
ПРОГРАММА УСКОРЕНИЯ
Широкий размах получило социалистическое 

соревнование в честь 70-легия Окіября в АГП. 
46 шоферов взяли повышенные обязательства вы
полнить годовое задание к знаменательной лате. 
Восемь из них уже радуют высокими производ
ственными показателями.

Подобную программу наметили себе также 
две бригады. Об одной из них — водителях меж
дугородних автобусов, возглавляемых В. П Дани
ловым. можно смело (.казать — справятся Нор
му здесь постоянно перевыполняю^.

Но наибольших результатов — план двух лет 
пятилетки к юбилею революции — решили до
биться четыре бригады. Пока подает на‘ это на
дежды коллектив под руководством Н. М Мас- 
лакова. На большегрузных «БелАЗах» при плане 
одного года и семи месяцев 3287 тысяч тонн 
вывезено 3771 тысяча.

Л. ПОЗДЕГВА, 
инженер по соревнованию ЛТП.

Центральный Комитет 
КПСС принял постановле 
ние «О результатах рас
смотрения писем, поступив 
ших из г. Ирбита Сверд
ловской области».

В постановлении отме-

В ЦК КПСС

ВСТРЕЧА
нее — по «улице Колоколь
чиков-5» малышей встреча
ли Знайка н Незнайка. В 
«городке Прыгай-бегай і> 
резвились клоуны из 
АБВГДейки У них отлич
ное настроение, и оно тут 
же передалось первоклас
сникам Вот уже все вместе 
бегают, прыгают, играют...

Но Сказочник зовет даль
ше. Ребята заглянѵли в 
«царство Умных цифр», поз 
накомились с машиной вре
мени.

Побывали и в школьном 
музее. Здесь любопытство 
охватывает даже сказочных 
героев. В музее хранится 
богатейший материал об ис 
тории школы, о ее выпускни 
ках. Все это собрано рука
ми учащихся школы. Конеч 
но, ребятишки побывают

здесь еще, но сейчас их 
ждет Добрая Фея в своем 
уютном, светлом «замке» — 
это кабинет, в котором ма
лыши начнут свою школь
ную жизнь.

А что же сказочные ге
рои? Они превращаются в 
кукол и остаются с перво
клашками и еще много раз 
придут им на помощь.

Закончился праздник. Ка 
кое впечатление оставил он 
у малышей? Хочется на
деяться, что школа навсег
да будет для .них сказоч
ной, доброй и приветливой, 
а их первая учительница 
Надежда Геннадьевна Поля 
кова всегда в образе Доб
рой Феи.

Счастливого пути вам, 
первоклассники, по океану 
Знаний!

Н. ВАНДЫШЕВА, 
учащаяся 10 класса 

школы № 1.
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чается, что проверкой ус
тановлены серьезные недо 
статки 'в  работе партко
ма и администрации Ир- 
битского мотоциклетного 
завода. Предприятие дли
тельное время не справля
ется с плалами. Обстанов 
ка в коллективе, партий
ной организации нездоро
вая. Не ведется борьба с 
нарушителями трудовой 
дисциплины, пьянством, 
которое здесь ' получило 
широкое распространение. 
Ирбитский горком партии 
неудовлетворительно осу

ществляет руководство пер
вичными партийными орга
низациями. Секретари гор
кома редко бывают в про
изводственных коллективах, 
плохо знают настроения и 
нужды людей.

Свердловский обком пар 
тии не выполнил поруче
ние НК КПСС об оказа
нии Ирбитскому горкому 
практической помощи в пе 
рестропке работы в соот
ветствии с требованиями 
XXVII съезда КПСС.

Ц К КПСС обратил вни
мание Свердловского обко
ма партии на проявленную 
недисциплинированность в 
выполнении постановления 
ПК КПСС «О статье «Ско 
лько брать на себя?», опуб 
ликованной в газете «Прдв 
да» за 20 апреля 1986 іо- 
да», и обязал принять не
отложные меры по устране 
нию имеющихся недостат
ков. оздоровлению обста
новки в. Ирбитской город
ской парторганизации.

К сведению  
деп утато в  
гор со вета

ДЕНЬ ЗНАНИЙ!

Более тысячи 
сядут сегодня за 
вой школы.

учащихся 
парты но-

Горисполком доводит до 
сведения депутатов город
ского Совета, что .3 сентяб
ря с 11 часов в Доме куль
туры механического завода 
созывается вторая сессия 
городского Совета народ
ных депутатов 20 созыва. 
На рассмотрение выносятся 
вопросы:

1. О состоя 1 ии и мерах 
по улучшению торгового 
обслуживания населения.

2. О мероприятиях по вы 
полнению наказов избирате
лей депутатам горсовета 20 

созыва.
3. Информа шя о мерах 

по выполнению предложе
ний и критических замеча
ний депутатов, высказан
ных на первой сессии горсо
вета.

Заседание депутатской 
партийной группы с 10 ча
сов в малом зале Дома 
культуры механического за
вода.

Заседания постоянных ко 
миссий гореовета с 15 ча
сов в здании горисполкома.

ЗДРАВСТВУЙ,
З ВЕНИТ, ЗВЕНИТ ЗВОНОК... Ожили после кани

кул школы, наполнились праздничной суетой, ук
расились последними цветами уральского лета. Празд
ник встречи со школой недаром стал всенародным — 
Днем знаний. Страна живет перестройкой, и новые кад

ры для созидательного будущего готовит именно шко
ла. Сегодня она честно признает свои ошибки в' вос
питательной работе, отказывается от консерватизма, 
начетничества. Методы работы, которые выработала со
ветская школа в 60-е годы, были хороши тогда, но 

сейчас начинается ломка устоявшегося, отставшего от 
нашего времени. «Не косметическим марафетом зд а
ний и помпезными мероприятиями, которые оставляют 
разум и чувства ребят равнодушными, а глубоко 

осмысленной, коренной перестройкой всей школьной 
жизни в духе решений школьной жизни, в духе реше
ний двадцать седьмого съезда партии и последующих 

Пленумов ЦК следует встретить 70-летие Великого 
Октября педагогическим работникам. И в эту перест
ройку обязан внести свой вклад, творческий поиск, 
энергию, волю каждый педагог, учащийся, родитель, 

рабочий и инженер базового предприятия, ученый, ра- , 
ботник культуры, врач...». Это слова из выступления ла 
августовском педсовете председателя горисполкома В. А. 
Казакова. Это мысли всего, учительства города и района.

Идет четвертый год школьной реформы. За это время 
укрепилась материальная база режевского просвеще
ния — построены начальная школа № 17 и средняя № 2 
на 1147 мест. Открыты детские клубы, спортбазы.

В учебно-воспитательной работе повышена требова
тельность. Меньше стало обтекаемых троек—за прош
лый год около 900 учащихся оставлены на второй год 
или на осень.

Закрепляются в районе учительские кадры. Еще два 
года назад учителей уехало больше, чем прибыло на 
работу, но теперь соотношение изменилось. Нынче ре
жевские школы приняли 45 молодых специалистов. 
Пусть будет ярким, творческим первый год их учи
тельства. Этому должны помочь опытные наставники, 
мастера педагогического труда. И у нас есть у кого 
«поучиться учителю»—3 И. Пастухова, Л. Н. Федо
ренко. А. П. Волохина, Р. К. Манькова, Т. И. Малы

гина, О. А. Минеева и многие другие педагоги ра0о- 
тают ярко, по-современному.

Учитель — центральная фигура перестройки школы, 
общество предъявило сегодня к нему высокие требо
вания, но прежде всего необходима каждому своя, 
личная требовательность к себе. Уже созданы посто
янные психолого-педагогические семинары в школах 

первой, десятой, сорок четвертой. Педагоги повышают 
профессиональное мастерство, повышают свою ответ
ственность за дело, которое им поручено народом, кото
рое они выбрали по призванию.

Очень это тонкое и сложное дело—учить детей. Ведь 
учить не только предметам, но и доброте, человеч

ности, коллективизму неравнодушию, увлеченности, бое
витости... Какими они встанут потом в строй, эти дев

чонки в бантиках, эти озорные мальчишки? Зависит от 
нас — и родителей, и шефов, но прежде—от учителя.

Знающее, активное поколение растет в школьных 
стенах—в этом хочется быть уверенным. Гарантия— 
только учительский поиск, только творчество.

Вот и позвала в дорогу 
мальчишек и девчонок 
ш кольная осень. Для семи
летних малышей она самая 
первая. Все для них впер- ко интересного, удивитсль- 
вые: и первый урок, и пер- ного и захватывающего! 
вая учительница, и первая *
встреча со школой. Какой В «стране Читалии» биб 
она будет? Именно такой лиотеке из огромной кни- 
вопрос поставили перед со- ги «Сказки» вдруг вышли 
бой комсомольцы и пионе- любимые герои малышей, 
ры школы № 1. Поэтому за 3 затем вместе с ними от- 
долго до 1 сентября нача- правились дальше. На пути 
лись приготовления к празд им встретилась самая нас- 
нику «Путешествие в стра- тоящая лаборатория стари
ну Добрых Волшебников». ка Хоттабыча. Там полусум

31 августа в нашей шко- Ра к , дымная завеса, что-то 
ле стояла напряженная непонятное бурлит в про- 
тйшина — она ожидала сво- бирках, а вот и сам Хотта- 
их веселых и шумных жи- быч «колдует». Да, химия— 
телей,— а в ее стенах за- волшебная наука Но это 
таились сказочные герои, только сейчас у маленьких 
Долго ждать не пришлось, учеников широко распахну- 
Завтрашних первоклассна- ты глаза, полные удивления 
ков уж е встретил добрый Пройдут годы, и они сами 
Сказочник. Он сопровож- объяснят эти опыты на 
дал  любопытных ребятишек уроках химии— серьезного 
* путешествии по таинст- предмета.
Венному замку. Здесь столь В кабинете физики, а вер
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РЕШЕНИЯ ИЮНЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК КПСС — В ДЕЙСТВИИ

Щ Ш Ь  Д О Б Р А
или Как решается социальная программа в УПП ВОС

В перспективном, плане работы пар
тийной организации ѵчебно-производст. 
венного предприятия ВОС не забыты и 
вопросы развития социальной сферы.- 
Еше более конкретно поставили комму 
нисты эти задачи, когда обсуждали на 
своем собрании итоги июньского 
(1987 г.) Пленума ЦК КПСС.

— В аж ной  задачей  мы считаем  расши 
рение и укрепление л еч ебно-проф и лак
тической базы , при ближ ение ее к п р о 
изводству ,— с казал  секретарь  п ар тб ю 
ро И. Т. Емельянов.

П о зж е ,  когда  мы с председателем  
профсою зного  комитета  Н . П. Руси  
новой побывали в цехах, на оздорови  
тельном комплексе, я понял, что по
скром ничал  парторг  в оценке  с д ел а н 
ного. О неплохой культуре  п р о и зв о д
ства  на предприятии, о внимании к 
л ю дям  было известно. Н о  увиденное 
в лечебно-оздоровительном комплексе 
превзош ло  все ож идания .

Нас гостеприимно встретила меди
цинская сестра Г. И. Мозырева.

— Вот здесь приемный кабинет, тям  
физиотерапевтический,  зд е с ь  м а с с а ж 
ная, а зд есь  мы делаем укольчики ,- -  
поясняет  медсестра.

К абинеты  не назовешь шикарными, 
но везде стери льн ая  чистота, скромно, 
очень ую тно и удобно.

— Н а ш е м у  ф и зи о тер ап евти ч еск о м у  
кабинету  лю бое лечебное- учреж дение  
м о ж е т  позавидовать .  В нем у с та н о в 
л ен о  соврем енное  оборудование,  позво 
л я к  шие д е л а т ь  многие процедуры, д а 
ж е  электросон,  — не без гордости р а с 
с к а зы в ае т  Галина И в ан о в н а .

З а л и т  солнцем  блестящ ий гол у Л из* 
ной п л ав ател ьн ы й  бассейн— го рдость  
и радость  рабочих предприятия В с т у 
пил он в строй месяц н азад .  В ж ел а ю  
щих п ри нять  водную процедуру недо
статка .  конечно, нет Но сперва  душ. 
Ж е л ае т е  сау н у ?  На здоровье.

В и т а я  лестница ведет вверх,  на в то 
рой э т а ж  С п о р тзал  с различны м и > ре- 
н аж ер ам и :  по гребле, финские  стенки, 
вело ар го м етр ы  и разное д р у го е — что 
душ е у годно

— У нас организованы  две  группы 
зд о р о вья  У к аж д о й  своя м етодика.  С 
ин валидам и  по зрению зани м аем ся  ин
ди ви дуально .  В вечернее врем я  р а б о 
тает  з а в е д у ю щ а я  зд р авпу н кто м  И р а и 
д а  Евгеньевна  К оетылева  А днем мы 
со С ветой Черепановой, —  п р о д о л ж а 
ет зн ако м ить  с работой комплекса  м е
дицинская  сестра . И тут  же прервала  
свой р асск аз :

—Извин!іте; ко мне пациент.
В приемную  за ш л а  ж енщ ин а.
—Мне бы направление, Галина Ива 

новна.
— Садитесь,  пож ал у й ста .  Послушаем 

вас, смерим температурку .. .
Все услуги на месте работы. Бес

платно, в лю бой  час. Регулярно (в оп
ределенные дни) ведут прием врачи- 
гинекологи Трудности пока со стома
тологом и окулистом, хотя имеются 
оборудованные кабинеты. Но ж ела
ющим на прием к окулисту на месте 
работы в ы д а ю тс я  талоны, чтобы в по
ликлинике не ожидать в очереди.

Социальные вопросы в УПП ВОС 
решаются комплексно. В социалисти
ческих обязательствах записано: обо
рудовать стол бытовых услуг, закон
чить строительство министадиона, 
оборудовать лыжную базу и хоккей
ный корт, вовлечь в художественную

самодеятельность не менее 55 чело
век, провести 85 культурно-массовых 
мероприятий, организовать 50 лекций, 
оздоровить в санаториях и домах от
дыха 75 человек.

—Стол бытовых услуг мы пока не 
создали. Есть стол заказов. Рабочие 
после смены могут не заходить в ма
газины. Колбасу, жиры, масло и дру
гие продукты можно приобрести в на
шем столе заказов,:—поясняет предсе- 
датель профкома.

В стбловон висит объявление: «При 
нимаются заявки на изготовление ку
линарных и кондитерских изделий». 
Посадочный стол красиво оформлен. 
50 человек может обедать одновремен 
но, а работники столовых разносят 
блюда и по пехам. В столовой тоже 
чисто, уютно, красиво. А со второго 
этаж^ доносится лирическая мелодия.

—Там у нас клуб,—продолжаем эк
скурсию по предприятию. На сцене 
покоятся музыкальные инструменты 
эстрадного ансамбля. Есть своя агит 
бригада. Вечерами работают кружки 
—танцевальный, хоровой, вокальный, 

баянистов. Злесь же занимаются и де 
ти работников предприятия в своей 
детской художественной самодеятель
ности.

А в фойе клубя выставка дарор 
природы «Урожай 87» Ло этого зд е»  
быля лрѵгяя—яркость красок живых пве 
тов \  сейчас на столах разложены 
кабачки и патиссоны, переи и пелче 
Чего только нет! И все это вырящрм' 
заботливыми руками рабочих. Д ру
мяньте яблоки и полновесные груши, 
представленные из собственного саля 
инвалидом по зрению Ф А Кузьм и 
ным, нисколько не уступают южным 
сортям. Т. Г Парамонова выпястиля 
лук-богятырь, а М А. Белоѵгова прел 
ставнля помилоры-кяплики «Виногрял 
ные%>. баклажан «Донской» свеклѵ 
«Египетскую» и свеклѵ салатную «Мян 
гольд». Участники выставки рады по- 
лелиться не только урожаем но и се1’ 
орт-пчн своего мастерства.

Радостк трупа и жизни дарит г>я 
боччм УПП ВОС заботя государст
ва. предприятия, партийно* и проф-о 
юзной организации В социальной <~&ір 
ре ря^отают замечательные, заботлч 
вые ліоли> Это заведующая КЛѴ^оч 
P. IT Исакова и кѵльтмяссовик, сек- 
п е т т ь  комсомольской организации 
А. А Бузина, инструктор по физкѵль 
туре Ю Н Кузнецов и многие иѵ 
добровольные помощники

И ежедневно, в дна часа .дня ѵ е с т  
ное радио передает производственные 
новости, рассказывает о людях тру
да. о их успехах и недостатках.

К сожалению, далеко че все глад
ко идет в коллективе Ля такого, зи- • 
димо, и быть не может. Пявно лито 
ралят коллектив постоянные ерывы 
поставки сырья, а отсюда срывы 
выполнения плана. Трудно дается ос
воение нового видя продукции. Ля 
и социальные по^блемы не р е ш е 
ны Нет у предприятия твоего т"ан 
спортя лля перевозки люп».й ѵ РЯ<^ 
те и обратно. Хотелось бы иметь мак
симум бытовых ѵслѵг Но и .то, что 
сделано и что делается, достойны слов 
большой благодарности руководству 

предприятия его общественным орга
низациям. И другим здесь есть чему 
поучиться.

И. П А н ч л о п и ш  
■________  і

В Д Е Н Ь  З Н А Н И Й - О  Л Е Н И Н Е
Ульяновск. Многолет 

няя традиция в этой 
школе, расположенной 
в здании бывшей Сим 
бирской гимназии: в 
начале учебного года

первоклассники прихо
дят в класс, где учил
ся В. И. Ленин. Каж
дому предоставляется 
право сесть за парту 
Володи Ульянова. На

ней—памятная таблич
ка и цветы.

С рассказов о вели
ком земляке, с мемо
риального класса начи 
нается путь в огром
ный мир знаний. Для 
этих ребят, как для 
миллионов людей зем
ли, имя великого Лени 
на станет примером 
отношения к учебе, к 
труду.

На снимке: препода
ватель начальных клас 
сов Ольга Владимиров 
на Ванюшкина с пер.« 
воклассниками Н ата
шей Фионитовой, Га
лей Прохоровой и Ка
тей Корнеевой в мемо
риальном классе у пар 
ты гимназиста Володи 
Ульянова.
( Ф о т о х р о н и к а  Т А С С )

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

«НЕ НАШЕ ДЕЛО»
Докладчик, партгрупорг 

отделов .снабжения, комп
лектации и сбыта механи
ческого завода И. Б еРесне' 
ва с удовольствием рас
сказывала о своих товари
щах. О каждом сумела 
сказать доброе слово. Нап
ример, Г Медова возглав

л я ет  профсоюзную органи
зацию заводоуправления 
Энергичная, живая, она су
мела и профсоюзной рабо
те придать такой же ха
рактер. Хор зяволоѵправле 
ния занял первое место на 
заводе, а завол в c r o t o  оче 
педь в городе. Кстати, за
певает в хоре — , .аздяль- 
ник отдела снабжения А. Гу 
бянов

Примеры интересной жиз
ни коллектива продолжает 
п р и в о д и т ь  и ПРИСУТСТВУЮ
ЩИЙ ня этом собпянии пред
ставитель от партбюро за 
водоуправления Н - Рассо
хин И п о д п и с к у  провести, 
и колонну к демонстрации 
украсить, и к смотру само
деятельности подготовить

ся — все это в заводоуп
равлении сделает коммер
ческая служба. Коллектив, 
по мнению партбюро, здесь 
сработавшийся. дружный, 
на подъем легкий И пярт- 
грѵпопг авторитетом поль
зуется. и другие коммуни
сты к общественной работе 
х о р о ш о  относятся

Но Николай Ильич еще 
■и главный архитектор за
вода. а потому ѵж кто-кто, 
а он-то прекрасно зияет, 
что такое снабжение. Пе
ред собранием был на ре
монте заводского детского 
са.ликз «Белочка»: ремонт 
стоит, потому что нет крас
ки — не завеяли снабжен
цы. те самые, о партгруппе

которых он только что го 
ворил добрые слова. М ага
зин ремонтировать в мик
рорайоне надо—и снова нет
материалов.

— Извольте, но ведь торг 
обещал материалы, причем 
тут мы, — возмущаются 

’ снабженцы". — И школу 
строим, и МЖК как ейег на 
голову свалился... А как мы 
сумели заводскую столовую 
украсить, профилакторий 
отделать. Правда, хвалили 
не нас — отделочников, ху
дожников, ту же архитек
туру, но если б не наша 
пробивная сила...

С этим трудно спорить: 
Не все вот, правда, по
лучается... Очень сильно 
затрудняет работу коммер
ческой службы транспорт. 
Недавно, например, маши
ну за материалами в Бар
наул заказали, так Режев
ской филиал Свердловского 
производственного тран- 
спортно - экспедиционн о г о  
предприятия велел сначала 
попутный груз найти. Два 
дня ушло на это у одного 
из сотрудников отдела. Это 
пример — последний, но 
типичный. Уже вошло в 
норму, когда СПОТЭП про
сто-напросто перекладывает 
свой заботы на чужие пле
чи. Так проще, а снабжен
цам надо — они выкрутят
ся. Проблема эта н£ новая, 
но партгруппа над ее раз
решением не работала.

Сотрудник отдела комп
лектации П Осипов выска
зал свое мнение: и завод
ской транспорт использу
ется крайне неэффективно. 
Снабженцы заказывают ма
шину в Свердловск, та с ут
ра yjfojjHT, а уже возвра-

.ЕТЕРАНОВ
Ветераны войны и труда 

у  нас окружены партийной 
и государственной заботой, 
общенародной заботой. И с 
каждым годом она становит 
ся теплее. Созданы советы 
ветеранов. Есть он и на 
швейной фабрике, где нас
читывается 128 ветеранов. 
Из них 16 участников Вели 
кой Отечественной войны и 
112 ветерайов труда. 69 че

ловек награждены медалью 
«Ветеран труда».

Действует совет с февра
ля нынешнего года. В его 
составе 18 человек Руково
дит член КПСС Л Т. Брев- 
нова. В совете созданы ко
миссии по работе с участии

ками Великой Отечествен
ной войны, по патриотичес
кому воспитанию молоде
жи, культмассовая и по ра
боте с кадрами и укрепле
нию дисциплины труда на 
фабрике. Уже сами назва
ния комиссии говорят о тес 
ной связи ветеранов с пред 
приятием.

Традиционно коллектив 
швейной фабрики шефству
ет над Останинским отделе
нием совхоза «Режевской». 
Швейники высаживают на 
поливном поле овощи: ка
пусту, свеклу, морковь. 
Ухаживают за ними, а осе
нью убирают 

Но летнее время горячее 
не только на совхозном по

ле. Не хватает рабочих рук 
и на фабрике. Тогда на по
мощь приходят ветераны 
труда. В субботниках на 
прополке овощей приняли 
участие Р. М. Путкова,
А. Д Барахнина, Т, П. 
Сосновских. А А. Завьяло
ва, 3 А. Горбачеяс^яя. 
М. Ф. Миронова, О. И. До
машняя, Ф. Н. Кашфулина, 
Л . Т. Бревнова. Трудились 
они вместе с молодыми ра
ботницами, показывая при
мер.

Содружество житейско 
го опыта и молодого задо
ра дает замечательные ре
зультаты Они как бы до
полняют друг друга. Часто

можно видеть среди молоде 
жи Анну Дмитриевну Ба- 
рахнинѵ Она помогда ком
сомольским комитетчикам 
провести деловую встречу 
комсомольского актива с 
руководством фабрики. Сос 
тоялся полезный разговор о 
перестройке комсомольской 
работы, о жизненной пози
ции молодых.

Много добрых дел на сче 
тѵ совета. Все ветераны ох
вачены индивидуальной ра
ботой по месту жительст
ва. Это позволило значи
тельно улучшить внимание 
к каждому ветерану, поз
нать его нужды и интересы. 
Ответственные, закреплен
ные за ветеранами, поздрав 
ляют их с днем рождения, 
с советскими праздниками. 
Часто ветераны собираются

вместе на вечера отдыха, 
приглашают на сіои  мероп
риятия молодежь.

В настоящее время члены 
совета обследуют бытовые 
условия ветеранов, после 
чего будут учтены нуждаю
щиеся в улучшении жилищ
ных условий, в лечёнии, 
обеспечении топливом и 
т. д. Одновременно прово
дят подписку на газеты и 
журналы.

В своей работе совет ве
теранов находит помощь и 
поддержку партийного бю
ро фабрики, координирует 
с ним свои планы и дейст
вия, отчего самодеятельная 
организация ветеранов ста
ла дружной и действенной 

Е. ФЕДОРОВА, 
член городского 

совета ветеранов.

щаясь, встречает груженную 
отделом сбыта или комп
лектации свою же завод
скую машину. Три этих от
дела не могут состыковать
ся в разрешении транспорт
ной проблемы. Объединяет 
отделы общая партгруппа. 
И тоже не было попыток на 
партийном уровне взыска
тельно и серьезно проана
лизировать эту ситуацию...

В июне на партийном 
собрании заводоуправления 
был заслушан отчет о ра
боте отдела снабжения. На 
нем высказано немало се
рьезных замечаний. В част
ности, в оДном из пунктов 
решения сказано: «Соста
вить план работы с кадра
ми, повысить уровень по
литико-массовой работы 
отдела». Этот пункт, ках 
и многие другие, остался на 
бумаге. Тем не менее на
чальник отдела снабжения
А. Губанов удивлен: «При
чем тут коммунисты, мы к 
этой работе партгруппу не 
подключали?».

И не это ли ответ на воп
рос, почему партгруппа ока. 
залась не у дел. Вот е,сли 
к демонстрации готовиться 
—здесь они нужньіі или 
помочь в подготовке само
деятельности.

Уже два года не слыша
ла я на партийных собра
ниях доклада без самокри
тики. И вдруг давно забы
тое старое встречаю не 
где-нибудь, а на отчетно- 
выборном собрании парт
группы механического за
вода. Партийная жизнь 
здесь в серьезном поиске 
новых путей и форм рабо
ты, здесь смело экспери
ментируют, говорят правду 
в глаза, не боятся критики. 
И партгруппа коммерческой 
службы не на плохом сче
ту. Так в чем же дело? Н а
верное, не только здесь, во 
многих других цехах, на 
других предприятиях парт
группы еще не сумели по
верить в себя, в свои си
лы, возможности. Взять от
ветственность на себя, а не 
слагать ее на руководство.

Слишком долго все было 
иначе, и потому трудно 
дается перестройка. К аза
лось бы,' смотр боевитости 
должен был подскаіатѵ че- 
зервы, но, к сожалеѵ. и 
его здесь до конца о-
няли и не оценил Г

Т. М ЕРЗЛ Я КОВА.
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ЖАТВЕ
Около половины своих 

площадей обмолочено меха
низаторами совхоза «Прог
ресс».

Работает здесь дружный 
коллектив под руководст
вом Георгия Аркадьевича 
Гладких. Есть опытные ме
ханизаторы. Такие, как Ми 
хЗил Митаевич Митаев—он 
сегодня держит третье мес
то в районе по обмолоту, 
Василий Геннадьевич Бачи
нин— тоже механизатор, 
он работает вместе с сы
ном. Молодежи на уборке 
немало: некоторые в этом 
году закончили школу, а 
уж е намолотили свыше ты
сячи центнеров зерна.

Только даст комбайнер 
сигнал, что бункер напол
нен зерном, как тут же 
подъезжает машина; так 
что простоев не происходит. 
А все потому, что здесь 
добросовестные. водители. 
Герман Кондратьев среди 
призеров области, он на 
Доске почета газеты «Ураль 
ский рабочий», почти не 
отстает от него Сергей Го
лубцов Оба они работают 
на «ЗИЛах-ІЗО».
На снимках: механизатор 

М. М. МИТАЕВ, 
разгрузка бункера,

і Фото А. Шангина.

СИЛЫ!
Вчера из РАПО нам 

сообщили: по району на
31 августа скошено іер 
новых 62 процента к 
плану, обмолочено—51.
И 38 процентов п ......
дей вспахано под зябь.

Лучшие результаты у 
совхоза «Прогресс». По 
всем показателям опере
жает другие хозяйства. 
Скошено 80 процентов, 
обмолочено—57 и немно 
гим меньше последнего 
показателя вспахано зя
би.

В совхозах «Клева
кинский» и им. Воро
шилова одинаково обмо 
лочено зерновых—немно 
гим больше половины. 
А в совхозе им. Вороши 
лова скошено 64, и этот 
показатель на четыре 
процента выше клевакин 
цев. Зато у последних 
почти в полтора раза 
больше вспахано зяби, 
что составляет половину 
плана.

Совхоз им. Чапаева 
увеличил темпы работы. 
Вспахал зяби 41 про
цент, что на семь про
центов больше, чем в 
совхозе «Глинском» и 
на 15—чем в «Режевс
ком». Но скосил зерно
вых меньше—55 процен 
тов. Обмолочено в «Ре
жевском»—половина, в 
двух других—на три 
процента меньше.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

У К Р Е П Л Я Я  Д И С Ц И П Л И Н У

ЙЗ ЧУЖОГО КАРМАНА? НЕТ, ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО
Наше предприятие гото

вится переходить на новую 
оплату труда. Водители ста
нут получать за авто-тонно- 
иас, за каждый рейс, имея 
задание по минутам. Для 
этого перестроиться в р а 
боте должны и наши заказ
чики.
27 июля был проведен хро

нометраж рабочего време
ни по использованию ма
шин на хлебокомбинате. И 
оказалось, что у семи авто
мобилей общий простой за 
день составил 11 часов 26 
минут, да еще восьмая ав
томашина накануне верну
лась не выгруженной из 
Колташс-й и простояла 
здесь с грузом всю ночь, а 
утром в 5 часов водитель 
Кузнецов снова с этим же 
хлебом уехал в К°лташи.

На молочном заводе был 
проведен хронометраж в 
апреле- 1986 года и повтор
но нынче, 30 июля. По 
сравнению с прошлым годом 
простой одного автомобиля 
на сдельной оплате труда 
уменьшился всего на сорок 
семь минут: в прошлом го
ду он составлял 2 час. 45 
м и н . т-еперь 1 час. 58 мин.

'Д авн о  идет речь о пус
ке второй поточной линии 
по приему молока. Но ди
ректор молзавода В. Н- З а 
харов объяснил: чтобы пус
тить вторую линию, нужен 
дополнительно насос, кото
рый они никак не могут 
достать. Еще нужны допол-

ИСК БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ

нительные весы для взве
шивания молока, а они 
очень дефицитны. Я могу 
посочувствовать В. Н. З а 
харову насчет весов. Но 
ведь единственный насос, 
который сейчас работает на 
выкачке молока, часто, как 
сообщают водители, выхо
дит из строя — и тогда ма
шины с молоком простаи
вают.

19 августа проводился 
хронометраж работы води
телей, которые работают на 
почасовой оплате труда. Ре
зультаты получились вовсе 
плачевные. Под контроль 
были взят%і четыре автомо
биля, и общий их простой 
на молочном заводе в ожи
дании погрузки молочной 
продукции составил 9 час. 
40 мин. Кроме того, здесь 
нет учета прибытия и убы
тия автомашин, не учиты
вается расстояние.

И руководителям совхо
зов давно пора заняться 
строительством дорог и 
подъездов к фермам. От 
Арамашковскогр до Соха
рево такие ухабы и выбои
ны, что диву даешься, как 
это водители привозят на 
молзавод молоко, а не ка
кую-нибудь брынзу. Сред
няя скорость ’движения ав
томобиля на этом участке 
12,5 км в час. У фермы, 
где происходит налив мо

лока, сплошное месиво гря
зи, — это при нынешней 
благоприятной погоде, а в 
ненастье водитель стоит и 
ждет, когда какой-нибудь 
трактор его дотащит до 
фермы, а потом обратно 
вытянет на дорогу.

А какое терпение нужно 
водителю, чтобы добраться 
до сохаревцев, не говоря 
уже, какие убытки терпит 
автопредприятие для ре
монта автомашині

В торге та же картина: 
простои в ожидании по
грузки на складах, в ожи
дании разгрузки в магази
нах. Здесь острый дефицит 
—грузчики. За 19 августа 
общий простой в ожидании 
погрузки на базе двух 
«КамАЗов» составил 4 ча
са 50 мин.

Давно у нас в Реже су
ществует такая организа
ция, как районное тран- 
спортно - экспедиционное 
предприятие, но надлежа
щей отдачи в работе мы, 
автотранспортники, не ощу
щаем. В обязанности РТЭП 
—заключение договоров с 
предприятиями на перевоз
ку грузов нашим тран
спортом в оба конца. Зача
стую же получается, что 
автомашина загружается в 
один конец, а обратно идет 
порожняком. Нередко авто
машины не. выгружаются с

вечера, особенно на меха
ническом заводе, и стоят 
до утра с грузом. Авто
предприятие берет штраф 
за сверхнормативный прос
той в таких случаях с 
РТЭП, а они снимают эти 
деньги с заказчика — и де
ло с концом. Деньги госу
дарственные, а не собст
венные, и никому до них 
нет дела. Например, за 
шесть месяцев этого года 
выплачены штрафы за сверх 
нормативный простой и не
правильное оформление то- 
варо-транспортных доку
ментов в таких размерах: 
механический завод—2454 

рубля, хлебозавод — 3615, 
торг — почти 20 тысяч, а 
молзавод — более 21 тыся
чи рублей. Интересно, как 
бы они жили в условиях са
мофинансирования? Немало 
платят штрафов ДРСУ и 
другие организации, и тоже 
без зазрения совести из го
сударственного кармана.

А сколько еще остается 
простоев, которые скрыва
ются, их не хотят оформ
лять водителю. Напишут в 
товаро-транспортной нак
ладной, что водитель сде
лал за 7 часов столько-то 
рейсов и все. Время, груз, 
вес — «декретные» данные. 
А нам нужны не штрафы, 
а эффективное использова
ние автотранспорта.

Т. КИРШИНА, 
старший ревизор 

Режевского АТ П.

«СВОЯ «КОЧКА» 
густа.

Корреспонденция об
суждена 27 августа на 
открытом партийном соб 
рании мехлесхоза. Кри
тика в адрес администра 
ции признана правиль
ной. Коммунисты ди
ректор мехлесхрза А. А. 
Вихарев и мастер Л. Г. 
Богомолова за ослабле
ние воспитательной р а
боты в коллективе стро
го предупреждены.

По укреплению тру
довой дисциплины и бо
рьбе с пьянством разра
ботаны мероприятия. В

ЗРЕНИЯ» JV? 95, 8 ав-

них предусмотрены ме- 
■ры о повышении персо 
нальной ответственнос
ти руководителей за сос 
тояние дел в доверен
ных им коллективах,
об активизации деятель 
ности товарищеского су 
да, стенной печати, ко
миссии по борьбе с пьян 
ством и алкоголизмом и 
других общественных 
формирований.

Л. СТЕПАНОВ, 
секретарь парторгани

зации мехлесхоза.

З А  Х Л Е Б  Б Е З  Б Р А К А
«И У ХЛЕБА ЕСТЬ ПРОБЛЕМ Ы» № 88, 23 

июля.
В корреспонденции 

рассказывалось о том, 
что на Режевском хле
бокомбинате бывают слу 
чаи выпуска бракован
ной продукции. Проис
ходит э т о ' из-за частых 
поломок оборудования, 

отсутствия должного вни 
мания со стороны ре
монтной службы. Так 
же из-за халатного от
ношения к нему самих 
пекарей.

Поднимался вопрос: 
почему бракованные из
делия попадают на при 

лавки магазинов? Были 
задеты и другие пробле 
мы.

В каждой бригаде 
проведены собрания с

обсуждением материала. 
Трудящиеся высказали 
предложения, по кото
рым администрацией 
разработаны мероприя
тия, направленные на 
улучшение работы обо
рудования, уменьшения 

его простоев.
Руководство предъяви

ло более жесткие тре
бования к исполнителям 
по качеству продукции, 
санитарному состоянию 
рабочих мест. Виновные 
за выпуек брака, а также 
те, по чьей халатности он 
попадал в магазины, ча
стично лишены премии.

В. С.УКМАНОВ, 
главный инженер 

хлебокомбината.

З А  Д О В Е Р И Е ...—  
О Ч К О ВТИ РА ТЕЛ ЬС ТВ 0

Много жалоб и на, 
реканий поступает от 
жителей Быстринекого 
на плохую работу мест- 
ного бытового комбина 
та городского управле

ния бытового обслужива
ния. Впрочем, и это лю 
ди понимают, вина в 
том не столько бытови
ков, сколько строителей, 
взявшихся за ремонт 
помещения, но так и не 
доведших • доброе дело 
до конца. Об этом писа 
ла «П равда коммуниз
ма» 25 июля. Для убе 
дительности в газете 
было помещено фотооб
винение.

В редакции порадо
вались за работников 
жилищно - коммуналь
ного хозяйства, сооб
щивших на наш запрос 
(цитируем): «С 25 июля 
по 10 августа в бытком 
бинате сделан ремонт 
кровли и ■полов в подъ
езде, выполнены штука 
турно-малярные рабо
ты. До 1 сентября бу
дет в подъезде отопле
ние». Этот ответ был 
опубликован.

Каково же было на
ше удивление, когда из 
быткомбината позвонили 
с обидой-; «Это же 
сплошное очковтиратель 
ство, обман».

Винимся, уважаемые 
читатели и работники 
быткомбината. Повери
ли руководителям ж и
лищно - коммунальной 
службы, как говорится, 
на слово. Тем более на 
печатное. Фамилия в д о 
кументе значится нача
льника жилищно-комму 
нальнойг службы товари 
ща Г. Трегубова. Прав 
д а ,- впереди подписи 
стоит условный знак, 
свидетельствующий о 
псевдоподписи. Как вы

яснилось, документ этот, 
а вернее «липу» подмах 
нула инспектор по ж и
лью М. Садрисламова.

Наш корреспондент 
побывал в быткомбина- 
те. Там действительно 
ремонт помещения на
чат. Но до. полного по
рядка еще далеко. Так 
бы и надо было ответить 
газете, а не заниматься 
очковтирательством.

Новая должность в штатном расписании
Новая должность — по

мощник директора по рабо
те с молодежью — появи
лась на Ш ерегетском руд
нике города Таштагола Ке
меровской области. Им 
стал Николай Пашков, ра
ботавший слесарем 14-го 
участка шахты «Шерегеш- 
ская». Пашков заканчивает 
сейчас Бакинский политех
нический институт, на заоч
ное отделение которого он 
поступил, имея диплом тех
ника.

На должность помощни
ка директора он выбран на 
конкурсной основе. Задолго 
до выборов вывесили объяв 
ления о том, что рудоуправ 

'ление проводит конкурс на

замещение этой должности. 
Подали заявления t десять 
человек, но к фиришу (пос
ле открытого обсуждения) 
пришли двое. По результа
там конкурса победил Н. 
Пашков.

Директор рудоуправле
ния А. Гертер, объясняя не 
лесообразность введения но 
вой должности, говорит:

— Хочешь двигаться впе
ред — думай о молодежи! 
В коллективе Ѵючти чет
верть рабочих и специалис
то в— люди до 30 лет. Пото 
му и назрела необходимость 
иметь представителя моло
дежи в составе адмннисчр.-і- 
ции. ,

(ТАСС).



4 стр. ПРАВДА КОММУНИЗМА 1 сентября 1987 Г»

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

>ОВУТ ДОРОГИ РОДИШы
Возможно, не было бы всех этих 

увлекательных походов, если бы не бы
ло энтузиаста, за которым идут ребя
та—учителя истории Михаила Алексе
евича Копылова. Увлекаясь историей 
родного края и Родины сам, он' сумел 
увлечь этим и своих учеников. Не слу
чайно в селе вскоре после приезда Ми
хаила Алексеевича открылся музей бо
евой и трудовой славы. Все свободное 
время—а его не так уж много у учи
теля и организатора внеклассной работы 
—он посвящает детям.

Лето юбилейного года велотуристы 
Глинской школы посвятили велопоходу 
в колыбель Октябрьской революции — 
Ленинград. Масса новых впечатлений, 
материалов, адресов. Бесконечно доволь
ные вернулись ребята домой. Сколько 
надо иметь любви, желания и терпе
ния, чтобы долгожданные отпуск и ка
никулы посвятить интересному, ио 
трудному делу—велопоходу.

В Ленинграде ребята встретились с 
учительницей, перенесшей блокаду. Ког 
да она узнала, что ребята приехали на 
велосипедах с Урала, ее восторгу не 
было конца. «Да вы просто молодцы! 
Настоящие герои! Пройти пол-Европы, 
чтобы полюбоваться сокровищами Эр
митажа и познакомиться с достоприме
чательностями пройденных городов,—это 
могут только люди, по-настоящему лю
бящие свою Родину».

С этим, пожалуй, можно согла
ситься, если еще добавить, что участни
ки похода во время прохождения марш
рута ночуют в основном в полевых ус
ловиях, сами готовят обед, ремонтируют 
велосипеды, оказывают первую помощь. 
И с достоинством проносят по турист
ским маршрутам нашей Родины славные 
традиции Урала.

А. ПЕТРОВА, 
внештатный корр.

ПРОФЕССИЯ-ГОРДОСТЬ м о я

...И снова, как каждый сентябрь вот 
уже сорок лет, пришла сегодня в шко
лу Елена Васильевна фрасс. Нынче ей 
исполнилось шестьдесят. Но она не 
расставалась со школой, потому что 
однажды выбрала дорогу длиною в 
жизнь.

На столе лежат пачки фотографий, 
поздравительные открытки, письма из 
рззгых  уголков страны Это память о 

бывших учениках, которые давно раз
летелись из родной школы. Мудро и 
серьезно готовила к этой жизни их пер
вая учительница Е. В. Фрасс. Сколько 
их было, ее ребятишек, за 40 лет педа
гогической работы? Свыше 4001

Не сразу у питомцев Елены Васильевны 
получались ровными палочки, приходи

лось покорпеть над «упрямой» задачей, 
непослушными бывали пальцы на уро
ках труда. Но учительница воспитывала 
в детях желание добиваться результата 
своего труда, вселяла уверенность, умела 
увлечь интересным делом. Романтика 
причастности к труду, важному и се
рьезному, захватывала детей.

Ученики Е В. Фрасс - заметно отли
чались от сверстников из других клас
сов, потому что умели многое Иначе и 
не могло быть. У самой Елены Васильев 
ны золотые руки. Не было такого де
ла. которого не умела бы учительница. 
Кроме того, что была настоящим учи
телем, она искусно плела из соломы 
сказочные теремки, из спичек строила 
корабли, умела вышивать, вязать, шить 
забавных зверюшек—персонажей для ку 

кольного театра. А еще прекрасно ри
совала, выжигала... Не случайно к Ж ен
скому дню дети несли своим мамам 
самые красивые подарки, сделанные 
своими руками. Так через чувство радо
сти познания нового вела Елена Ва
сильевна ребят к вершинам большой 
жизни.

Ничто в мире не дает ребячьему уму 
так много пищи для размышлений, как 
общение с природой. Именно поэтому 
класс Елены Васильевны был самый 
зеленый, а экскурсии позволяли делать 
маленькие открытия, наблюдать, срав
нивать.

Было у Е. В. Фрасс еще одно увлече
ние, которому она посвятила почти всю 
свою жизнь— танцы. Ансамбль «Дюймо
вочка», которым руководила Елена В а
сильевна многие годы был гордостью 
школы № 44 и всегда — победителем 
на районном смотре художественной са
модеятельности. Ставила руководитель 
и детский балет. Теперь члены ансамб
ля «Дюймовочка» уже взрослые и часть 
из них пошла по стопам своего руко
водителя.

Одной из интересных находок в вос
питательной работе Елены Васильевны 

стало создание в школе № 44 октябрь
ского штаба «Звезды Октября». Штаб 
возглавил всю работу с октябрятами. 
Руководитель помогала составлять сцена 
рии праздников, организовывала встре
чи с интересными людьми, готовила ок. 

тябрят в пионеры. На базе штаба стали 
работать кружки: выжигания, куколь
ный, «умелые руки», выразительного 
чтения. Ребята учились делать выкрой
ки, шить забавные игрушки. 100 само
дельных сувениров октябрята отослали 
в подарок гостям XII Всемирного фес 
тиваля молодежи и студентов в Моек 
ве. Игрушки и поделки с удовольствием 

раскупаются на» школьных ярмарках 
солидарности. В Советском фонде мира 
есть вклад и октябрят школы №  44.

И снова, как каждый сентябрь, приш
ла в школу энергичная и потому всегда 
молодая отличник на-родного просве

щения, учительница по зову сердца и 
по призванию Елена Васильевна Фрасс.

Т. АРКАДЬИНА, 
внештатный корр.

(Фотохроника ТАСС).

О р ган изован ы  кооперативы
В Курской области начали свою деятельность 

семь кооперативов по бытовому обслуживанию 
населения. Около тридцати видов услуг может 
оказать своим клиентам Курский кооператив. 
Его строительные бригады отремонтировали нес
колько квартир, собрали желающим садовые до
мики. Наряду с умельцами-строителями в коопе
ративе работают фотографы, учителя, машинист
ки. парикмахеры, а такж е мастера поделок, ков
ровщицы. Для реализации этой продукции ко
оператив открывает свой художественный салон.

На снимке: мастер-парикмахер Н. Улаева Она 
работает по предварительным заявкам. Дел всегда 
хватает, и доход кооперативу Наталья приносит 

неплохой.

Зам. редактора И. Н. ДАНИЛОВИЧ

КИНО
К-Т «Ю БИЛЕЙНЫЙ»
1-2 сентября — «ГОЛОВА 

ГОРГОНЫ». Начало в 11,
19, 21 час.

Для детей 1-2 сентября— 
«МАЛЬЧИШКИ МЕЧТА
ЮТ». Начало в 14 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
1-2 сентября — «ЗОЛО

ТАЯ БАБА». Начало 1 сен
тября — в 1», 20 часов, 2 
сентября—в 11, 18, 20 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
1-2 сентября — «УДАР 

ГОЛОВОЙ». Начало в 19,
21 час.

П роф ессии для города и села
СПТУ № 107 объявляет набор учащихся с восьмя-

летним образованием на 1987— 1988 учебный год по 
следующим специальностям: на базе 8 классов (с 3-* 
годичным сроком обучения)—тракторист- машинист діи 

рокого профиля (водитель категории «С»), электро
сварщик ручной сварки; на базе 10 классов (с годич
ным сроком обучения)—механизатор мелиоративных 
работ (водитель категории «С», мастер-плодоовощевод).

Адрес: г. Реж, ул. Трудовая, 93, тел. 2-22-12.

Сш ить можно быстрее
Режевское горбытуправление доводит ДО С ВЕДЕ

НИЯ ЗАКАЗЧИКОВ, что сроки исполнения заказов в 
ателье «Силуэт» и «Луч» сокращены на пошив легко

го платья • до 15—20 дней, на пошив головных уборов 
в ателье «Силуэт»—до 5 дней.

Просим посетить Дома быта.

КОНЦЕРТ
3 сентября в ДК «Металлург» — кон

церт группы «Лица друзей» с участием ла
уреата Всесоюзного конкурса Валерия То
поркова. Начало в 20 часов.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
ГО!?БэІТУПРАВЛЕНИЮ — инспектор jt _ 

дела кадров (на время декретного отпуска). 
Обращаться: ул. Вокзальная, 5, тел. 2-22-07.

В РЕЖЕВСКОЙ МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ —
автокрановщик на кран КС-2561, водитель 
автобуса КАВЗ-651, водитель «Урала-377» 
(лесовоз), кочегары с удостоверениями на 
право работы на котлах Е 1/9, токарь-уни
версал, электрик, сантехник, столяры, рабо 
чие строительных профессий (можно времен 
но).

Оплата труда сдельная и повременно-пре- 
миальная.

Обращаться к администрации, тел. 2-27-40.
Салон мебели принимает от населения ме

бель в ремонт.
Обращаться: тел. 2-27-33.

РЕЖЕВСКОМУ МОЛОЧНОМУ ЗАВОДУ
—рабочие (женщины) в производственный 
цех. '

За справками обращаться к администра
ции завода.

АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ —опера
торы.

Обращаться с 8 до 17 час. или по теле
фону 2-26-35. ^

Страхование детей
С первого сентября вво

дится новый вид страхова
ния детей — от несчастных 
случаев. Договор страхова
ния заключается на один 
год (на детей от года до 16 
лет) с родителями или усы
новителями, родственника
ми или опекуном, попечите
лем. Страховой взнос — от 
двух до трех рублей в зави 
симости от возраста ребен
ка. Его можно внести по 
безналичному расчету (че
рез бухгалтерию на пред
приятии» ) или наличными 
страховому агенту, кото
рый, по вашей просьбе, при 
дет на дом. Подробную 
консультацию можно полу
чить в инспекции Госстраха 
или у вашего агента.

31 августа кончился срок 
действия договоров по стра 
хованию от несчастных слу
чаев школьников. Позаботь 
тесь о переоформлении их 
на новый срок. Тем, кто впер 
вые собирается заключить 
такой договор, предлагаем 
в срок с 1 сентября по 31 ок 
тября встретиться с аіен- 
том-совместителем инспек
ции Госстраха, обслужива 
ющим школу, в которой 
ребенок учится. Взнос сос
тавляет два рубля.

Инспекция Госстраха.

НУЖНЫ МАСТЕРА 
ОБУЧЕНИЯ

К О Л Л Е К Т И В  
СПТУ № 26 пригла
шает мастеров произ 
водственного обучения 
для работы в группах 
электросварщиков руч 
ной сварки и маши
нистов автомобиль
ных кранов, препода
вателей спецпредме- 
тов.

За справками обра 
щаться по адресу: 
г. Реж, ул. Калинина, 
19 «б», СПТУ №26, 
тел. 2-30-§9.

ПРИГЛАШАЮТ 
НА РАБОТУ

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА № 7
—гардеробщика,
—рабочего по обслужи

ванию и текущему ремон
ту.

—техничек. Имеется квар
тира при школе.

РЕЖЕВСКОЙ ТОРГ:
—кладовщика на плодо

овощной склад,
—кладовщика,
—продавцов продовольст

венных товаров,
—учеников продавцов,
—фасовщиков,
—грузчиков на базу и в 

магазины,
—уборщиц в магазины,
—зав. магазинами (на 

одно рабочее место), опла
та труда сдельная,

—экспедиторов,
—каменщиков, штукату- 

ров-маляров, плотников.

ЗАВОД
«РЕММЕЛИОРМАШ»

—инженера-экономиста на 
должность начальника пла
ново-производственного от
дела,

ст. инженера отдела тех
нического снабжения,

—токарей.
Обращаться в отдел кад

ров завода, тел. 2-12-75 или
2-29-81.

АВТОБАЗА № 2:
механика по «КамАЗам», 

—газоэлектросварщика, 
—водителей с категорией 

«Е».
Справки по тел. 2-15-64.

СПТУ № 107
—уборщиц помещений и 

кочегаров на отопительный
сезон.

Утеряны водительское удостоверение и техпаспорт в 
районе Стройгородка на имя Гущина М. Д.

Нашедшим обращаться: гор. Строителей, д. 7 кв. 5.

Сердечную благодарность выражаем коллективам  
ЖКО, заводоуправления, электротермического цеха 
никелевого завода, лесхоза, родным, близким, соседям 
за участие в похоронах нашей любимой дочери, мамы, 

и бабушки Белич Серафимы Григорьевны.
МАТЬ, ДЕТИ И ВНУКИ.

Выражаем сердечную благодарность коллективам  
типографии, редакции, механического завода, родны м, 
знакомым, соседям, принявшим участие в похоронах 
дорогого мужа, отца и деда Лунина Анатолия Яковле* 
вича. СЕМЬЯ ПОКОЙНОГО.
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