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ДНЕВНИК СТРАДЫ
В районе продолжается за

готовка сена. На 12 августа 
его запасено 54 процента, из
менилась обстановка к лучше
му в совхозе «Прогресс», где 
запасли 63 процента корма. 
Теперь четыре совхоза имеют 
свыше 60 процентов сена. Се
нажа заготовлено 28 процсн 
тов, силоса 23, травяной муки 
55.

Косовина хлебов добавилась 
лишь на двух процентах, об
молот менее чем на одном. 
Хлеба убраны с 10 процентов 

площадей.

В ОБКОМЕ КПСС
Бюро обкома КПСС на 

очередном заседании рас
смотрело ‘вопрос «Об орга
низаторской работе партко
ма колхоза имени Я. М. 
Свердлова Сысертского 
района по повышению про
изводительности' труда в 
сельскохозяйственном про
изводстве на основе внедре
ния рациональных форм его 
организации и хозяйствен- 
ного расчета».

Предложено на местах 
рассмотреть ход выполне
ния постановления ЦК 
КПСС «О неотложных ме
рах по повышению произво
дительности труда в сель
ском хозяйстве ня основе 
внедрения рациональных 
форм его организации и 
хозрасчета», принять необ
ходимые меры для улучпве- 
ния системы организации и 
оплаты труда, освоения ин
тенсивных технологий, со
вершенствования « хозяйст
венного расчета и коллек
тивного подряда.

Бюро обкома КПСС рас
смотрело ход выполнения 
постановления ЦК КПСС 
«О мерах по преодолению 
пьянства и алкоголизма» и 
признало работу, проводи
мую в области по его реа
лизации, недостаточной.

Бюро обязало городские 
и районные комитеты пар
тии принять исчерпыва
ющие меры по активизации 
антиалкогольной работы, 
придать ей новый импульс, 
системность и действен
ность. В этих целях призна
но целесообразным провес
ти в текущем году собра
ния партийно-хозяйственно- 
го актива, партийные и ра
бочие собрания, на которых 
всесторонне проанализиро
вать состояние дел по вы
полнению постановления 
ПК КПСС, решительно пре 
секать все случаи пьянства 
на производстве, в общест
венных местах, в быту, да

вать бескомпромиссную 
оценку любым нарушением 
антиалкогольного законода
тельства со стороны членов 
партии, руководящих кад
ров, всемерно способство
вать налаживанию работы 
организаций Всесоюзного 
общества борьбы за трез
вость.

Партийным, советским, 
профсоюзным, комсомоль
ским органам поручено обра 
тить особое внимание на ко
ренное улучшение работы по 
месту жительства, создание 
условий для разумного ис
пользования свободного вре 
мени населения. Местным 
Советам, правоохранитель
ным органам предложено 
усилить борьбу с наруше
ниями антиалкогольного за 
конодательства. принять не 
отложные меры по искоре
нению самогоноварения. 
Нужно широко привлекать 
к этой работе депутатов, 
добровольные народные 
дружины, весь обществен
ный актив.

Управлениям тооговли и 
общественного питания обл
исполкома, облпотребсою
зу, горрайисполкомам ука
зано на необходимость 
обеспечить строгое соблюде 
ние установленного поряд
ка торговли винно-водоч
ными напитками.

B i o p q  обкома КПСС, рас
смотрев факты, изложенные 
в статье «Попробуй пожа
луйся!...», опубликованной в 
газете «Правда» за 2 августа 
1987 года, признало, что они 
имели место.

Учтено, что бюро Режев
ского горкома партии прив
лекло к партийной ответст
венности председателя проф 
кома никелевого завода 
Ю. П. Хлебникова, прокуро 
ра города А. А. Баранова и 
других должностных лиц, 
по чьей зине стали возмож
ны отмеченные в статье на
рушения.

Бюро обкома КПСС пору 
чило облсовпрофу проанали 
знровать состояние дел в 
подведомственных учрежде
ниях культуры и повысить 
ответственность отраслевых 
обкомов за работу профсо
юзных комитетов. Обкому 
профсоюза рабочих метал
лургической промышленнос
ти предложено принять ме
ры по устранению наруше
ний штатно-финансовой дис 
циплины во Дворце культу
ры «Металлург», усилить 
контроль за деятельностью 

'профкома Режского никеле
вого завода.

Принято к сведению, что 
управление внутренних дел 
облисполкома за допущен
ные нарушения соцзакон- 
ности освободило от зани
маемых должностей началь
ника Режевского отдела 
внутренних дел ГІ. Ф. Стар
кова и его заместителя
А. М. Аношина.

Обращено внимание руко 
водства УВД облисполкома 
на просчеты в подборе и 
назначении руководящих 
кадров. Предложено повы
сить их роль и ответствен
ность за соблюдение социа
листической законности, пе
ресмотреть систему подго
товки кадров, учить личный 
состав милиции работать в 
условиях демократизации и 
гласности.

Руководству прокурату
ры области указано на не
обходимость исключить слу 
чаи халатного отношения к 
рассмотрению жалоб и за
явлений граждан со сторо
ны работников прокурату
ры. Поручено дать принци
пиальную оценку сотрудни
кам, допустившим волокиту 
при расследовании уголов
ного дела и не принявшим 
должных мер по обращени
ям граждан города.

Первому секретарю Ре
жевского горкома КПСС 
Е. М. Сёркову объявлен 
выговор.

На заседании бюро обко
ма КПСС рассмотрены так
же другие вопросы.

В ГОРКОМЕ ПАРТИИ
В минувший вторник бюро городско 

го комитета партии обсудило вопросы, 
поднятые 2 августа 1987 года газетой 
«Правда» в статье «Попробуй пожа
луйся!...» Бюро признало факты, изло
женные в статье, действительными, кри 
тику правильной. Вскрытые газетой не
достатки и нарушения стали возмож
ными в нашем городе потому, что не
которые рукЬводители теряют чувство 
ответственности при рассмотрении сигна 
лов, просьб и жалоб трудящихся, до
пускают пренебрежительное отношение 
к людям. Конкретные факты этого и 
были вскрыты в публикации.

Бюро постановило:
За грубое нарушение социалистичес 

кой законности, выразившееся в неза
конном задержании и доставлении в от
дел внутренних дел Бычковой Е. Ф. и 
Радионовой Г. П., члену КПСС тов. Ано 
шину А. М. объявить строгий выговор 
с занесением в учетную карточку.

За низкий уровень руководства дея
тельностью подчиненных, проявленную 
безответственность в реагировании на 
факт необоснованного задержания и до
ставления в отдел граждан начальни
ку ОВД члену КПСС тов Старкову 
П Ф. объявить выговор с занесением 
в учетную карточку.

За невыполнение своих должностных 
обязанностей по проверке факта нару
шения социалистической законности про
курору города члену КПСС тов. Б ара
нову А. А. объявить выговор с занесе
нием в учетную карточку.

Заместителю прокурора члену КПСС 
тов Н еусцоеву А. И за несдержанное 
поведение в обращении с гражданами, 
предвзятое отношение к Бычковой Е Ф , 
объявить выговор

За неправильный подбор кадров в ДК 
«Металлург», бесконтрольность, кото
рая привела к конфликтной ситуации 
в этом коллективе и нарушениям штат 
но-финансовой дисциплины, председате
лю профкома никелевого завода, члену 
КПСС тов Хлебникову Ю Г1 объявить 
выговор с занесением в учетную карточ
ку.

Обязать партком никелевого завода 
(секретарь С И. Беляев) принять ме
ры к наведению порядка в ДК «Мгтал 
лург», созданию в коллективе нормаль
ного морально-психологического климата.

За несвоевременное и неполное при
нятие мер по обращениям Е. Ф. Бычко
вой, недостаточную принципиальность 
секретарю горкома партии тов. Старову 
А. П. объявить выговор.

Ремонтники постарались
Вчера после капитального ремонта на гранитном 

карьере была запущена в работу головная дробилка.
С 1 августа занималась ею бригада сварщиков, воз

главляемая А. В. Кудрявцевым. Главное, что требова
лось—произвести замену подшипников. Обычно это де
лают на специализированных заводах;- Но привезя из 
Тольятти необходимые запчасти, решили сделать их за
мену своими силами. На родственных предприятиях по
добную операцию выполняют в среднем за 25 дней. 
Наши ремонтники справились в два раза быстрее. Их 
высокое мастерство и опыт помогли сэкономить еще и 
те дни, что потребовались бы на доставку оборудова
ния на специализированный завод для его ремонта, ил 
обратную дорогу.

Бригада Кудрявцева славится на предприятии рабо
чей хваткой. Любые поломки этот коллектив устраняет 
быстро и с высоким качеством, В выходные дни зани
маются они профилактикой всей техники, обеспечивая 
тем самым минимум поломок и аварий.

Теперь две дробилки на ходу. Есть надежда, что 
ѵдасться наверстать упущенное за период ее ремонта. 
Ведь за прошедший месяц гранитный карьер выполнил 
план по реализаі?ии, поставкам, товарной продукции. 
Если учесть, что с начала года предприятие находится 
в прорыве, то июльские цифры убеждают: при правиль
ной организации труда, при должном старании план 
можно выполнять по всем показателям.

В. КУРЗИН,
главный инженер гранитного карьера.

Зоя Семеновна 
Рядозубова —одна 
из лѵчших сбор
щиц бригады Г. 
Колмаковой цеха 
№ 9—постоянного 
лидера социалисти
ческого соревнова
ния механического 
завода.

Зоя Семеновна, 
как и многие в бри 
гаде, постоянно пе
ревыполняет норму. 
Девиз их бригады: 
«Не выполнив днев 
ное задание — не 
уходи с рабочего 
места».
Фото А. Шангина.

ЗА КАЖДЫЙ ГРАММ- 
ПРИВЕСОВ

Обязательства животноводов свиноводческих ферм 
района на нынешний год—350 граммов среднесуточных 
привесов. Но в июле на Леневской свиноферме была 
районная эстафета ударных дел, посвященная 70-летию 

Великого Октября, а потому и результаты работы выше, 
чем обязались на весь год—по 441 грамму. Причем, груп
пы откорма и ремонта стада постарались особо. Их ре 
зультаты намного выше, чем намечено обязательствами. 
На ферме, где слаженный коллектив, неплохо идет под
готовка к зиме. А значит, и настроение у людей доброе, 
и перспектива неплохая. Нужно все силы приложить 
леневцам, чтобы до годовщины Великого Октября до
биться наивысших результатов.

Иное настроение у бригадира свиноводческой фермы 
совхоза «Режевской» В. В. Белоусовой и у всего кол
лектива. В июле среднесуточный чпривес каждого поро
сенка составил 215 граммов, то есть и привесом-то эти 
граммы не назовешь. Неудивительны такие «результа
ты»: на ферме нет обрата, не видят поросята концентра 
тов. И стиль руководства этим хозяйством в трудных 
условиях, который избрали в сохвозе,—обойти сторо
ной, забыть о проблемах. Может, оно так и легче для 
руководства? Но для фермы-то совсем нелегко. Причем, 
и на месяц эстафеты, который должен стать ударным, 
коллектив взял обязательство получить по 300 граммов 
привесов, то есть меньше, чем в среднем по району, 
меньше, чем на других фермах, где нет сегодня эстафе
ты. Конечно, за каждый грамм привесов приходится бо 

роться. Но это необходимо. Ведь все работники свино
ферм дали слово выполнить план двух лет пятилетки к 
70-летию Великого Октября. Кстати, никто не знает, как 
он выполняется.

А. РЫБИН,
первый заместитель председателя РАПО.

ПРЕСС-ГРУППА 
СО ОБЩАЕТ

НЕДАЛЕКО 
ДО ЗВЕЗДОЧКИ

комбайнеру совхоза им. Во
рошилова В. А. К укарцеву. 
Он намолотил свыше девя
тисот центнеров хлеба, а 
первая тысяча будет от
мечена звездочкой на ком
байне. Стараются не отстать 
от лидера В. А. Блохин, 
И. 11. Ильиных и другие 
комбайнеры совхоза.

СВЫШЕ 100 ТОНН
зерна нового урожая уж е 
доставил с полей водитель 
совхоза «Режевской» С. П. 
Минеев. Его ЗИЛ уверен
но лидирует в нынешней 
уборке в районе.

З Я Б Ь -  
ЗАБОТА АВГУСТА

—так считают руководите
ли и специалисты совхозов 
«Прогресс» и «Клевакин
ский», где подготовлено со
ответственно 12 и 11 про
центов пашин. Это — при
мер для всех хозяйств. И 
особенно для совхоза им. 
Чапаева, где к вспашке зяби 
по-доброму еше не присту
пали. А лучшие сроки ухо
дят.

ЕСТЬ ПЛАН .  ,
по заготовке кормов искус
ственной сушки в совхозе 
«Прогресс». Пока это пер
вый в районе стопроцент
ный показатель на заго
товке кормов.

ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

НОВАЯ Ж А Т В А -  
СТАРЫЕ ОШИБКИ

181 тонну зерна нового уро 
жая намолотил совхоз 
«Прогресс». И все это 
зерно в опасности. К 11 ав
густа в совхозе ни одна 
сушилка, ни одна сортиров
ка не работала. Зерно нача
ло нагреваться.

Картина, к сожалению, 
знакомая. Не раз руковод
ство совхоза «Прогресс» ос
тавляло хлеб в опасности. 
Но урок не пошел впрок, 
если и нынче с этого на
чинает.

Тревожная картина в 
Фирсово в совхозе «Режев
ской». Здесь два сушиль
ных комплекса — и ни один 
не работает. Столько лиш
них сил тратит хозяйство, 
чтобы избежать потерь 
зерна. Так, в Липовском 
фирсовское зерно сортиру
ют, а в Соколово досуши
вают...

Лучше других сушат 
зерно в совхозе им. Во
рошилова. Там все бунке
ра активного вентилирова
ния уже в работе. А это 
доброе подспорье к су
шильному хозяйству. Сов
хоз первым в районе уб
рал многолетки на семе
на, успев их очистить, под
работать и по-доброму за* 
сыпать на хранение.
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«ОБЯЗУЮСЬ БЫТЬ...»
Как крепнет боевитость партийной 

организации за счет нового пополнения
Очень это хлопотное' дело—прием в 

партию. И ответственное,—задумчиво 
говорит Л. И. Клевакина.—Впрочем, в 
партийной работе ковровых дорожек 
нет. Любое дело требует отдачи сил, 
энергии.

Тема чистоты и роста партийных ря
дов давно волнует коммунистов лес
промхоза объединения «Свердхимлес». 
Особенно ярко эта проблема проявл- 
лась в ходе смотра боевитости. О каза
лось, что средний возраст членов КПСС 
равен 51,3 года. И партийная прослой
ка не велика—ниже десяти процентов, 
а среди командиров среднего звена не 
выше пяти процентов.

Новые мысли и перспективы подсказа 
ло постановление Центрального Комите 
та КПСС «О серьезных недостатках в 
работе Ташкентской областной партор
ганизации по приему в партию и ук
реплению партийных рядов. Особенно 
важно, как подчеркивается в документе, 
чтобы на всех стадиях отбора в партию 
неукоснительно соблюдался индивиду
альный подход, глубоко и всесторонне 
изучались политические, деловые и мо
ральные качества изъявивших желание 
идейно и организационно связать свою 
судьбу с партией. И, видимо, именно

этот момент имела в виду Людмила 
Ивановна, когда назвала его «хлопот
ным делом».

Действительно, если заглянуть в лич
ные дела коммунистов, где хранятся их 
заявления о приеме в партию, все пи
сали: «Обязуюсь быть достойным вы
сокого звания члена ленинской партии», 
«желаю быть в передовых рядах стро 
ителей коммунизма» и т. д. Однако не 
все верны этой клятве. Вот почему 
очень важно в самом начале опреде
лить деловые, гражданские, моральные 
качества человека.

За последние годы в партийную ор
ганизацию леспромхоза пришло моло
дое пополнение. Не по одному разу с 
каждым из них беседовали секретарь 
партбюро, ветераны партии, давшие 4м 
рекомендации Но убедительнее всего о 
людях говорят их дела.

Не первый год работает бригадиром 
на разделке хлыстов В Р. Хананов. От
летался он как лучший вздымщик и на 
подсочке леса. При его непосредствен
ном участии построена автоматическая 
линия, он стал ее оператором.

— П равда, В. Р. Хананову еше недос
тает политической зрелости, но это ка
чество он приобретёт в партийной ор
ганизации.

Людмила Николаевна Бачинина ста
ла бригадиром во время прохождения 
кандидатского стаж а. Это было для 
нее своего рода трудовым испытанием. 

Она стала инициатором создания рас
ширенной зоны обслуживания в цехе 
товаров народного потребления. Сама 
шла на самую трудную работу Энер
гичная. непримиримая к недостаткам, 
о чем прямо и открыто говорит на соб 
раннях.

—Думаю, из нее получится хороший 
агитатор,—заключает Людмила Иванов 
на.

Прием в партию, отмечается в поста
новлении LLK КПСС, должен быть эф
фективным средством идейного и орга
низационного укрепления'1 партийной ор 
ганизации. усиления ее влияния на ход 
перестройки, обновления всех сторон 
экономической и общественной жизни.

Сегодня еще трудно дать точную 
оценку этой работе, но процесс идет, 
набирает силу. Заявила о себе первич- 
ная организация борьбы за трезвость, 
на новых основах формируется в кол
лективе сеть политической и экономи
ческой учебы кадров, заметно за послед 
ние годы укрепились дисциплина и по 
рядок на производстве. Новое партий
ное пополнение еще больше аккумули 
рует потецииальную энергию воспита
тельного процесса.

Большие надежды у партийной ор
ганизации 'на кандидата в члены пар
тии А. А. Чепчугова—начальника лесо- 
биржи. У него очень ответственный уча 
сток производства. Работает неплохо. У 
руководителя хороший авторитет. Он

избран председателем совета труде*®* 
го коллектива В новом учебном году 
будет работать пропагандистом

Много хороших слов можно слышать 
о кандидатке в члены КПСС Н. 8. 
Кузьминых. Из контролеров-приемщи- 
ков на подсочке леса комсомолка пе* 
решла работать станочнице^ Активная, 
энергичная Электросварщик Б П Сыч 
кин—студент-заочник Уральского лесо
технического института, отличный семья 
нин Рекомендующие коммунисты уве
ряют, что свою клятву «Обязуюсь 
быть...» они выполнят по-партийному 
честно.

Любая семья рада хорошему попол
нению, партийная—особенно Ведь пе
ред ней стоят задачи огромной важ 
ности, выдвинутые XXVII съездом пар 
тип на большую и радостную перспекти 
ву. Поэтому в плане работы секретаря 
партбюро и ее актива есть резерв, с 
которым они работают.

—А все ли так гладко у вас полу
чается? — не удержался от вопроса.

—Да нет, конечно,—вздыхает Л. И. 
Клевакина.—Недавно один комсомолец 
взял обратно заявление. И правильно 
сделал: еше не созрел. А другой това
рищ, на мой вопрос о членстве в пар
тии, очень удивился моему предложе
нию. Видимо, не рассчитывал на такое 
доверие Нужно работать с людьми, хо 
тя и хлопотное это дело,—уж е оптимис
тично закончила разговор Людмила Ив» 
новна.

И в этом оптимизме чувствовалась 
уверенность партийного вожака, его ор
ганизаторская энергия.

И. ДАНИЛОВИЧ.

□ ПЕРЕСТРОЙКА: ПРОВЕРКА ДЕЛОМ
«Правда коммунизма» уже 

сообщала о начале убо
рочной страды в совхозе 
им. Ворошилова. И было 
высказано замечание о сл а
бой подготовленности к 
этой весьма важной и от
ветственной сельскохозяй
ственной кампании. Эта 
тема стала главной в. р а з
говоре коммунистов, спе
циалистов хозяйства, на 
партийном собрании, сос
тоявшемся в прошлый чет
верг. О готовности к убор
ке и приемке урожая док
ладывал главный агроном 
совхоза В. Б. Бобровских.

Забегая вперед, скажѵ, 
что доклад следовало бы 
правильно назвать — «О 
неготовности совхоза к убор 
ке урожая». Неудовлетво
рительную оценку дало пар
тийное собрание службам 

главного агронома и глав
ного инженера. После тако
го вывода следует резонный

Не надо много прони
цательности, чтобы ответить 
на этот вопрос. Самоуспо
коенность! Прошлогодняя 
уборочная прошла срав
нительно легко, без «лихо
радок» и ЧП. . Радовать
ся бы этому, извлечь к а
кой-то опыт и подготовить
ся еще лучше, надежнее.

Куда тамі Не те харак
теры у коммунистов глав
ных специалистов В. Б. Боб 
ровских и И. \ J. Климарева. 
Не проявили усердия и уп
равляющие отделениями. 
Например, во втором от
делении, которым, с позво
ления сказать, руководит 
Г. В. Кононов, до сих пор не 
подготовлено зерноперера
батывающее и сушильное 
хозяйство.

Правомочен здесь и дру
гой вопрос: а куда смот
рели руководители партий
ного комитета, дирекция

—  * 
Поиграли 
в почемучки

совхоза? Спрашивали: по
чему не готовитесь к убор
ке? Отвечали: еще успеем. 
Видимо, плохо спрашивали, 
играли в «почемучки», а 
страда нынче пришла рань 
ше обычного и застала не
радивых врасплох.

Вторая причина — род
ная сестра первой; изъяны 
системы управления. С пе
ребоями работает управ
ленческий аппарат. Сколь
ко говорили о необходи
мости перехода на цеховую 
систему управления хозяй
ством. Что же получается? 
Все комбайны распределе
ны по отделениям. Коман
дует ими не главный инже
нер, а управляющие. Про
является местничество. В 
одном отделении, скажем, 
нужно косить горох, но нет 
оборудованных для его 
уборки комбайнов, а они 
в это время простаивают в 
другом отделении. Их там 
держ ат «про запас».

Подобных примеров мож
но привести немало из 

прошлогодней и уже нынеш
ней уборочной. Раньше, воз
можно, отделенческая сис
тема управления и годилась. 
В каж дом отделении были 
свои уборочные отряды по 
11 и более комбайнов, в 
этом году 5—6 на данный 
период. Вот и получается, в 
отделении косят по два, в 
лучшем случае, три-четыре 
комбайна. ІІоле в 200 гекта
ров скашивают в три-че
тыре дня, а молотят за

один день. Отсюда неравно
мерность влажности посту
пающего на тока зерна, 
вопрос: почему? 
трудность работы с ним на 
сушилках, и, как правило, 
плохие семена, что является 
самым уязвимым местом 
нашей агрономической служ 
бы.

Выход из этого положе
ния один: создание едино
го крупного отряда на ко
совице хлебов, что позво
лит вести страду в опти
мальные сроки и с мень
шими потерями. Значит, на
зрело время переходить на 
цеховую систему управле
ния. В этом больше ини
циативы нужно брать на 
себя главным специалистам 
совхоза.

Это основные причины, 
которые вскрылись в нача
ле уборки. Они не стали 
лишь констатацией фактов 
на партийном собрании. 
Постановление собрания 
уже работает. Единый от
ряд уже скосил 300 гек
таров зерновых. Все ком
байны Октябрьского отде
ления переоборудованы на 
низкий срез, проверены на 
герметичность. Заканчива
ется наладка зерноперера
батывающего оборудования. 
Но можно и нужно было 
это сделать раньше и ка
чественнее.

А. ПЕРШ ИН,
секретарь парткома 

совхоза им. Ворошилова.

ШИ» ; р | м «тшіігтг

щ т  і

• I

Ч Е Л О В Е К  
И ЕГО Д Е Л О

• Один из лучших 
отделов централь
ной районной апте* 
ки — отдел оптики.

Жители города пи
шут благодарности 'в 
адрес работников 
этого отдела. Одна 
из таких работников
— Наталья Ершова. 
Она сборщик очков. 
Вот уже шесть лет, 
как она обрабатыва
ет линзы на алмаз
ном круге. Ее рабо
та требует усидчиво
сти и аккуратности, 
только наверное 
еще большей, чем 
многие другие.

На снимке: Н. Ер
шова, сборщик. 
Фото А. Шангина.

ПРОВЕРЯЕМ 
ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИНЕРЦИЯ

СЛУШАЙТЕ РЕЖ
В пятницу, 14 августа, в 7.15 утра 

очередная радиопередача, подготовлен
ная отделом пропаганды и агитации Р е
жевского горкома КПСС. По традиции 
передача — целевая. На этот раз она 
посвящена развитию в нашем городе 
йочина северцев «Трудовой и общгст- 
венной дисциплине—гарантию коллек
тива». Кроме обстоятельного анализа 
во городу и району, в передаче прозву

чат выступления председателя профсо
юзного комитета электротермического 
цеха никелевого завода Г. Ф. Дорохи
на, профорга бригады ремонтно-механи 
ческого цеха этого же завода С. Ф 
Долгорукова, которые поделятся опы
том развития коллективной гарантии. 
Итак, слуш айте Реж.

Т. БОРЗЕНКОВА,

Менее трех месяцев ос
талось до 70-летия Великого 
Октября. На предприятиях 
и в организациях проходит 
трудовая эстафета в честь 
важного события в жизни 
страны. Цель ее — высоко
эффективный производи
тельный труд, повышение 
качества продукции. Одна
ко не в каждом коллективе 
слово стало делом, не к аж 
дый определил четкую по
зицию в выполнении обяза
тельств.

С начала года с планом 
по выпуску товарной про
дукции не справились че  ̂
тыре предприятия из 16, 
хотя в целом план выпол
нен на 100,2 процента. Рост 
есть, но такой незначитзіь 
нын, что сверхплановой про 
дукции недостаточно, что
бы одолеть обязательства— 
выполнить план десяти ме
сяцев на два дня раньше

Несколько лучше поло
жение по реализации —

На июньском Пленуме ЦК КПСС подчеркивалось, что 
сегодня надо работать в поте лица, преодолевая инер
цию, осваивая новые подходы к ускорению. Режевля
не стали на этот путь. Однако поворот в перестройке 
наметился не везде, зримых практических результатов 
добиваются далеко не все.

план выполнен на 101.4 
процента с ускорением к 
прошлому году на четыре с 
половиной процента. Здесь, 
как и по. товарной продук
ции, есть отстающие — 
завод Ж БИ  «Минводхоза», 
УПП ВОС, гранитный ка
рьер. Половина предприя
тий не справились с таким 
важнейшим показателем, 
как обязательства по пос
тавкам продукции. Пред
приятия пос. Быстринский 
(94.5 процента), леспром
хоз объединения «Свердхим
лес» (99.1), молзавод (99,2,) 
швейная фабрика (97,3) и 
другие. А в целом план 
по поставкам выполнен то
лько на 97,8 процента.

Производительность тру*

да у нас растет. Но опять 
же — в целом. Не справи
лись с нею пять предприя
тий. Начались -сбои по вы
пуску товаров культурно- 
бытового и хозяйственного 
назначения. Семимесячный 
план выполнен на 84 про
цента. Очень большое отста
вание допустили предприя
тия пос. Быстринский. «По
могли провалить» городской 
план такж е леспромхоз объе 
динения «Свердхимлес», 
УПП ВОС, которые недола- 
ли товаров народного пот
ребления на 160 тысяч руб
лей.

Сложное положение/ с 
выполнением обязательств 
в торговле. План товаро
оборота выполнен на 95,5
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□ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА: 
КАДРЫ ДЛЯ СЕЛА

ЛИДЕРЫ В ТЕНИ
Какое звено в руководя

щей цепочке главное? То. 
Что работает непосредст^ 
венно с людьми. Хоть оно 

. и называется средним, но 
не уступает по важности 
вышестоящим. И вот эго- 
Тб звено,- к сожалению, ока 
залось самым слабым в на
шем районе, у  нас доволь 
но сильный состав главных 
специалистов, казалось 6 j ,  
мы научились их обучать и 
готовить к серьезной рабо
те. Но вот встал вопрос 
о подборе и направлении 
сельской молодежи на спеч- 
отделение в техникум по 
специальностям; агроном- 
органдзаТор, механик-орга
низатор, то есть на ту са
мую руководящую работу,, 
без которой сегодня не 
обойтись. И мы оказалась 
перед проблемой — некого 
пылать.

У нас лишь тридцать про 
центов руководителей сред 
него звена — специалисты. 
Остальные—практики Есть 
просто блестящие практи
ки. Но тем не менее нико: 
му из нцх.. не. помешала бы 
учеба. К тому же есть лю
ди в возрасте, и. им нео6?о 
дима сменз. 66 человек в 
районе на этих хлопотных 
участках. И это немало, 
вот почему так остро . c t j -  

ит вопрос хоть о каком-ди 
бо из участков каждый 
день.

Нужно признать, что и 
сегодня, уже после того, 
как январский Пленум ЦК 
КПСС рассмотрел кадро
вый вопрос, мы тем не ме 
нее решаем вопрос расста
новки руководителей средне 
го звена чаще всего сг.ч-
ХНЙНО. До ПОДГОТОВКИ ЭТ 44

людей в руководители у 
директоров хозяйств руки 
не доходят.
Так, после того как РАПО 

предложило руководителям 
хозяйств отобрать нефор
мальных, настоящих лиде
ров из ответственных рабо 
чих для обучения их на 
этих спецотделениях, мы 
попросили побеседовать с 
этими ребятами директо
ров, рассказать о перспзк- 
тивах хозяйств, важности 
среднего звена. Но время

выбрал лишь один из шег- 
ти наших директоров—Р. В. 
Мелкозеров из совхоза 
«Режевской». Какие тут 
комментарии?

В первоначальный список 
вошли 17 человек, которых, 
предложили все совхозы. 
Но недоработали и отделы 
кадров, не поддержало ру
ководство. а в итоге на 
учебу едет куда меньше 
ребят. Так, когда на всгре 
чу этих ребят пригла:чл 
председатель РАПО А В. 
Баринов, приехало двое: 
А. В Маньков с инспекго 
ром по кадрам совхоза 
«Прогресс» Р. И. Садыко- 
вой и Е. Г. Холмогоров с 
инспектором по кадрам 
совхоза «Глинский*. А. Н. 
Бабкиной... Ребята откро
венно сказали, что их боль 
ше устроила бы работа по 
специальности: механик, по- 
левод. А вот работа с 
людьми... Долго пришлось 
убеждать Анатолию Василь 
евичу этих ребят, но олл  
поняли, что учиться этому 
наДо.

Кстати, бывая в совхо
зах, убеждаешься, что и 
родители против выбора 
руководящей работы своих 
ребят. Да, она хлопотня. 
Но не идти же молодым 
легким путем?

Кроме этих ребят заявле 
ния подали комсомольцы 
«Глинского» А. Е. Горди- 
енко, А. Н. Корепанов. По 
желаем им удачи. Надеем 
ся, что их примеру послеау 
ют другие ребята. Мы ждем 
таких заявлений от А. К). 
Кузьминых, А. В. П ригш  
на, А. И. Ясашных из соз 
хоза «Режевской», Е. А. 
Коноваленко—из им. Чапа
ева и других ребят.

Позаботиться о среднем 
звене должны сегодня пар 
тийные и комсомольские ор 
ганизацин совхозов Забота 
эта окупится сторицей, ес
ли наши неслучайные лю
ди, достойные руководите
ли получат необходимые 
знания, а затем займут 
важные посты — рядом с 
людьми и чуть впереди.

Н. ЕВСЕЕНКОВА, 
старший инженер

по кадрам РАГ^О.

Бригаде Валентины Федоровны Невольских из доме, что по улице Ленина.
ОКСа механического завода в скором времени пред На снимке; С. Садриев. Т. Н. Уракова Ф Г. Са- 
сгоит ответственная работа—закончить к ноябрю лехова, В. Ф. Невольских, Л. П. Толмачева, 
этого года отделочные работы на 129-квартирном Фото В. Сергеева.

□ ЗИМА СПРОСИТ СТРОГО

СЛОЖНАЯ ПРОСТАЯ ИСТИНА
Эта простая истина вечная: каждый год в назначен

ный срок приходит к- нам зима. Истина простая, но 
какой сложной она стала для понимание некоторыми 
руководителями предприятий и организаций, жильцами 
многоквартирных домов. В памяти еще свежи события 
прошлого осенне-зимнего сезона, когда в городе и рай
оне были аварии и срывы, повлекшие нарушении снаб 
жения теплом домов, детских садов, школ, больниц, 
культурных учреждений, производственных цехов.

Особенно плохо были ческих сетей были выпол- 
подготовлены к холодам иены не полностью іі нска- 
леспромхоз «Свердловскобл- чественнв, • электроснабже- 
строя», молокозавод, ССПТУ ние почти всех сельских 
№ 107, горбольница. В пери потребителей содержалось' 
од сильных морозов темпе- в ненадежном состоянии, 
ратура здесь снижалась до 5 Партийные организации емп- 
— 10 градусов тепла. Холод рились с фактами, когда 
но было в некоторых до- отдельные хозяйственные 
мах жилого сектора меха- руководители безответгт- 
нического завода и поселка венно относятся к готовно- 
Быстрннского, в совхозах сти для работы в зимнее 
«Глинский» и «Режевской». время, будто забыв: Урал— 
Допускались перебои в обес это не юг, у нас «на авось» 
печении холодной и горя- не проживешь, 
чей водой. К чему .эти напоминания?

_  „„ А все повторяется сначала
Почему это тогда про- действительноизошло? Бюро городского истина, деис ви ельно, 

илиш г ѵ < сложная. Городской коми-
к о м и т е т а  п о д р о б н о  п р о -  t
к  1 л < . ТОІ1п І ѵ  т е т  п а р т и и  е щ е  в  м а р т е  о б яа н а л и з и р о в а л о  о б с т а н о в к у .„  d m „пѵотп зал партийные организацииВывод был таков: некото- „ хозянйственныхНрук0в0дн.

рые промыт р ме теле-й провести полное об- приятня к выполнению ме- у
роприятий по подготовке к
зиме отнеслись фор'мально,
работы по ремонту и реви
зии

п роводн ы х  и котельны х, теплотрасс ,  ;

следование технического 
состояния котельных, тепло
трасс, электрических, водо- 

канализаци-
‘ онных сетей; уже до 1 мая 

водопроводны - иметь конкретные мероприя-

НА ПОВОРОТЕ
процентов ,  о т ст ав а н и е  —  
1,6 м иллиона  рублей. С ам ы й  
больной  минус д а л и  торг и 
райпо .  А н ал и зи р у я  с о ц и а л ь 
ную сф еру ,  отметим  п о л о 
ж и те л ьн ы е  р е зу л ь т а т ы  в 
бы то во м  о б с л у ж и ва н и и  и 
а вт о т р ан с п о р т н ы х  п е р е в о з 
ках .

Н о  с ам ы е  больш ие  п р о б 
л ем ы  в к ап и тал ьн о м  с т р о и 
тельстве .  З а  истекшие семь 
м еся ц ев  п лан  по освоению 
к а п и т ал ь н ы х  вл о ж ен и й  в ы 
полнен  на 87 процентов, по
стр о и т е ль н о -м о н т аж н ы м  р а 
б о т ам  — на 84. В э к с п л у а 
т а ц и ю  с д ан ы  только  ш кола  
в м ик р о р айо н е  м аш и н о ст р о 
ителей  и 2,9 тысячи к в а д 
р а т н ы х  м етров  ж и л ья  при 
годовом, плане  31,5тысячи. 
Н а  ж и л и щ н о м  с тр о и тельст 
ве освоено  л иш ь 43 п р о 
цен та  вы деленны х  средств

П ри чин ы  — н едостаточное  
вним ание  к вопросам  ж и 
л и щ н о го  строительства  б ы 
стринцев,  м еталлургов ,  с о в 
х о зо в  и р я д а  других  к о л 
л ек ти в о в ,  плохие  п о с т а в 

ки ж ел езо бето н а  81 и 468 
серий д л я  м о н т а ж а  дом ов  
по д р ядны м  способом с тр о и 
тельным управлением  №  2.

М едленно  ведется  о сво е 
ние средств  на о б щ ег о р о д 
ских о бъ ек т ах :  во до во де  
Л и п о в к а  —  Р е ж ,  очистных 
со о р у ж е н и я х ,  г азо п р о во д е ,  
к ан ал изац ио н но м  к о л л е к т о 
ре. С троительн ое  у п р а в л е 
ние №  1 план по генп о д
р я д у  вы полнило  всего на 
54 процента  (77 процентов 
к уровню  1986 г .) ,  с тр о й 
у пр авл ени е  №  2 — на 88 
процентов  (на уровне п р о ш 
лого г о д а ) .  С ростом  на 38 
процентов  к уровню  п р о ш 
лого  года  р а б о т а е т  О К С  м е
ханического за в о д а ,  план 
с тр о и тельн о -м о н таж н ы х  р а 
бот им выполнен на 120 п р о 
центов.

А вот строители пос. Бы- 
стринского, о с у щ е с т в л я ю 

щие строительство  х о зс п о 
собом, с планом  не с п р а в и 
лись — всего 68 процентов  
(91 процент к уровню  прош  
лого  г о д а ) .

Несколько активизировали 
работу сельские строители. 
Готовится к сдаче 18-квар
тирный дом в совхозе «Ре
жевской», на доме уже на
чаты малярные работы, ус
тройство чистых полов, бла
гоустройство. Сданы недав
но ряд двухквартирных до
мов в совхозах им. Вороши
лова, «Прогресс», «Глин
ский», «Клевакинский».

Сегодня необходимо уси
лить внимание и на других 
объектах — общежити сель
хозтехникума, строящихся 
дом-ax механического и, ни
келевого заводов, ПАТО. 
55-квартирном доме базы 
мелиорации.

Выполнить принятеы со
циалистические обязатель
ства по достойной встрече 
70-летия Великой Октябрь- 
скоой социалистической ре
волюции — долг всех кол
лективов. Надо преодолеть 
инерцию, которая еще есть, 
всем надо бороться, чтобы 
слово режевлян не разош
лось с делом.

В. ЛАВЕЛИН,

тия. чтобы своевременно 
выполнить все необходимые 
технические и организацион
ные меры лля повышения 
надежности теплоснабжения 
предприятий и жилищно- 
коммунального сектора.

Вопрос поставлен ясно, 
четко, однозначно. И что? 
У многих дело не сдвину
лось с места даже после 
июльского постановления 
Ц К  - К П С С  «О работе пар
тийных, советских, хозяйст
венных органов Куйбышев
ской области по подготов
ке предприятий, строек, тран 
спорта, колхозов, Совхо
зов и коммунального хо
зяйства к осенне-зимнему 
периоду 1987/88 года». Речь 
о Куйбышеве, а проблемы 
наши. Состоявшееся в по
недельник в горкоме пар
тии совещание «четырех
угольников» показало —  
опять забываем, что. у ураль 
льской зимы крутой харак
тер.

На совещании была дана 
принципиальная оценка фак
там беспечности. Но этот 
вопрос мы вновь поднимаем, 
чтобы обеспокоить всех ком 
мунистов. чтобы все в го-

проверка нашей дальновид
ности и старательности. Сей 
час закладывается гарантия 
спокойной работы зимой. В 
сентябре мы должны быть 
готовы к .любым испытани
ям. А длц этого .требует
ся предельно четкая орга
низация дела. И не только 
на производстве. Не завтра, 
а сейчас надо тщательно 
осмотреть квартиры, лест
ничные площадки, подъез
ды. Надо мобилизовать жи
льцов для оказания помо
щи ■ димоуправ.пешіям в вы
полнении предзимних ра
бот.

Правильно поступили ком 
мунисты механического за
вода, широко обсудив ход 
этих работ на общезавод
ском открытом партсобра
нии. Прошлая зима была 
трудной лля машинострои
телей, даж е водогрейные 
котлы работали, в аварий
ном состоянии, ненадежно 
проявили себя и паровые. 
Возникло много разных воп
росов, и они, безусловно, 
рйзрешимы. но контроль за 
ходом работ должен быть 
строже. Если один из кот
лов (водогрейных) намече
но подготовить к эксплуа
тации к 1 сентября, а вто-\ 
рой — к 20 сентября, то 
должно быть именно так. А 
уверенность такая не у 
всех. По дому № 30 по 
ул. Ленина тоже сначала 
были заверения, что тепло
снабжение улучшится, ведь 
подводили сюда трассу от 
теплового пункта №  6. Но 
снабженцы завезли не те 
трубы. И по теплоизоляции 
кровли не все сделано. По 
другим домам даже двери 
в подъездах не ремонтиру
ются, не заменяются вводы 
на отопительных системах.

Понятно, что на механи
ческом заводе дел много. 
И коммунисты поставили 
вопрос так, чтобы не упус
тить ни одного.

Но не везде пока такой 
подход. На швейной фаб
рике в плане подготовки к 
зиме 44 мероприятия, а вы
полнено только 11. Притом,

мало обращено внимания 
на самые слабые стороны: 
в одном из котлов прогар 
труб — не заменяют, бой
лер подогрева воды требу
ет .ревизии—не делают, ко
тельная детских комбинатов 
не обеспечивает нормаль
ное теплоснабжение самих 
леткомбинатов, Дома пио
неров, магазина и 17 част
ных домов — мер для улуч
шения не принимается. Н а
до отметить, что в зимний 
период температура в дет
ских комбинатах обычно по
нижается до 10— 15 граду
сов тепла. На молокозаводе 
тоже составлен план ме

роприятий, но такой куцый, 
что здесь не отражены да
же работы по ремонту и 
ревизии котельного обору
дования.—•

Серьезные замечания нме 
ются по котельной совхоза 
«Клевакинский». Не готовы 
к работе водогрейные кот
лы в леспромхозе «Сперд- 
ловскоблстроя»: один не 
работает по причине не
достаточной подачи возду
ха, второму требуется ка
питальный ремонт футеров
ки. Для горячего водоснаб
жения -здесь смонтированы 
два нагревателя, но и они 
требуют капитального ре
монта, так как были раз
морожены.

Эти вопросы, конечн», 
сложные. Но есть и такле 
«проблемы», которые тре- 
бѵіот к себе лишь простого 
внимания. В леспромхозе 
йСвердловскоблстроя», на
пример, не производится 
утепление производствен
ных цехов. Существующая 
отсечная вентиляция ворот 
столярного цеха не рабо
тает. В цехах гранитного 
карьера ворота и дверные 
проемы вылрманы и де
формированы.

Серьезные замечания име
ются по подготовке живот
новодческих помещений к 
зимнему периоду. Многое 
предстоит сделать для нор
мальной работы учрежде
ний культуры, торговых то
чек.

инструктор промышленно
транспортного отдела рде и районе поняли: встре-

горкома партии, [ча с зимои  — серьезн ая

В эти теплые августовские дни некоторые покатыва
ют благодушие: до морозов, мол, еще далеко, успеем 
подготовиться. Надо настраиваться на другое — до 
холодов осталось мало времени, нам надо не «успеть», 
а надежно подготовиться. Самое большее, на это отве
ден месяц. Всем: и хозяйственным, и партийным ор
ганизаторам—надо делать выводы и -принять меры но 
своевременной подготовке к осенне-зимнему периоду. 
В противном случае, застав врасплох, зима сделает 
сама свои выводы.

В. КОПАЛОВ, 
второй секретарь ГК КПСС.



В ФОНД Д ЕТСТВА
Опубликованное пос

тановление Центрального 
Комитета партии о помощи 
детям — сиротам, об отк- 
крытии Советского детского 
фонда им. Ленина и 
о новом счете № 707, средст 
ва с которого будут переда 
ны на развитие детских до
мов, больниц, учреждений 
культуры, в цехе реечных 
щитов леспромхоза нашло 
горячий отклик. Здесь, 
в основном, женщины, в ос
новном, матери. И тревогу 
за детей—сирот почувство
вала каж дая. Вот почему 
охот ноответили делом на 
новость работницы бригады 
3. Г. Кузьминых, победив
шей в социалистическом со
ревновании в дни городской 
эстафеты. Бригада получила 
премию 150 рублей. Эту 
премию единодушно реши
ли перечислить на новый 
счет № 707 — в Фонд детст
ва.

*Л. КЛЕВАКИНА, 
секретарь партбюро 

леспромхоза объединения 
«Свердхимлес».
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^Хорошо в деревне летом Фото А. Шангина

□  СПОРТ4— ЭТО СИЛА, БОДРОСТЬ И ЗД О РО В ЬЕ

У этого праздника одза 
привлекательная особен
ность—этот праздник для 
всех, ибо нет у нас в стра
не человека, который бы 
ие соприкоснулся с ку^ѵтѵ- 
рой физической. В ш коль
ные ли годы или годы уче- 
б' 1 в институте, в произчод 
Ственном ли коллектиче— 
в разные годы, при раз ічч 
ных обстоятельствах, люач 
обязательно получают пре
красные. незабываемые уро 
ки здоровья, А для МНО' ИХ 
физкультура и споот ста
новятся постоянными спут
никами жизни.

Тысячи жителей Режа в 
солнечный воскресный день 
стали свидетелями спортив
ного праздника в честь 
Всесоюзного дня физкуль
турника. Праздник прохо
дил на стадионе «М етал
лург». Он открылся пара
дом коллективов физкуль 
туры, в котором участво
вало более 600 человек. З а 
меститель председателя гор 
исполкома В. Т. Виногра
дов поздравил участников 
парада и всех присутству
ющих на стадионе, затем 
приветствовали собравших
ся ребята из детского ком 
бината «Аленка». После 
поднятия флага чествовали 
ветеранов спорта, лучш іх 
спортсменов, активистов 
физкультурного движения,

ЯРКИЙ ПРАЗДНИК 
И... БОЧКА КВАСА

которым были повязаны 
ленты и вручены цветы

Открыли праздник ючые 
физкультурники пяоиерпко- 
го лагеря «Солнечный» и 
детского комбината «Кре
пыш». Они показали мас
совые и гимнастические вы
ступления. Состоялась эста 
фета среди детских са
дов. в которой победу 
одержала «Рябинка».

Много было разных со
ревнований в этот день. 
40 человек участвовали в 
показательных выступлени
ях по вольной борьбе, в во
лейбол играли девять ко
манд. за первенство в стен 
довой стрельбе боролись 30 
человек. В женской эстафе 
те победила команда меха
нического завода, а в м ух  
ской—спортсмены Быстрин 
ского. Сотни болельщиков 
следили за показательными 
выступлениями боксерпз, 
борцов, гиревиков Инте
ресно прошли соревнові- 
ння городошников.

После окончания празд
ника на стадионе ж елаю 

щие посмотрели художегт 
венный фильм «О спорт, ты 
— мир!», который демонст
рировался в- кинотеагое 
«Юбилейный». Здесь >ке 
была организована фото
выставка о спортсменах на
шего города Но завершил
ся праздник позднее—эго 
была встреча по футболу 
между командами ветеиа- 
нов никелевого и механи
ческого заводов Победу 
со счетом 3:2 одержали ме 
таллурги.

Физкультура и спорт ста 
новятся неотъемлемой чтс 
тицей нашей жизни И в 
этом смогли убедиться ре
жевляне, побывавшие в 
воскресенье на стадионе 
«М еталлург». Главными 
действующими липа м и 
здесь были Здоровье, Бо і- 
рость Красота.

В проведении праздника 
нам оказали помощь проф 
союзные комитеты механи 
ческого и никелевого заво
дов, швейной фабрики и

предприятий пос. Быстрин
ский, работники стадиона 
«Металлург», детские ком 
бинаты, секции бокса и 
вольной борьбы механи к а 
кого завода и пос. Быст
ринский, атлетический клуб 
«Атланты» никелевого за
вода.

—Давно не было такой 
радости у тех, кто подру
жился с физкультурой,— 
говорит главный судья со
ревнований. почетный граж 
данин города И А. Барах
нин —Но мог быть празд
ник и лучше.

Действительно, мог. Еще 
до его начала мы думал і, 
как бы особо поблагода
рить работников торговли 
и общественного питания, 
которые обещали в этот 
летний день помочь тыся
чам режевлян приятно поо- 
вестн свое свободное вре
мя на стадионе, а сами бы 
пеклись на жаре А что 
получилось: привез торг 
бочку кваса, а продавца 
направить забыли; привез 
общепит всего два лотка 
выпечки и несколько ящи
ков воды — все это в мо
мент разобрали. Наш пр^зя  
ник таким отношением он і 
не испортили, но все-тзки 
обидно.

С. . БУТАКОВ,
председатель городского 

совета ДФСО профсоюзов.

РЕДАКТОР А. II. КУРИЛЕНКО

КОМПЛЕКТУЕТСЯ НОВАЯ ШКОЛА
Отдел народного образоЛ ния Режевского горисполко 

ма сообщает, что комплектование школы № 2 (новой в 
микрорайоне машиностроителей) проводится учащими
ся, проживающими в микрорайоне машиностроителей 
до улицы Фурманова (девятиэтажного дома) на базе 
классов 2 г, д, в, 4 в, г, д; 5 в; 6 а; 7 6, г-— школы We 3; 
2 г, д , ; 3 а, б; 4 а; 5 а, в; 6 б, в, г, 7 а, в; 8 а, в, г—школы 
№  5.

Из школы № I в ш колу №  5 переводятся 7«г» и 8«г» 
классы. Нумерация классов дана на новый 1987/88 
учебный год. Первые классы школы № 2 комплектуют
ся иа базе двух групп — д/к «Аленький цветочек», од
ной группы д/к «Колокольчик», одной группы (речевой) 
д /к  «Голубой кораблик».

Гороно предлагает учителям, направленным в школу 
М* 2, выйти на работу с 17 августа для подготовки 
учебных кабинетов. Приглашаются такж е родители и 
учащиеся старших классов

Н а экр ан ах  города
К/Т «Ю БИЛЕЙНЫ Й» 

13-14 августа — «ТА
ЮЩИЕ ОБЛАКА». 2 се 
рии, киностудия Индии. 
Начало в 11,18,21 час.

Для детей 13-14 авгус
та — «НАСЛЕДНИЦА 
ПО ПРЯМОЙ», киносту
дия «Мосфильм». Нача
ло в 14 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
13-14 августа — «СКА

КАЛ КАЗАК ЧЕРЕЗ 
ДОЛИНУ», киностудия 
«Мосфильм». Начало в 
18, 20 час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
13-14 августа — «МЫ 

ВЕСЕЛЫ, СЧАСТЛИ
ВЫ, ТАЛАНТЛИВЫ», 
киностудия «Мосфильм». 
Начало 13—в 19, 21 час., 
14 — в 11, 19, 21 час.

КИНОТЕАТР «ЮБИЛЕЙНЫЙ» при
глашает 15 августа на развлекательную 
программу «После полуночи» с включе
нием фильма «Новые амазонки».
Начало в 24 часа.

ПРИГЛАШАЮТ ОТДОХНУТЬ
Д К  «МЕТАЛЛУРГ»
15 августа — турнир 

выходного дня в шах
матном клубе «Гамбит» 
—в 10 час:

День советской семьи— 
в 19 час.

16 августа — турнир 
выходного дня в 10 час. 
Дискотека в 20 чае.

Н А  Р А Б О Т У

РЕЖЕВСКОЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
приглашает на работу постовую сестру, сани
тарку грязелечебницы — в санаторий-профи
лакторий «Рассвет», токарей, фрезеровщиков, 
полировщиков, электриков, сантехников, сле- 
сарей-инструментальщиков, шлифовщиков в 
инструментальный цех, штамповщиков.

За справками обращаться в отдел кадров 
завода.

АВТОБАЗА № 2 приглашает на работу 
главного механика, механика по КамАЗам, 
плотника, электрика, слесаря-агрегатчика, шо 
феров с категорией «Е».

Обращаться по тел. 2-15-64.

РЕЖЕВСКОМУ МОЛОЧНОМУ ЗАВОДУ
на постоянную работу требуется водитель- 
экспедитор. За справками обращаться к адми 
нистрации завода.

РЕЖЕВСКОМУ УЧАСТКУ ТРЕСТА 
«УРАЛЦВЕТМЕТРЕМОНТ» на постоянную 
работу срочно требуются слесари-ремонтники, 
сварщики и газорезчики. Предоставляются 
льготы, предусмотренные для работников цвет 
ной металлургии.

Обращаться: никелевый завод, участок 
«Уралцветметремонт», тел. 2-67-09, 2-67-57.

КОМБИНАТУ КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕД
ПРИЯТИЙ на постоянную работу требуются 
водитель с категорией «Д», сварщик, столяр,
в гостиницу «Гавань» горничные.

Обращаться по адресу: ул. Почтовая, 60, 
тел. 2 23-07.

СТРОИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ №1 
ТРЕСТА «АЛАПАЕВСКСТРОЙ» срочно тре
буются счетовод-кассир, главный механик, за 
меститель начальника, энергетик.

За справками обращаться в отдел кадров 
СУ № 1 по адресу: ул. Калинина, 19«а», тел.
2-30-23.

РАЙЗАГОТКОНТОРА принимает шерсть. 
Для стимулирования лучших сдатчиков выде
лены: сапоги женские, джемпера, костюмы 
вельветовые.

Здесь же принимается рябина свежая по 
цене 0-50 коп. за 1 кг., черемуха сушеная по 
цене 3 руб. за 1 кг., шиповник — 2 руб. за кг.

РАЙЗАГОТКОНТОРА объявляет массовый 
закуп грибов от населения по цене:

грузди 1 сорт— 1-00 руб., 2 сорт—0-80, валуи, 
краснушки 0-50, грузди нестандартные — 0-60, 
валуи нестандартные — 0-30 руб.

Закуп производится: г. Реж ,ул. Бобровская, 
41, Исаков М. В-, 

пос. Первомайский — Соколова О. А., 
пос. Быстринский — ул. Калинина, 89, Алек 

сеева М. И.,
д- Колташи — Горохова А. Г., 
с. Черемисское — Костина В. Г., 
с. Липовское — Бойков А., 
с. Глинское — Лыщицкая Н. П., 
с. Клевакино — Замуруева В. В.

Срочно продается двигатель 30 л. с. от ЗАЗ-966. Об
ращаться: ул. Калинина, 8. кв. 39 в любое время.

Продается мотоцикл «Иж-Юпитер-5» с коляской. Об* 
ращаться: ул. Гоголя, 40 «а», кв. 2.
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