» до полу* 
миллиона ш т\к .

•ТАХСЬ
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РАСЦВЕТАЮТ 
ТАЛАНТЫ 
НА СЦЕНЕ
«Красна девица вила кудерочки», — 

полилась, зазвучала русская песня в Д К  
«Горизонт». Районный фестиваль рус
ской песни открыл хор ветеранов войны 
и труда п. Быстринский. Ансамбль Глин
ского Дома культуры исполнил «Я сто
яла на высокой на горе». А вот ощеп- 
ковцы представили целую фольклорную 
композицию при свечах, за прялками 
вышиванием. Прямо-таки картина из 
русской самобытной старины. Зрители 
познакомились с песнями-посиделками 
«Пряха» и «Горит свеча дрожащим 
светом».

Откровенно и приятно удивила К р ѵ -  
тиха. Пожалуй, это один из немногих 
коллективов, который подготовил про
грамму, отвечающую требованиям фес
тиваля. Песню «Ой, да ты калинушка» 
исполнила вокальная группа, нѵ а ис
полнение песни «Зашумело.шѵмело» со
листками ансамбля Анной Анѵфриенной 
Кондратьевой и Татьяной Степановной 
Семигѵлиной можно смело назвать од
ним из лучших номеров фестиваля.

Заведующий отделом культуры В. В. 
Пальцев (он вел программу фестиваля) 
приглашает для выступления следую
щих участниц, и на сцену выхолят Н а
таша Михалева и Лена Воронова, уча
щиеся Липовской школы. Румяные от 
волнения, в наряаных русских костю
мах, — в старину про таких* говорили 
«как маков цвет». — и голоса светлые, 
чистые. За исполнение русской народ
ной песни «Поле» Наташа и Лена удо
стоены первой премии фестиваля. Ин
тервью на спене: «Почему поете, рус
ские народные песни?» — «Нравится, 
просто нравится, вот и поем».

Значит, молодежи все.таки нравится.
Но в целом молодежь на сцену фес

тиваля выходила редко. И вывод один: 
а сельских клубах и Домах культуры 
этому жанру среди молодежи недо
статочно уделяется внимания. Беспоко
ит и ' отсутствие молодежных хоров, ко
торые если и образовываются, то, как 
правило, непременно при каком-нибудь 
учебном заведении, для участия в ка

ком-нибудь конкурсе или смотре и пос
ле которых почему-то всегда распада
ются как никому уже не нужные, сде
лавшие свое дело. А редкие номера, в 
которых участвовала молодежь, значи
тельно оживили программу фестиваля.

Может быть, поэтому истинным ук
рашением стало выступление коллекти
ва Останинского Дома культуры, кото
рым руководит молодой и несомненно 
талантливый организатор Татьяна З а 
городных. Не удивительно, что именно 
этот коллектив второй год подряд ста
новится победителем. Татьяна —  сту
дентка Челябинского института культу
ры, четыре года назад «на, как говорит
ся. начинала на голом месте, и чем 
дальше, тем интереснее, самобытнее ста
новится коллектив. Это несомненная 
заслуга его руководителя. И дело тут 
не столько в образовании, сколько в 
отношении. Татьяна сумела заинтересо
вать и вовлечь в коллектив молодежь. 
На фестивале были представлены сва
дебная обрядовая песня «ГІорушка- 
Параня» и «^Посылала меня мать».

Заключительным аккордом фестиваля 
явилось выступление хора ветеранов 
войны и труда механического завода. 
Вместе с залом была исполнена неста
реющая «Катюша».

Фестиваль окончен Было представле
но около 30 концертных номеров. из 
них пять сольных выступлений гармони
стов и балалаечников, авторское выступ
ление Алексея К у з ь м и н ы х  (он исполнил 
свою песню «Любимому городу»). Поч
ти каждый коллектив включил в свою 
программу частушки.

Праздник песни получился ярким, и 
здесь же возникает вопрос: а почему 
не провести смотр «Играй, гармонь», 
фестиваль самодеятельной песни. Ведь 
именно на фестивале мы узнали. что 
Николаю Александровичу Михалеву в 
годы Великой Отечественной войны гар
монь подарил командующий армии 
К. К. Рокосовский, и эта гармонь сей
час находится в музее г. Н-Тагила, а 
заведующий городским финансовым от
делом горфо А. В. Шишмаков не толь
ко мастер финансовых операций, он 
еще и прекрасный гармонист, его музы
кальное попурри — это целая история 
нашего государства в песне.

Талантов много и талантов самобыт
ных, интересных. Н адо дать им возмож
ность раскрыться.

Н. ПЕРЕСМЕХИН, 
внештатный корр.

В детском комбинате 
«Солнышко» прошла интерес нательная викторина с целью

ная познавател ьно.разв ле- Развить ѵ детей  интерес
литературе.

Фото А. ШАНГИНА.

♦  ГВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ -----

...И  ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ
Злоровый отдых, заряд 

бодрости—это значит, речь 
пойдет о спорте. В ПАТО 
он получил широкое разви
тие. Только в нынешнем го
ду спортивно-массовых ме
роприятий прошло более 
двух десятков. Ежемесячны
ми стали вечера отдыха — 
спортивные огоньки.

Мартовский был посвя
щен. конечно же, женщи
нам. Много хороших слов 
сказано в адрес наших тру
жениц старшего кладовщи

ка К. Панюс, старшего ин
женера В. Бурдиной, во
дителя грузового автомоби
ля Н. Першиной, бухгалте
ров А. Таракановой и Л. Л у
киной и многих других ге
роинь весеннего вечера. Бы
ли здесь конкурсы танцев и 
песен, игры и аттракцио
ны. Мужчины придумали 
для вечера загадки, ш ара
ды; головоломки, но жен
щины оказались очень сооб

разительными и разгадали 
все.

И сразу же после «огонь
ка» оргкомитет взялся за 
сценарий апрельского ве
чера.

А в районе оздоровитель
но-спортивного комплркса 
«Автомобилист» совет ДСО 
организовал лыжную про
гулку. Прощальная лыжня 
зимы принесла приятную 
усталость и хорошее настро
ение.

Г. СИЛИН, 
внештатный корр.

ПРИГЛАШАЮТ 
ОТДОХНУТЬ

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
11 апреля — шахмат

ный турнир выходного 
дня — в 10 час.

Слет активистов обо
ронно-массовой работы 
—в 11 час.

Торжественная регист
рация новорожденных— 
в 14 час.

Дискотека—в 20 час.
12 апреля — шахмат

ный турнир на приз лет 
чика-кпсмонавта СССР 
В Ѵ\, Севастьянова — в
10 час.

Подпись рапорта XX 
съезду ВЛКСМ полит, 
клѵбом — в 10 час.

К о н к у р с  детских ком
бинатов микрорайона 
«Алло, мы ишем талан
ты!» — в 13 час.

Клуб «Музыка и мы». 
Вход по пригласитель
ным билетам — в 20 
час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
11 апреля — вечер, 

посвященный открытию 
съезда для комсомоль
цев поселка — в 18 час.

12 апреля —семейный 
вечер отдыха в 16 час

Дискотека — в 20 час.
СПОРТЗАЛ 

Ш КОЛЫ № 10
12 апреля — товари

щеская встреча по во
лейболу среди женских 
и мужских команд пре
подавателей школы № 10 
и работников никелево
го завода — в I ! час.
Д К  МЕХАНИЧЕСКОГО 

ЗАВОДА
11 апреля — «В гос

тях ѵ Пети Светофоро- 
ва». Встреча с работни
ками ГАИ, художест
венный фильм; «Арабс
кие приключения». Н а
чало в 12 часов.

К И Н О
К/т «Ю БИЛЕЙНЫ Й»

9—12 апреля — «ЧЕ. 
ЛО ВЕК СО ЗВЕЗДЫ », 
«ГЛОРИЯ», Начало в 11, 
18, 21 час..

Для д»тей 9—12 атТре. 
ля—«СА КО». Начало в
14 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
10— 12 апреля —«ВЕ

РУЮ В ЛЮ БОВЬ». На., 
чало в 18, 20 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
9—10 апреля — «ТАЙ 

НАЯ ПРОГУЛКА»,
«ДЕЙСТВУЙ ПО О Б . 
СТАНОВКЕ». Начало 9 
апреля — в 19 часов, 10 
апреля — в 11, 19 час.

ЕДИНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТРАНСПОРТНО-ЭК- РИИ РСФСР. УТВЕРЖ -
С П Е Д ИІІИОННЫ Е УСЛ.Ѵ ДЕННОГО ПОСТАНОВ-
ГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ НА- ПЕНИЕМ ГОСКОМЦЕН
СЕЛЕНИЮ  НА ТЕРРИТО- РСФСР ОТ 2!г.06.86 г.

Плата за перевозку гру
зов населению, в том числе в 
контейнерах, автомобиль- 

•ным транспортом или трак
торами с прицепами и са
моходными шасси предприя 
тием взимается с заявите
ля в размере 44 коп., а твер 
дого топлива. нерудных 
строительных материалов— 
в г>азмере 33 коп. за каж 
дый километр пробега под
вижного состава грузоподъ 
емностью до семи тонн 
включительно с грузом в го 
родском, пригородном и меж 
дѵгородном сообщениях.

За перевозку грузов для 
населения на подвижном 
составе грузоподъемностью 
свыше семи тонн, согласо. 
ванной с заказчиком, плата 
взимается за каждую  до
полнительную тонну грузо
подъемности в размере 6,6 
коп за каждый километр 
пробега подвижного соста
ва.

Плата за время нахож
дения подвижного состава 
у заказчика (заявителя) 
взимается в размере 3 руб
ля за один час независимо 
от грузоподъемности под
вижного состава. При этом 
плата исчисляется за факти
ческие время , нахождения 
подвижного состава ѵ заказ 
чика. исключая время дви
жения. но не менее чём за 
0,5 часа.

Плата за перевозку насе
лению сельскохозяйственных 
грузов, упакованных в ме
шки, ящики, корзины, боч
ки, а также скота, домаш
них животных и птиц на 
специально оборудованных 
автомобилях (приспособлен
ных для ,одновременной пе 
ревозки людей и груѣов) 
взимается за каждое место 
в зависимости от расстоя
ния перевозки в следующих 
размерах:

Расстояние перевозки, км.
Плата за одно место грузе 

(руб., коп.)

до 50 кг свыше 50 кг.

до 10
11.20
21-30
31.40 
41-50 
51-60 
61-70 
71.80 
81-90 
91-100

Свыше 100 км. за каж 
дые полные и неполные
10 км. прибавляется

ПРИМ ЕЧАНИЕ: Кроме 
платы за груз с грузовла
дельца взимается плата за 
проезд по тарифам, пре
дусмотренным в прейску
ранте 13-02-01 изд. 1982 г. 
«Единые тарифы на перевоз 
кѵ пассажиров автомобиль 
ным транспортом» в приго-

0-60
0-70
0-80
0-90
1-00 
1-10 
1-20
1-30
1-40
1-50

0-10

0-80
0-95
1-10 
1-25 
1-40 
1-65 
1-7(5
1-85
2-00 
2-15

0-15

родных сообщениях в раз
мере 1,5 коп. за каждый 
километр пути.

Грузовладельцы разме
щаются в кабине, при на
личии свободных мест, или 
кузове, при соответствую
щем оборудовании автома
шины для перевозки людей.

Т р е б у ю т с я :

РЕЖЕВСКОЕ РАЙ
ПО приглашает на ра
боту

заместителя предсе
дателя по техническим 
вопросам, 

механика в автога- 
раж,

ревизора, 
продавцов, 
шоферов, 
сторожа на базу, 
учеников продавцов, 
рабочего по ремонту 

тары (можно пенсио
нера), 

машиниста холоди
льных установок.

Отдел народного о б р а з о в а н и я  горис
полкома выражает искреннее соболез
нование семье Седых В. А. и В. И. по 
поводу кончины их отца.

Продается мотоцикл ЧЕЗЕТ-350 по ул. Щорса, 8.

Меняю 1-комн. и 2-комн. благоустроенные квартиры 
в г. Михайловске на равноценные в г. Реже. Обращать
ся: г. Реж, ул. Костоусова, 79, кв. 8.

Зам. редактора И. Н. ДАНИЛОВИЧ

Утерян портфель с вещами в автобусе маршрута 
№ 104 «Реж-Каменка» 20 марта. Нашедших просим 
обратиться: с. Глинское, участковая больница, к главно
му врачу или г. Реж, ул. Вокзальная, 5, к Соколову А. X.

Р Е Ж Е В С К О М У  МЕ 
Х А Н И Ч Е С К О М У  З А 
В О Д У

требуются на ^посто
янную работу

крановшики на кра
ны КС 2.561, КС-3577, 
К -162, 

электросварщики на 
Э-4321, Э-10.000 IIД, 
ЭО-2621, ,

автоэлектрослесари, 
слесари по ремонту 

э л е к т р о оборудова
ния,

водители автомоби
лей,

трактористы, 
фрезеровщики, 
ученики фрезеров

щиков, 
токари,

слесари -сантехники,
штамповщики,
каменщики,
кровельщики,
жестянщики,
столяр 5-6 разряда,
воспитатели,
кухонные рабочие,
няни.
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