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РИТМ СЕНОКОСА
Первая половина выполне

ния плана заготовки сена, на
конец-то, позади. Неплохо ра
ботает в этом направлении сов
хоз «Глинский». Здесь же за
готовлено 70 процентов сена
жа, свыше 5150 тонн сенажа,— 
четверть плана, — заготовлено 
в «Клевакинском», силос го
товит совхоз «Режевской».

На хлебных нивах лидирует 
это же хозяйство: 15 процен
тов скошено, 11 обмолочено. 
Отстает «Прогресс». По райо
ну 11 процентов хлебов ско
шено, в обмолочено.

9 августа-День строителя
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К 70 летаю Великого Октября
Т Е М П Ы ,

' К А Ч Е С Т В О ,

Б Е Р Е Ж Л И В О С Т Ь

I Дневник соревнования- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

СЛОВУ—ХОЗЯЕВА!

Звено каменщиков Михаила Дмитриевича Минина Минин, С. И. Швелев, А. Н. Татаринов, А. В. 
из ОКСа механического завоАа заканчивает монтаж Ильин 
перекрытий крыши 129-квартирного дома.

На снимке: мастер участка А. В. Малюгин, М. Д. Фото А. ШАНГИНА.
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ВСЕЙ ДЕРЕВНЕЙ ПОКОРЯЯ ВЫСОТУ
С пониманием долга от

носятся жители деревень 
Воронино и Колташей к 
нуждам общественного жи
вотноводства. На обраще
ние обкома КПСС к труже 
никам области принять уча 
стие в заготовке кормов 
они ответили ударным тру
дом. Выполнив условную 
норму, в субботники и вос
кресники на луга и неудо- 
бицы вышли все жители 
этих населенных пунктов, 
в том числе пенсионеры и 
дачники. В результате на

АИСТ совхоза им. Воро
шилова дополни іельно сда
но по шесть тонн зеленой 
массы разнотравья.

Жители Воронино реши
ли деньги, выплаченные сов
хозом за корма, внести на 
строительство памятника 
селянам, погибшим на фрон
тах Великой Отечественной 
войны. О сооружении тако
го мемориала принял ре
шение сельский сход.

А ПЕРШ ИН, 
секретарь парткома 

совхоза им Ворошилова.

Каждый месяц социа
листическое соре&нова- 
'Ние в честь 70 летия Ве
ликого Октября, развер
нувшееся в леспромхозе 
объединения «Свердхим
лес» отмечает все новых 
и новых победителей. 
Так. по итогам июля, на 
заготовке и трелевке ос
мола им стал коллектив, 
возглавляемый В. А. 
Исаковым. С планом 
здесь справились на 
157.2 процента.

Но оказались у победи-

План двух лет пяти
летки по продаже го
сударству мяса живот
новоды района выпол
нили за год и 7 меся
цев .Отличный— иначе 
и не оценишь — вклад 
внесли труженики Кле* 
вакинского откормоч
ного комплекса. При 
плане 3800 тонн прода

но уже 3838 тонн. Пе* 
ревыполнили планы 
совхозы «Глинский», 
им. Ворошилова. Вы
полнены планы труже
никами совхоза им. Ча
паева. До конца года 
государству будет про
дано дополнительно 
600 тонн этого важного 
продукта.

С УСКОРЕНИЕМ 
В ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ

ОПЕРАЦИЯ «МОЛОКО»: ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

З Н А К  ОПАСНОСТИ
Первая графа—получено молока от коровы за семь 

месяцев, вторая—в июле, третья—плюс-минус к этому 
периоду прошлого года, четвертая—плюс-минус к июлю 
1986 г.

Клевакинская 2358 401 —4 —52
Каменская 2351 396 226 —7
Черемисская № 1 2236 •366 394 36
Соколовская 2222 326 НО 1 1
Глинский комплекс 2212 371 18 5
Г олендухинская 2173 — —6 —

Арамашковская № 2 2164 356 —70 13
Фирсовская 2152 309 68 2
Останинская 21 19 317 — 14 —8
Черемисская № 2 2067 342 0 10
Октябрьская 1968 306 — 164 — 26
Арамашковская № 1 1956 287 400 9
Ощепковская 1897 288 — 15 13
Липовская 1727 272 107 6
Леневская 1702 242 —374 — 115
Сохаревская 
По совхозам:

1680 214 —650 —84

«Клевакинский» 2351 396 226 — 7
«Глинский» 2104 342 27 1
нм Ворошилова 2077 332 98 —6
«Режевской» 1966 298 101 6
«Прогресс» 1955 ' 292 75 — 13
им, Чапаева 1702 242 —374 — 115

В целом район за месяц 
поработал со знаком минус 
—а это знак опасности, 

серьезной опасности для 
выполнения обязательств 
этого года Нам нужно до
биться прибавки в кадоях 
11,5 килограммов, чтобы 
сдержать слово За семь ме
сяцев она составила 56 ки
лограммов.

Резервы д л я . роста у 
нас есть. Это прежде всего 
неплохая работа со стадом. 
Сегодня вообще трудно 
найти причины работать чу" 
же прошлогоднего. Так, две 
фермы совхоза им. Воро
шилова дали медленную, но 
верную прибавку полле 
введения в рацион свежих 
концентрированных кормоз 
из расчета 200 граммов ча 
надоенный литр.

Пока же обстановка а 
районе и в августе не ме

телей не менее достойные 
соперники, работающие 
на одном участке с ни
ми. Это бригада Р. Г. 
Саргина. По показате
лям в работе на протя
жении всею месяца они 
шли одинаковыми тем
пами. И лишь на фини
ше на три процента от
стали от соперников.

И СЫЧЕВА, 
старший инженер 
по нормированию.

няется к лучшему. Обста
новка. надо признать, чрез 
вычайная Минус к прошло
му году Составил 500 грам
мов уже 6 августа. А *го 
очень опасный симптом— 
впереди пора перехода нч 
зимний стойловый период 
И разбиваться о стенку 
все руководящие указаииі 
о строительстве простейших 
кормокухонь. Все это вос
принимается как очередная 
кампания, а не необходи
мость сегодняшнего дня. С 
заготовкой кормов обстанов 
ка напряженная, и уже се
годня видно: былого дос
татка не будет, нужен ра
циональный подход, нужно 
обязательное кормоприю- 
товление. Нам не дано пра
ва срывать выполнение об я
зательств.

ШТАБ ПО 
~ ЖИВОТНОВОДСТВУ.

«Молнии» на всех фермах 
совхоза им. Ворошилова со
общили о достойном подар
ке к 70-й годовщине Ве
ликого Октября: СОВХОЗ 
ВЫПОЛНИЛ ПЛАН ДВУХ 
ЛЕТ ПЯТИЛЕТКИ ПО 
ПРОДАЖ Е МОЛОКА ГО
СУДАРСТВУ. На молоч
ный завод поступили пер
вые 200 тонн 'сверхплановой 
продукции. Конечно, такое 

событие не осталось 
незамеченным в коллекти
вах. Было решено, несмот
ря на трудности этого года, 
перевыполнить свои обяза
тельства: получить не по- 
3300 килограммов молока от 
коровы, как намечали рань
ше, а на 25 килограммов 
больше. Для 9того уже се
годня вводятся дополни

тельные резервы: первое 
зерно нового урожая полу
чили животные всех ферм 
совхоза, а недавно в их ме
ню появилась сочная зе
лень кукурузы. Так что к 
великой дате Октября здесь 
идут с хорошим настроем.

А вечером ПЯТОГО АВ
ГУСТА ПОСЛЕДНЕЕ МО
ЛОКО В СЧЕТ ВЫПОЛ
НЕНИЯ ПЛАНА ДВУХ 
ЛЕТ ПЯТИЛЕТКИ ПОСТУ* 
ПИЛО ИЗ СОВХОЗА «КЛЕ 
БАКИНСКИЙ».

Обязательства по достой
ной встрече 70-летия Вели
кого Октября досрочно вы
полнит и весь район.

А. РЫ БИ Н ,•>
первый заместитель 

председателя РАПО.

СИЛЬНЫЕ СОПЕРНИКИ
Широко развернулось со

циалистическое соревнова
ние в честь 70-летия Вели
кого Октября в коллективе 
автобазы № 2. Соревнуют
ся между собой водители 
и слесари, бригады, а гак 
же коллективы автоколонн. 

• В автобазе их три. Самая 
передовая, постоянно зани
мающая по всем показате
лям первое место — Арте- 
мовская, * где начальников 
А. Д. Лебедев. В ней 27 
машин, которые ежемесячно 
должны перевозить 30 ты
сяч тонн грузов. Но для ар 
темовских шоферов это не 
предел: в июле они пере
везли 84 тысячи тонн, гру

зооборот же увеличился на 
одну .пятую часть.

Главный их соперник — 
Режевская автоколонна, 
возглавляемая А А. Брик- 
маном. Коллектив постоян
но работает с перевыполне
нием, но «забрать» у арге- 
мовце» переходящее Крас
ное знамя пока не удается. 
Но результаты радуют: 
план по перевозкам в июле 
выполнен на 182 процента, 
на 78 машинах .режевляне 
вывезли 98 тысяч тонн гру
зов против 54 по заданию. 
Грузооборот увеличился ьа 
10 процентов.

С МАЛЫГИНА, 
экономист планового 

отдела автобазы № 2.

ЗАДЕЛ НА ЗАВТРА
.Совхоз «Клевакинский» 

полностью засеял необхо
димые площади озимій 
рожью. Это добрый задел 
на будущее лето. Хорошо 
ведут эту кампанию меха
низаторы совхоза «Реж ев
ской*, здесь уже заселно 
85 процентов необходимы* 
площадей. Задача стоит пе

ред всеми одна: до 10 ав
густа посеять всю рожь. К. 
сожалению, далеки от цели 
совхозы им. Чапаева, «Глин 
ский», им Ворошилова Да 
и по району пока посеяно 
только 65 процентов ози
мых.

Г ВОЛКОВА, 
дисне ічед> РАПО.



2  стр . І ІР А В Д А  К О М М У Н И З М А 8 августа 1987 р.

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ-В ДЕЙСТВИИ
□ ВЫРАЩЕННОЕ -  СОХРАНИТЬ

П О С Т О В Ы М  
НЕ ДО СКУКИ

Владения совхоза им. Воро 
Шилова чем-то отличаются 
от соседнего Возможно, зра 
лостью . ячменей, большей 
ухоженностью земли. Уди
вительно мощной уродилась 
кукуруза — зеленой стеной 
стоит вдоль дороги. Хоро
ший будет силос у «воро- 
щиловцев».

—В июне терять стали 
надежду на урожай. Не 
только зерна, думали, и со
ломы не соберем. Но июль
ские ливни подправили де
ло. Злаковые подтянулись. 
Прикидываем, центнеров по 
16-18 возьмем по кругу. Но 
—если не допустим потерь. 
А поэтому здесь особенно 
важна роль народных конт 
ролеров,—знакомит с поло
жением дел А. Д. Землян- 
ников.

Александр Дмитриевич — 
главный механик совхоза. 
В этой должности трудится 
много лет. Да, от его служ

бы зависит многое. И в 
уборке урож ая—тоже. Сос
тояние уборочной техники, 
сушильное хозяйство — все 
это его забота Толк вр аб о  
те и порядок знает. Много 
лет возглавлял головную 
группу народного контроля. 
И сейчас является замести
телем председателя.

—Еще в* июне дозорные 
провели рейды по проверке 
зерноскладов, картофелехра 
нилищ Конечно, они еше 
не были отремонтированы. 
Да и сейчас не в самом 
лучшем состоянии.

—Сегодня, кстати, прове 
дем повторный осмотр, — 
рассказывает председатель 
группы народного контроля 
Т. М. Лоскутова.

Сейчас в совхозе такая 
пора, когда день — год 
кормит. Не снята еще ост
рота заготовки кормов, а 
уже уборка на пятки на
ступает. Но корма—забота

кормоцеха. И там дозор
ные на контроле качества. 
В числе постовых люди зня 
ющие, компетентные; эконо 
мист Р. А. Панова, стар
ший зоотехник Т. И. Маль 
кова, другие специалисты, 
рабочие ведущих профес
сий, те, кому непосредствен 
но придется иметь дело с 
кормами.

—Затянули с комплекто
ванием временных постов 
народного контроля на пе
риод уборки урожая, хотя 
фактически кандидатуры оп 
ределены. Обычно мы при
общаем к этой работе лю
дей знающих. Большую по 
мощь оказывают нам вете
раны труда бывшие руко
водители отделений А. В. 
Ежов. В. А Запрудин, Г. Л 
Комин, комммунист И. С. 
Шестаков. Засыпку зерка 
контролирует бывшая кла
довщица Ё И. Юнииа. Онэ- 
то уж  не допустит небреж
ность в работе, — делится 
планами Тамара Михайлов 
на.

То, что народные дозор
ные имеют свой надежный 
актив, — похвально, ибо 
глаз за сохранностью уро
жая, за качеством уборки 
нужен зоркий. Нужно сбе

речь не только каждое зер 
нышко, но не потерять со
лому, полову. А ведь уже 
были нарушения в поле. 
Выехали в первый день 
комбайны Один из них без 
копнителя, с соломодробил 
кой Комбайнер решил оп
робовать без короба—при
цепа. И сеял по ветру со
лому. Благо главный инже
нер РАПО это безобразие 
пресек.

В нерасторопности ком
плектования временных пос 
тов народного контроля на 
уборке виновен и секретарь 
парткома А. П. Першки 
Правда, в эти дни он зани
мался наладкой сушильного 
агреі ата в Октябрьском ст 
делении (Раньше там он ра
ботал оператором и пере
давал агрегат другому че
ловеку). Но главная его 
забота—партийное руковод
ство уборочной страдой, 
расстановка коммунистоэ 
Думается, что это дело он 
срочно поправит и посты 
народного контроля возгла
вят надежные люди.

И. ДАНИЛОВИЧ, 
член горкома 

народного контроля.

В о к р у г  д а  о к о л о

L НА ЗАМЕТКУ ДОЗОРНЫМ

«СТРИЖЕМ—
НЕ БРЕЕМ»

Обычно я бреюсь сам. Но сферу услуг, культуру, в 
несколько дней не бы по конце концов Вел к к нам

б'ритва°Э" э л е к т р и ч е с к а я .И  " Р о ж а ю т  люди отовсюду, 
пришлось обратиться к А как же, подумал я, об- 
местным «цирюльникам». За ходятся они в подобных си
с Т а з о ч ^ м РИКМн?звСаКУнЮи ем  И вспомнил шиш-
«Фея». Вежливо меня при- ковского Ибрагима-оглы, ко- 
няли, но парикмахер этл-к торый жил в далекое от нас
смущенно заявила: темное время, в глухой си

- М ы ,  понимаете ли, не биРСК0Й тайге « 0ТКРЫЛ па’
бреем...

—А как быть,—смутился 
и я’ своим нелепым положе
нием.

—Станок бритвенный у 
нас есть. И другие принзд-

рикмахерскую с вывеской 
«Стрыжом, брэем».

И. РУСАКОВ, 
пенсионер.

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы по-

Валентнна Александровна Устинова — народный 
контролер трикотажного цеха. Главное направление в 
работе цеха — качество. И народные контролеры во 
многом помогают делу.

Фото А. Шангина.

лежности. Побрейтесь, пожа просили прокомментировать 
луйста сами это письмо исполняющую

обязанности начальника го- 
Я побрился безопасной родского управления быто- 

брнтвой, оснашенной, види- вого обслуживания населе-
мо, не новым лезвием. И 2.ия И И Маковецкую.

„  Она ответила- «К нашгмупорезался. Да не во мне де- стыду все вер‘но Не умею'
ло. Стало как-то неловко, наши парикмахеры брить.
стыдно за свой город, его Будем учить».

КАК ЖИВЕТ ГРУППА
—Как в центральной рай

онной больнице относятся 
к народным конролерам?— 
спросили у председателя 
головной группы Л. П. Ле
мешевой.

— Терпимо. — скромно 
ответила Людмила Петров
на.

Что ж. не везде улыба
ются дозорным. Особенно 
те, кто не прочь нарушить 
государственную закон
ность, у кого не чиста со
весть, Пришлось держать 
ответ за свои неприглядные 
деяния работниками пище
блока, где были установле
ны факты хищения продук
тов. Результаты проверки 
рассмотрены на заседании 
товарищеского суда. Две 
работницы оштрафованы, 
одна уволена с работы.

Проводили дозорные рей
ды по экономии электро
энергии, работе стола зака
зов, соблюдению режима 
трудового дня сотрудника
ми больницы и ряд других.
К сожалению, не все меро
приятия сумели народные 
контролёры довести до кон
ца. При проверке пищебло
ка не установили причины, 
способствующие хищению. 
В ходе рейда по использо
ванию электроэнергии было 
выявлено, что для обогрева 
помещений в зимнее время 
используются электронагре
вательные приборы, однако 
перерасхода электричества, 
который несомненно дол
жен быть, не обнаружили.

Всего с начала'года на
родными контролерами 
центральной районной боль 
ницы проведено более вось
ми рейдов и проверок. Один 
из них — по соблюдению 
режима работы во всех, 
подразделениях. В ходе 
этого рейда выявлены опоз 
дания и ранний уход с ра
боты. Результаты рейда об
суждались на открытом пар 
тийном собрании, однако 
должного эффекта это не 
имело. В вышестоящие ин
станции продолжают посту
пать жалобы на низкое ка
чество медицинского обслу
живания отдельными под
разделениями, невниматель

ное отношение к больным 
со стороны некоторые ме
дицинских работников.

Безусловно, в целом го
ловная группа Ц РБ, ее це
ховые подразделения дела
ют большое нужное делэ. 
Следует наводить должный 
порядок в хозяйстве. Одна
ко дозорные упускают из 
поля своей деятельности 
качество медицинского об
служивания.

А причины недостатков»— 
в несовершенстве планиро
вания рабогь*. Вед*> всего 
в Ц РБ должно действовать 
54 дозорных, объединенных 
в группы и посты. В их чис
ле пять членов партии и де 
вять комсомольцев И вооб
ще обязанность члена на
родного контроля почетна 
и ответственна. Она ко мно 
гому обязывает, в том чис
ле вести и воспитательну.о 
работу, личным примером 
вести за собой коллектив.

В отделениях и поликли
никах больницы трудится 
немало высококвалифици
рованных специалистов, от
зывчивых людей. С прось
бой поблагодарить их за 
эти замечательные качества 
пациенты приходят в редак 
цию, пишут письма в дру
гие инстанции. Их очень 
приятно получать, но, к со
жалению, рядом с хорошим 
уживается и плохое: не
брежность в работе, поспе
шность, грубость, а отсюда 
и роковые ошибки. Поэто
му долг народных дозор
ных взять под пристальный 
контроль эти негативные 
явления и повести с ними 
решительную борьбу, вос
питывать у медицинских 
работников профессиональ
ную гордость за их высо
кую миссию в охране здо
ровья человека. Задачи до
зорных четко определены в 
материалах съезда КПСС, 
других документах партии. 
И сводятся они лишь к од
ному — максимум внима
ния и заботы человеку тру
да.

Р. АСТАФЬЕВА,
инспектор горкома 

народного контроля.

Своя «кочка» зрения
Как отличить добро от 

зла? Пустой вопрос, 
скажете. Добро есть 
добро, а зло—зло. Один 
знакомый рассказывал, 
что в детстве очень был 
в обиде на соседа, чело
века уж е в годах, кото
рый отобрал у него та
бак и сильно наругал за 
пристрастие к дьяволь
скому зелью. Позже, ког 
да у этого знакомого от 
табачного смога заро
дилась болезнь, он по
нял, что ему сосед доб
ра желал.

Впрочем, этот аргу
мент прост, как сама ис
тина. Н о вот директор 
механизированного лес
хоза А. А. Вихарев, то
же человек солидного 
возраста и положения, 
никак не может уразу
меть детскую мудрость;

что такое хорошо и что 
такое плохо.

Работники медицин
ского вытрезвителя, на
пример, ему говорят, что 
плохо, когда рабочие ва
шего .предприятия пьют, 
да еще в рабочее время. 
С этим он соглашается, 
но утверждает, что не
хорошо их за это нака
зывать. Раз пьют, значит 
им так хочется. Значит, 
им так хорошо.
«А жены, дети, произ

водство, наконец, почему 
должны страдать из-за 
выпивох»,—не соглаша
ется первая сторона. 
«Вы не штрафуйте, не 
пострадает семья»,—па
рирует другая.

Если бы подобные дис 
куссии происходили в те 
ни яблоневого сада, с 
милым родственником, 
да за чашкой душистого

ПЬЯНСТВО — СОЦИАЛЬНОЕ ЗЛО

'кофе — пусть бы! Каж
дый вправе иметь свое 
мнение, ежели даже оно 
и несуразное.

Но, увы! Александр 
Анатольевич — руково
дитель государственного 
предприятия. В его 
подчинении работают 
государственные лю
ди на государственном 
оборудовании и произво 
дят продукцию для го
сударства. А у государ
ства, как известно, есть 
законы, соизмеримые с 
интересами общества. И 
гласят они, что пьянст
во—это большое зло, и 
с ним надо бороться.

Вообще-то, своя «коч
ка» зрения дорого обхо
дится сердобольному 
директору. Где уж, бед
няга, он не был бит за 
свою кочковскую фило
софию, Недавно строгий

выговор схлопотал от 
непосредственного выше 
стоящего руководства.
И было за что. В про
шлом году прогулы и 
пьянство обернулись про 
нзводствениым убытком 
в 3,3 тысячи рублей. А 
какой моральный ущгрб!

Пора бы задуматься. 
Ведь все то же непро
тивление злу, как хоро
шо удобренная почва, 
подпитывает хмельную 
жажду любителей спирт 
ного. И уже в этом го
ду 14 работников лесхо
за побывали в медвыт
резвителе, 23—оштрафо
ваны за нарушение об
щественного порядка.

Впрочем, у  А. А. Ви
харева есть не только 
единомышленники, но и 
подражатели. 24 июля, 
когда в лесхозе работа
ла комиссия прокурату

ры и горкома народного 
контроля, мастер лесо
пиления и она же замес 
титель секретаря партор 
ганизацин мехлесхоза 
тов. Богомолова, пыта
лась скрыть прогулы 
Башкиса и Мачехина. В 
тот день они по особо 
трудному душеаному и 
физическому состоянию 
на почве перепоя прос
то не смогли работать. 
В ходе рейда было уста
новлено, что по тем же 
диагнозам дали себе 
увольнительные рабочие 
Сохарев, Ботанова, Алек 
сандров. /* нтропов, Ли- 
сицкая, Якимова, Ники
тин и Комин. Целая 
бригада бездельников.

Вольготно себя чувст
вуют прогульщики и 
пьяницы под ревностной 
опекой директора, даже 
премии и вознагражде

ния получают, как, на
пример, Швецов и Ав- 
дюков. Но, порой, печа
льными и трагическими 
последствиями -заканчи
вается это всепрощенст- 
во и мнимая слепая доб 
рота. Так, в хмельном 
угаре рабочий лесхоза 
Н. Я. Резяпкин совер
шил злостное хулиган
ство. Против него воз
буждено уголовное де
ло. Вряд ли родственни
ки и близкие заблудше
го Н. Я. Резяпкина бу
дут благодарны дирек
тору лесхоза за его «доб 
роту».

Строго осудил бес
принципную позицию и 
попустительство А. А. 
Вихарева и городской 
комитет народного конт
роля, объявив ему стро
гий выговор с послед
ним предупреждением.

А. НЕУСТРОЕВ, 
заместитель прокурора 

города,
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ЗАВТРА-ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

СИЛЫ, СОБРАННЫЕ В КУЛАК
Прошло четыре месяца с тех пор, как из трех 

бригад отделочников в строительном управлении 
№ 2 сформировали одну, укрупненную. Возгла
вил этот коллектив опытный наставник и брига
дир Валентина Федоровна Юрьева. Бригада еже
месячно перевыполняет план.

Накануне Дня строителя мы попросили брига
дира отделочников В. Ф. Юрьеву рассказать о 
передовом коллективе.

Решение объединить три 
бригады штукатуров-маля- 
ров в одну пришло не сра
зу. Долго тянулась эта ис
тория, уходя корнями в 
многолетние препирания от
делочников СУ №2. Одной 
из причин всех распрей бы
ла неравномерность оплаты 
труда...I «Бригаде Юрьевой 
поблажку дают — больше 
закрывают», — заученно 
твердили работницы из дру
гих коллективов. как, практически, одинаково те. Надо вовремя поддер- 

Но узнать, что это за и работали. Б й  нарушений, жать, хотя для проявления 
поблажка, довелось им в В объединенной бригаде ста- результатов и потребуется 
апреле этого года, когда ло Ясно, что такая система время.
окончательно решили еде- уж е не пойдет. И вот совет За 20 с лишним лет бри- 
лать единую бригаду. Сра- бригады, состоящий из вось гадирства приходилось стал 
зу прекратились ссоры, ког- ми ее членов, ежемесячно кива'ться с разными людь- 
да стало ясно, кто есть подводит итог. Снижают ми, судьбами и всегда ста- 
кто, и на что горазд. КТУ за низкое качество, за ралась найти подход, по-

Не скрою: не сразу реши- халатность, за последую- нять человека. Не потому 
лась возглавить такой боль- Щие переделки, за опозда- ли в ответ люДи платили 
цюй коллектив. Ведь 64 ния на работу и другое, тем же, то есть не подводи- 
человека — это не двадцать Помогает. Правда, рабо- ли. Сейчас в бригаде такие 
восемь, что были у меня, чие по-разному воспринима- «подводяшие» еше есть. Но, 
Но все же рискнула. ют это наказание. Кто по- в основном, это те, кто при

соединивш ись. люди. нимает' ч т о ' справедливо шел сюда ради квартиры, 
попавшие под мое руковод- поступает «совет» и стара- С такими труднее. Д ля 
ство поняіи что тѵт день- ется исправиться. (Напри- них, в первѵн1) очередь, и 
ги ппятлт мягтрпгтпг» меР- за июнь В. Бабиновой необходим КТУ. о н  не даетги платят за мастерство, 
конечный результат, а не выставили КТУ 0,9, а в июле выезжать за счет других,
просто так. Надо каждому « с о г л а с н о  решили -  1.1). Сказалось объединение
работать на совесть Вся- \  кт(>то- наобоР °т- затаив бригад и на организацион-
кие, конечно, были. И те, обидУ- продолжает гнуть ном процессе работы. Прос-
что с полуслова понимали £вою линию- Хотя и ~здес!г той пРимеР' Сейчас мы от-
задание и отлично справля- бы ваейт п о -р азн о м у . Одной делываем 80-квартирный
лись с ним, и те, кого при- ме£ кой всех не измеР»ть- Дом. где стоит всего одна
ѴЛГІІІППЛІ ’ Есть у нас в бригаде од- растворная станция. Если
пепедепывать Я не хочѵ на дев>'шка (фамилию не бы работали тремя брига- 
сказать что таких ѵже нет буду Указывать) Все четы- Дами, то развели бы дол- 
Но если учесть, что рабо- месяца совместной ра- гий дележ. Спорили бы. 
таем мы вместе четыре ме- 6оты у нее коэффициент не ругались. Теперь все ясно и 
сяиа, то достигнуто уже поднимался выше 0,7. Ж ал- понятно. Куда важнее, ту- 
немало ■ ' к о  ставить такую цифру, да и подают в первую

Но думали, поможет, нач- очередь. Из-за этого повы- 
А начали с того, что ста- нет лучше работать, не при- шается выработка, не тра- 

ли повсеместно применять дется за ней следом идти и тится время на разговоры, 
КТУ. В прошлом году. в переделывать... В ответ при- конфликты. Остальных рас- 
своей прежней бригаде мы носит она заявление на ставляешь по местам, нахо- 
не применяли коэффициент увольнение. Поговорила с дишь фронт работы.
— все работали хорошо, вот ней, объяснила. Вроде бы Перестали делить строй- 

и ие было смысла. Но в со всем согласилась. Нача- материалы, сырье. А то, бы- 
августе, когда первое место ла работать — и опять то вало, привезут алебастр, 
по итогам социалистическо- же самое. А может, прос- так его все бочками рас- 
го соревнования досталось то не получается? Хочет, таскивают по вагончикам, 
другой бригаде из-за того, да не может? И вот здесь, запасы делают. В резуль- 
что мы не применяем КТУ по-моему, главное для бри- тате получалось, что «за- 
у себя (наше выполнение гадира — разглядеть эту зевав.шийся» коллектив ос
илена составило 185 про- грань: недоступного или тавался ни с чем, в то вре- 
центов, а у соперников — нежелаемого. Не «ударить» мя, как у другого стояли 
130"), решили ввести его. человека так, чтобы з-амк- наполненные емкости.
Да и то ставили всем оди- нулся в себе, навсегда по- Много значит правильная 
паковый — единицу, так теряв интерес к этой рабо- расстановка людей по мес

там. Я применяю простой 
метоод. На отделку одной 
квартиры ставлю трех-четы- 
рех человек. Стараюсь под 
бирать так, что один был с 
четвертым разрядом, другие
— с третьим и вторым. По
лучается. что работая; учат
ся у более опытного мас
тера своего дела, контро
лируют друг друга, приоб
ретают навыки. Как прави
ло, после такой расстанов
ки переделывать заново не 
приходится.

Важен, конечно, и личный 
пример. Я хоть и освобож
денный бригадир, но рабо
таю наравне со всеми. При
ходится больше ««крутить
ся»...

Как и во всякой работе, 
далеко не все у нас идет 
гладко. Зачастую подводят 
снабженцы. Из-за этого бы
вают простои. А то и хуже.. 
В настоящий момент тру
димся в доме, который не 
застеклен. Сквозняки выво
дят людей из строя. На 
днях одна работница забо 
лела воспалением легких, 
несколько человек на боль
ничном». Позавчера кое- 
как достали 103 квадратных 
метра стекла, но что это. 
если необходимо 900.

Есть еще одна проблема 
Из бригады постоянно бе 
рут людей на другие объек 
ты. Как правило, на мел
кую, незначительную рабо 
ту. Это сильно сказывает
ся на обшей выработке, так 
как дом, на котором мы 
работаем в нагтоящий .мо 
мент, должен быть сдан в 
сентябре этого года. Но 
вот это «выдергивание» ра 
бочнх из бригады может 
пѳставдть под угрозу срыва 
срок сдачи объекта.

Все эти проблемы, все 
разрешимы. Впрочем, так и 
те  неурядицы из-за халат
ного отношения к труду, 
что еще не изжиты в 
бригаде. Для их искорене: 
ния необходимо время, ста
рание. А успех... Успех 
он сам придет, просто на
до работать.

В. ЮРЬЕВА, 
бригадир 

отделочников СУ № 2.

Александр Малыгин работает в совхозе имени Ча
паева. Он механизатор. Хорошо потрудился на заго
товке сена и сенажа. Теперь Александр и бригада, в 
которой он работает, готовится ко второму укосу, от 
которого ждут хороших результатов.

На снимке: механизатор Александр Малыгин.
Фото А. Шангина.

На них равняются
Среди передовиков производства, которых чествуют 

в СУ № 1, бригада плотников-бетонщиков, возглавля
емая С. В. Карташевым. Она была неоднократным по
бедителем в социалистическом соревновании' по управ
лению. Выполнение полугодового плана у этого коллек
тива составило 157 процентов. Хорошо потрудились 
строители и в прошлом месяце. Вместо запланирован
ной выработки 1846 рублей на человека было выполне
но работ на 2082 рубля. Перевыполнение весомое — 12

процентов.
Отмечены также успехи соперников по соревнованию 

—бригады плотников-бетонщиков Г. М. Сковтень. ИѴ 
показатели несколько ниже, чем у коллектива С. В. 
Карташева, но так же весомы. Например, полугодовой 
план ими выполнен на 146 процентов.

В управлении много рабочих, кто встречает свой 
праздник высокими достижениями. Но эти бригады— 
наши, маяки. На них равняются остальные.

Г. МАРШАЛОВА, 
нормировщик ОТиЗа стройуправления № 1.

Дня строителя на 
заводе Ж БИ треста 
«Алапаевскстрой» повсе
местно развернулось социа
листическое соревнование 
между бригадами за право 
быть первыми И вот лиде
ры определены. Среди сдель 
шиков нм стал коллектив 
столяров-рамщиков, возглав 
ляемый А. С. Никифоро
вым Выполнение задания по

нормативно-чистой продук
ции здесь составило 188,5 
процента, что на 4,6 тысячи 
рублей больше плана. Выра 
ботка в натуральных пока
зателях равна 141,3 про
цента. Но самой большой 
выработки добилась брига
да В. В Швецовой, обспу- 
живаюш я растворный узел
— 169 лроцентові

Определены победители и 
между коллективами, рабо-

Подарок строителям
тающими по почасЬвой опла 
те труда Первое место при 
суждено наладчикам, воз
главляемым В- Д- Ііцмено- 
вым. Месячное норматиз- 
ное задание они перекрыли 
в полтора раза, обеспечив 
минимальный простой всего 
оборудования.

Благодаря эффективной

работе бригад завод встре
чает праздник отличными 
трудовыми показателями. 
Так, за июль план по нор
мативночистой продукции 
выполнен на 131,7 процента, 
по реализации—на 112,5

С. ДЕРГАЧ, 
инженер ОТиЗа Ж БИ 

«Алапаевскстрой».

Р Е Ш Е Н И Я  И Ю Н Ь С К О Г О  П Л Е Н У М А  
Ц К  К П С С  В Д Е Й С Т В И И

УСЛУ ГИ  
ПО М ЕСТУ РА БО Т Ы

Белорусская ССР. Алла Полойко — потомственная 
железнодорожница. Словно радушная хозяйка встреча
ет она пассажиров фирменного поезда «Белоруссия», 
курсирующего на трассе Минск—Москва.

За надежность, бесхитростность уважают Аллу това
рищи. По ее предложению в состав бригады был зачис
лен Герой Советского Союза Константин Заслонов, а 
причитающиеся ему деньги начали перечислять в Фонд 
мира.

На снимке: бригада готова к рейсу. Последние на
ставления дает коллегам начальник поезда В. М. Хо- 
дош (справа),

(Фотохроника ТАСС).

Решение социальных воп
росов—в центре внимания 
партийного комитета, дирек 
ции механического завода. 
С нынешнего года создана 
специальная служба, введе
на должность заместителя 
директора завода по соци
альным вопросам.

Вообще-то не первый год 
завод оказывает своим тру
дящимся бытовые услуги. 
В этом накопил некоторый 
опыт, имеет планы на пер
спективу. Заводчане уже 
давно заказывают у  себя из 
делия из дерева. Например, 
рамы оконные, двери, двер
ные блоки, другие предма- 
ты. Немало по заказам тру
дящихся изготовляется изде 
лий из металла. Многие по 
льзуются услугами работни 
ков АХО по ремонту обуви. 
Заводчане с удовольствием 
приобретают выращенные в 
-теплицах предприятия цве
ты. Все чаще пользуются 
работники завода автотран
спортом, выписка которого 
значительно упрощена.

В прошлом году появил
ся новый вид услуг населе
нию—попутные перевозки 
пассажиров. Заводские ав
тобусы оборудованы кассо
выми автоматами и перево
зят пассажиров в попутном 
направлении. Дело это вы
годное и жителям города, и 
заводу, и водителям. Зна
чительно улучшилась орга
низация перевозок в нынеш 
нем году с изменением сис
темы оплаты водителей ав
тобусов. Если в прошлом 
году за весь период было 
выручено от перевозки пас
сажиров 1000 рублей, то в 
текущем году только за 
полгода 3,5 тыс. рублей.

С 1 августа по этому же 
принципу, то есть опреде
ленный процент выручки бу 
дет идти водителю, будет 
работать грузовой авто

транспорт при перевозке по
путных грузов населению. 
Причем расчет будет про
изводить сам водитель.

Возможно, не все знают, 
что к общебытовым отно
сятся услуги жилищно-ком 
мунального отдела. Вернее, 
та часть платы, которая 
взимается за площадь квар
тиры Пока этот вид услуг 
не укладывается в план. Но 
дело поправится со сдачей 
двух домов. Или—услуги 
связи. Сегодня завод имеет 
возможность увеличить чис 
ло телефонов у заводчан. 
Реально можно поставить 
в квартирах микрорайона 
еще 600-700 аппаратов. Воа 
рос осложняется с проклад* 
кой кабеля от завода в 
микрорайон. Как только он 
решится, телефоны будут 
устанавливаться.

Среди других источникоз 
выполнения плана по оказа 
нию услуг населению мож
но назвать плату за обще
жития и гостиницы, за дет
ские дошкольные учрежде
ния, профилакторий. Опре-: 
деленную долю вносят Дом 
культуры и имеющиеся спор 
тивные сооружения. Напри
мер, выполнен годовой план 
по прокату спортинвентаря. 
Эти виды услуг будут по
стоянно расширяться.

Уже в этом году ЖКО по 
заявкам жителей может от
ремонтировать квартиру. Ре 
шен вопрос об отделке 
квартир во вновь сдавае
мых домах силами ОКСа 
по заявкам жителей.

Так, на месте решаютія 
вопросы, поставленные ѵ пе
ред партийными и хозяйет 
венными организациями 
июньским (1987 г.) Плену
мом ЦК КПСС.

Н. МАЛОТКУРОВ,
заместитель секретаря 

парткома 
механического завода.
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С Е Г О Д Н Я - В С Е С О Ю З Н Ы Й  Д Е Н Ь  Ф И З К У Л Ь Т У Р Н И К А

ЗА МАССОВОСТЬ!
Физической культурой надо заниматься всем: она 

продлевает творческое долголетие, повышает произво
дительность труда, укрепляет здоровье.

Широкое развитие физическая культура находит и у 
нас в городе и районе. В этом году подготовлено два 
мастера спорта — это быстринцы М. Антонов и Н. Копа 
рова. Но главное — у нас больше людей стало зани
маться в группах здоровья, общефизической подготов
кой, туризмом Среди лиц среднего и старшего возраста 
пользуются популярностью «клуб любителей бега», 
«спартакиады здоровья», «походы выходного дня». По 
месту жительства создано пять физкультурно-оздорови
тельных клубов. В городе работает детско-юношеская 
спортивная школа по лыжным гонкам и футболу.

Успешно развиваются у нас новые формы физкуль
турно-массовой и оздоровительной работы. Это прове
дение спартакиад среди ветеранов, соревнование пяти
угольников предприятий, «всей семьей на старт», «лыж 
ня России», матчевые встречи и турниры, посвященные 
знаменательным датам, и на призы знатных людей. Уве
личился календарь городских и районных спортивно
массовых мероприятий. Понятно, что для роста массо
вости обязательно должна развиваться материальная 
база. Она у нас еще недостаточная. Однако отметим, 
что за последнее время построено две лыжных базы, 
два стрелковых тира, залы бокса и борьбы, четыре ком 
наты здоровья, три зала общей и физической подготов
ки, две сауны. На каждом предприятии надо находить 
возможности, чтобы создать уже в скором времени ес
ли не зал, то хотя бы уголок здоровья. Мы говорим 
сегодня о физкультурниках и спортсменах. Но сегодня 
у нас праздник и тех людей — преподавателей в ш ко
лах, тренеров, других специалистов, — которые посвя
тили свою жизнь воспитанию наших граждан крепкими

В ЧЕМ СИЛА?
В ряде коллективов физ- манды — это не каждому

культуры нашего завода дается. Поэтому в своей ра
оживилась физкультурная боте, опираясь на актив,
работа. Когда мы в совете мы решили, чтобы их орга-
ДСО анализировали разви- низаторскими способностя-
тие видов, спорта по цехам, ми овладели другие. Будем
то возник вопрос; «Почему распространять опыт наших
не во всех подразделениях активистов Бориса Шевчен-
предприятия оживилась эта ко, Владимира Соскова, Ва
работа?» И: силия Дудина, Анатолия

— Где истоки того, что Голендухина и других,
десятый цех встречает Тем более, этот опыт ва-
праздник с хорошими пока- жен сегодня, когда у нас
зателями? — спрашивает расширяется материально-
один товарищ. техническая база. В этом

— Там же Дмитрий Рос- году заканчивается строи- 
товцев стал организатором тельство культурно-спортив 
физкультурного движения, ного комплекса, где будут 
— ответил другой член со- организованы секции по во- 
вета. лейболу, баскетболу, ручно-

— А в восьмом цехе поче- му мячу, художественной 
му? гимнастике, настольному

— Физорг Александр теннису, ш ахматам. Здесь 
Ждановских увлек рабочих, будут проводиться занятия

Истина вроде старая: мно в гРУПпах здоровья и об- 
гое зависит от организации щеи Физическои подготов-
дела. Но не на всех ѵчаст- ки- В этом Г0ДУ "Римет пеРвых посетителей плаватель

ный бассейн.
Мы сегодня разрабатыва

ем положение о комплекс
ной заводской спартакиаде,

ках у нас еще нашли лю
дей, увлеченных именно 
этой стороной Движения. В 
некоторых коллективах мно 
гне сами готовы принять

Ширятся ряды физкультурников
участие в соревнованиях, а которая включает в себя

механического вот чтобы привести в сек- 3 видов спорта. Активисты

ком создания секции, ко-

Г. ТОРОПОВ,
председатель ДСО 

механического завода.
Фото В. СЕРГЕЕВА.

СТАЛИ КОЛЛЕКТИВОМ

закаленными, выносливыми, готовыми к высокопроизво- завода. Их выступления стали проходить не только пию еще товарищей — тако- П0М0ГУТ ее 
дительному труду и надежных в службе в армии. У на беговых дорожках, но и на агитплощадках, где го стремления нет. Трудно, 
штатных физкультурных работников много надежных соревнуются все желающие, например, как В. Щепоч- конечно, быть застрельши- 
помошников на предприятиях: В. Пономарев с никеле- кин. 
вого завода, В. Д уди н — с механического, В. Матю- 
шинский — ПАТО, А. Соколов — пос. ^Быстринский, С.
Батунин — автобаза № 2 и другие. Хочется отметить и 
ветеранов спорта, которые помогают и участвуют в ра
боте:, И. Барахнин, А. Аникин, Ю. Голубцов. Б. Мохов,
Л. Вагина, А. Чепчугов. А. Обласов, В. Безбородов.

Перед физкультурным движением в городе еще нема 
ло трудностей. Есть вопросы, которые могут решить 
только руководители общественной организации пред

приятий—это, например, создание крепкой материально- 
технической базы. Но есть и проблема массовости. Это 
уже больше зависит от физкультурных активистов. И 
здесь нам предстоит серьезно поработать.

С. БУТАКОВ.
председатель городского совета добровольного 

. физкультурно-спортивного общества профсоюзов.

УДАЧА ВОДИТЕЛЕЙ

Женщине —- хозяйке, 
матери, работнице — не
просто выкроить время 
для занятий физкульту
рой и спортом. Поэтому 
в нашем женском кол
лективе каж дая функ
ционирующая группа 
физкультурников — это 
большой шаг вперед в 
оздоровительной работе.

Такой постоянно дей
ствующей группой в тор 
ге стала волейбольная 
команда. Возраст самой 

Как снять нагрузку пос- Дмитрий занимается боль- команды младенческий— 
ле рабочего дня? ше легкой атлетикой, но ес три года. Но за это вре-

— Рецепт простой, — гово ли у футболистов на поле мя устоялся ее состав, 
рит водитель КамАЗа Олег не хватит игрока — он вый- вырос уровень мастерст- 
Козлов. — Занимайтесь физ дет помочь команде и бу- ва. Сегодня команда из 
культурой. дет играть очень вниматель группы людей преврати-

Олег уж е четыре года в но. лась в дружный и спло-
нашей автобазе. Он увлека- Среди активных спортсме чениый коллектив. До 
ется футболом, лыжными нов выделяются плотник того как стали играть 
гонками, по душе ему и В. Доронин, аккумулятор-' 
другие виды спорта. В ком- щик В. Запрудин, слесарь 
сомольской организации он А. Малыгин, водитель С. 
ответственный за спортив- Батунин. Недавно на зо- 
ный сектор. нальных соревнованиях по

Одним словом, это чело- многоборью ГТО удачно 
век, который знает силу выступили водители Ю. Ор 
спорта. И ему товарищи ве лов и А. Ковшов, 
рят. В различных соревно- В. ЧАТКИН,
ваниях Олега поддерживает водитель автобазы № 2, 
водитель Дмитрий Конев. физорг.

вместе, девушки были 
лишь знакомы, а теперь 
встречаются не только 
на волейбольной площад 
ке,. но и поддерживают 
дружеские отношения в 
свободное иремн.

Тот заряд бодрости, 
который мы получаем 
на волейбольной площад 
ке, позволяет не только 
продуктивно трудиться 
на своем рабочем месте, 
но и вести активную ра
боту в общественных ор 
ганизациях: Н. Тихоми
рова — бухгалтер, секре
тарь комсомольской ор
ганизации, Л. Боблева— 
кассир-контролер, пред
седатель цехового коми
тета профсоюза; Т. Юдин 
цева — кассир-контро-

лер, комсорг 
П. Строганова 
ший продавец,

группы; 
— стар- 
член це

хового комитета проф
союза.

Есть у нас и хороший 
лыжный коллектив, то
же молодежный: Л. Ос
танина, В. Кузнецова, 
Е. Старкова, М. Набо
ких. Все они имеют спор 
тивные разряды по лы ж 
ным гонкам, но не оста
ются в стороне и от лег 
коатлетических соревно
ваний. С такими девча
тами легко работать и 
весело, приятно отды
хать.

Не могу не назвать 
здесь Л. И. Ждановских 
и Л. П. Смирнову. Обе 
они . работают на ответ
ственных, хлопотных 
должностях, но всегда 
находят время принять 
участие в лыжных сорев 
нованиях или просто по
гулять на лыжах в вы
ходной день.

Будем стараться, что
бы вовлечь в занятие 
физкультурой и спортом 
больше работников при
лавка. После трудного 
рабочего дня им очень 
нужен активный отдых.

М. ТРУЩ ЕНКО, 
председаталь совета 

ДСО торга.

Р Е Д А К Т О Р  А .  П .  К У Р И Л Е Н К О

ПЕРЕД ФИНИШЕМ
Подходит к концу летняя ной полянки»,

спартакиада металлургов. У нас проводятся немало
Из восьми запланирован- и других массовых соревно-
ных видов спорта осталось ваний. В этом заслуга тех,
два. Впереди в гордом оди- кто на протяжении ряда
ночестве, оторвавшись на лет занимается организа-
несколько очков, идут пла- цией досуга и свободного
вильщики. А вот за второе времени среди трудящихся,
и третье места разверну- Среди них — председатель
лась острая борьба. В при- профсоюзной организации
зеры могут попасть при хо- ремонтно — механического
рошем выступлении в сорев цеха В. Путилов, плавиль^
нованиях по волейболу и щик В. Пономарев, элект-
шахматам автотранспорт- рик ЖКО С. Волохин, пере
ный, ремонтно-механичес- довики производства А. Бо-
кий и электротермический тев, А. Туманов, В. Старос-
цехи, ЖКО. тин, С. Акилова.

Среди детских учрежде- В. СЕМИН,
иий уверенно возглавляют председатель ДСО
таблицу спортсменки «Лес- никелевого завода.

Н А  К И Н О Э К Р А Н А Х
КИНОТЕАТР густа—сборник мультфиль-

«Ю БИЛЕЙНЫ Й» мов. Начало в 14 час.
8-9 августа—«КАК СТАТЬ ДОМ КУЛЬТУРЫ 

ЗВЕЗДОЙ», 2 серии. На- 8—9 августа — «ВА- 
чало в 11, 18, 21 час. БАНК II, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ

Фильм по вашим заявкам УДАР». Начало 8-го—в 18, 
«О СПОРТ, ТЫ—МИР!», 2 20 час. 9-го—в 16. 18 час. 
серии. Начало в 15 ч. 30 мин Для детей 8—9 августа-

РЕЖ ЕВСКОЙ АВТОКОЛОННЕ № 4 АЛАПАЕВСКОЙ 
АВТОБАЗЫ № 17 на постоянную работу требуются 
водители автомобилей с категориями «Д», «Е», плотник, 
кузнец, медработник (оклад 100 рублей, плюс 4 0 <УП пре
мия). С предложениями обращаться по тел. 2-31-45, 
проезд автобусами № 2 и № 105, остановка «Завод 
ЖБИ».

РЕЖ ЕВСКОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ Ж И Л И Щ 
НО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК приглашает 

10^августа —"«М Ы  ВЕСЕ- «СЧИТАЙТЕ МЕНЯ ВЗРОС на Ра б о тУ слесареи-сантехников, электриков, плотников, 
ЛЫ , СЧАСТЛИВЫ, ТА- ЛЫМ». Начало 8-го в 11 ч„ *?стянщика, печника, штукатура-маляра, мастер? 
ЛАНТЛИВЫ». Начало в 9 -г о -в  14 час. * ™ Пп°ШаДЬ " °  д о г ° в о Р е н н о с т и .  Обращаться ул. Горь

111, 18, 22 час. В 20 час. в ДК «ГОРИЗОНТ» 
этот день — «ГДЕ ВАШ fP— 9 августа — «ЛИЦОМ 
СЫН?». К ЛИЦУ». 2 серии. Начало

Для детей 8—9 августа— 8-го—в 17, 20 час., 9-го-

кого, 9.

«ЗОЛОТЫЕ РОГА», 10 ав- в 11, 17, 20 час.

Поздравляют!
Режевской горспорткомитет, городской со

вет ДФСО профсоюзов поздравляет всех ра
ботников физической культуры и спорта, вете
ранов спорта, общественный физкультурный 
актив, всех физкультурников и спортсменов 
города и района с Всесоюзным днем физкуль
турника.

Режевское дорожное ремонтно-строительное управле
ние приглашает на постоянную работу — срочно — 
ТРАКТОРИСТОВ, КАМЕНЩИКОВ.

Обращаться по адресу: ул. Почтовая, 58, ДРСУ.

Продается кооперативный гараж в микрорайоне ма
шиностроителей (есть погреб, смотровая яма). Обра
щаться: ул. М. Горького, 9, кв. 12, после 18 час.

Продается корова по адресу: ул. Партизанская, 30,

Выражаем сердечную благодарность коллективам 
ЖКО, электротермического цеха никелевого завода, 
родным, близким, друзьям за участие в похоронах ма
мы, сестры Поляковой Галины Николаевны.

Сын и родственники.
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