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СОРЕВНОВАНИЮ — РАЗВИВАТЬСЯ! 
Взять высоту

ИТОГИ РАБОТЫ  ФЕРМ  ЗА 1987 ГОД.
Первая граф а—получено молока от коровы за 1987 

год; вторая—за декабрь; третья—плюс-мицус к 198'6 
году; четвертая—плюс-минус к декабрю  1986 года.

С УСКОРЕНИЕМ!
Голендухинская 4500 452 601 156
Клевакинская 3922 293 177 89
С околовская 3625 324 562 119
Глинский комплекс 3595 252 137 63

Все четыре передовых коллектива трудились с уско
рением. И это лучшее доказательство, что наращ и
вать темпы можно в любых условиях. Что для этого 
нужно? Если спросить коллектив Глинского комплекса, 
то ответят— поставить цель. Коллективу можно было 
довольствоваться легкой жизнью—взять обязательства 
попроше. Но здесь поставили перед собой задачу по
сложнее, и получили лучший результат среди самых 
крупных животноводческих коллективов.

Подлинный усііех— это даж е в наши дни не громкое 
слово—у коллектива Соколовской фермы. Их рост— 
за счет высокопроизводительного труда коллектива. 

Создали контрольный двор на Клевакинской ферме
_и тож е результаты не замедлили сказаться: надой
почти четыре тысячи килограммов.

И, конечно, много сил, старания приложили голен іу  
хинские животноводы, чтобы получить по 4500 кило
граммов молока. Иные объясняю т просто, там перспрк 
тивное импортное стадо. Но ведь любое стадо само по 
себе не дает большое молоко. Этого надо добиться.

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА
А рамаш ковская № 2 3529 321 302. 38
Черемисская N2 1 3513 279 223 23
К аменская 3510 191 237 60
Останинская 3368 257 164 22

Все эти середняки отличаются устойчивостью. Уве
ренно работаю т они и в новом году. П ож алуй, только 
Черемисская ферма №  1 вызывает тревогу, но и этот 
коллектив к сегодняшнему дню преодолел декабрьское 
отставание, сейчас работает на уровне прошлого года.

ПРЕДПОСЫЛКИ К РОСТУ
Черемисская №  2 3315 252 280 84
Фирсовская 3202 255 2 37
А рамаш ковская N° 1 3032 227 393 17
Ошепковская 3006 256 137

Конечно, приятно видеть покинувшую последнее ме
сто Арамашковскую ферму №  1 в этом списке. Рост 
надоев за прошлый год — 393 килограмма. И все же 
всем этим коллективам надо расти. Например, неплохо 
прибавил коллектив Черемисской фермы № 2, но 15 ки
лограммов не дотянул до выполнения обязательств, и 
потеряно это молоко осенью. Кстати, все з^и коллект>і 
вы одна беда объединяет: резкая потеря молока в 
период перехода на стойловое содержание. Н ужно от 
нее избавиться.

ОТСТАЮТ
С°охаЯД РвсСкКааяЯ S  Ж - 8 .8
Леневска я | { g  ^  - 6 0 6  -
Л иповская 2556

Самое страшное даж е не в том, что они отстают, 
страшнее, что все эти коллективы ,'именно эти, рабоіа^ 
ли тот год хуже предыдущего. И в декабре роста не 
было Причем падение настолько резкое, что требуе 
соответствующей оценки, заслуженной. Весь район шел 
впереди, и лишь четыре фермы не позволили добить, 
необходимого роста.
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так и не дотянули. Сказалась прежде всего раоога 
отстающих ферм. И все-таки на месте не стояли. П о
лучен рост на 130 граммов молока в день. Этот год мы 
начали лучше. П рибавка в 400 граммов идет с первых 
дгей. Не растерять бы... А резервы — из сводки видно,
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ДОСТОЙНЫЙ
ФИНИШ

Коллектив механического 
завода успешно завершил 
год 70-летия Октябрьской 
годовщины. Выполнен план 
поставок продукции потре
бителям. Декабрьский план 
производства товарной про-' 
дукции выполнен на 109,4 
процента, значительно боль
ше запланированного реа
лизовано продукции маши
ностроителей;

И МАЛОТКУРОВ. 
внештатный корр.
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ПРИМЕР
ЛИДЕРОВ
Сейчас в коллективе 

райпо готовятся 'встре
тить дорогих гостей — 
своих соперников по со
ревнованию из Н евьян
ского райпо Гости при
будут по делу г— на сов 
местное подведение ито
гов соревнования за 
1987 год. Реж евлянам  
есть чем гордиться: де
кабрьский план выпол
нен на 105,2 процента, 
годовой перевыполнен на 
0,4 процента.

Весомый вклад в ус
пех внесли лидеры — 
коллективы магазинов, 
которые досрочно спра
вились с годовыми зад а 
ниями. Это Арамашков- 
ский магазин, еще в на
чале декабря покорив
ший годовоц.рѵбеж, Че 
ремисский, Липовский, 
Клевакинский.

В городе хорошо р а 
ботал коллектив га 
лантерейного магазина в 
микрорайоне машино
строителей М агазин 
№  1 был реконструиро
ван, теперь здесь совре
менный интерьер и боль 
ше удобства.

Стремление культурно 
обслуж ить покупателя 
обеспечило лидерам ус
пех. И торговать, как 
говорится, было чем: 
поддерж ивать необходи
мый ассортимент помо
гает децентрализован
ный закѵп товаров

Т. ВАЛАХОНОВА, 
внештатный корр.

Прошедший год для три
котажного цеха управления 
бытового обслуж ивания был 
слож нкм  — хозрасчетным. 
Возросла прибыль — воз
росла зарплата всего кол
лектива. Все почувствовали 
необходимость своей рабо
ты.

Судьба хозрасчета реш а
ется на каждом рабочем 
месте. Раиса Прокопьевна 
И ванова—приемщик: Она 
считает, что у нее самый 
главный участок работы. От 
того, как она умеет рабо 
тать с клгентами, зависит и 
прибыль. А ее приветли
вость, радуш ие настоящей 
хозяйки оценит каж дый по
сетитель.

Фото А. Шангина.

— —  и а г п н  в  Т У П И К Е

ПОВЕРИЛИ 
В УСПЕХ

Д авно такого не было: 
коллектив леспромхоза тре
ста «Свердловскоблстрой» 
еще в начале декабря елра 
вился с планом по выпуску 
товарной продукции. А это 
значит, стройки досрочно 
в предпусковые дни полу
чили дверные проемы, гхон 
ные рамы и другую про
дукцию.

Особой похвалы достой 
ны лесозаготовители. Так, 
молодая и по возрасту, и 
по стаж у работы бригада 
В. Й. Титова заготовила 
сверх плана 3261 кубометр 
древесины, то есть месяца 
на три” лесозаготовители 
опередили время.

С ускорением работал 
лесопильный цех. А в этом 
цехе— рамщ ик В. М. Куми 
нов, сортировщик 11. А. Ка 
лугин, слесарь - наладчик 
Р. А. Амиров. Вот и выш 
ло, что все сообща выдали 
сверх плана прошлого го
да продукции на 152 тыся 
чи рублей. Значит, и в но 
вом году у коллектива осо 
бый настрой— уверенный.

О. ХОРЬКОВА, 
экономист 

леспромхоза.

«Бедная цистерна»
Большим подарком к но

вогодним дням была эта 
цистерна для животных сов 
хоза им. Чапаева. В ней 
находилась любимая ими 
патока. Специалисты и рабо 
чие поэтому быстро органи 
зовали вывозку ценного 
корма. А вот сама цистер
на оказалась на положении 
Золушки.

Забыли совхозные товаои 
ши, что надо емкость при 
вести в порядок, прежде 
чем возвратить железной ю 
роге. И стояла она гряз
нулей с 23 декабря по 5 ян 
варя, хотя за это время 
вновь могла возвратиться 
в Реж  с деликатесом 
і я  животных.

Об 'но в новом о т у гта  
ло и за режевских метал

лургов. Никелевый завод 
всегда в ^добрых отношени 
ях с МПС по части сокра
щения простоев. А нынче 
погрузку ведут оперативно, 
а с выгрузкой не спешат. 
2 января в их адрес посту 
пило семь вагонов с сырь 
ем, 'а  обработано было то
лько два.

У других клиентов стан 
ции другие закавыки случа 
ются. Например, предпрчя 
тия базы мелиорации никак 
не реш ат вопрос со сво 
ими подъездными путями, 
на чьем балансе они будут, 
кто их долж ен расчищать.

В. ПОЛИЩ УК.
руководитель 

рабкоровского поста 
на станции Реж.

Р И Т М Ы  
Н О В О С Т Р О Е К

ГОРОД СМОТРИТ 

В ЗАВТРА
В прошлом году ж и

лая площ адь нашего рай 
она увеличилась на 
32 тысячи квадратны х 
метров. Новые здания 
украсили город. Это 60- 
квартирный дом с при
легающим к нему ате
лье «Уют» по улице 
Красноармейской, неда

леко от него 80-квартир-: • 
ный дом механического 
завода. Дом никелевого 
завода украсил улицу 
П. М орозова. А в канун 
нового года были сда
ны в эксплуатацию  129- 
квартирный дом по 
ул. Ленина, два 60-квар
тирных в пос. Быстрин
ский. П оявились в горо
де школа на 1076 мест 
и культурно-оздорови
тельный центр.

Хорошие результаты  
и у сельских строителей. 
Ими сооруж ено 6,5 ты 
сячи квадратны х метров 
жилья. Это два 18-квар
тирных дома в селах 
Глинском и Липовском. 
а такж е коттедж и в сов. 
хозах.

ПЕРЕД
НОВОСЕЛЬЕМ

Город и район про
долж аю т расти и в но
вом году.

Полным ходом идет 
устранение недостатков, 
указанных в акте при
емной комиссией на 60- 
квартирном доме в го
родке Строителей. Тру
дится здесь бригада 
ш тукатуров - м аляров 
В. Ф. " Ю рьевой и кол 
лектив плотников, воз
главляемый Р . Г. Зек- 
риным. Рабочие из СУ 
№ 2, руководит которы
ми начальник участка 
Л . И. Беспалый, скоро 
исправят все недоделки, 
и приемная комиссия 
продолжит свою работу.

иОМиіДЬ ДЛЯ СЕБЯ
На отделке общ ежития 

сельскохозяйсі вен н о г о 
техникума помошь стро
ителям оказы ваю т и уча
щиеся. Здесь они про
ходят практику, зани
маясь не только подсоб
ными работами, но н 
ш тукатурными, м аляр , 
ными.

В скором времени об
щежитие на 450 мест 
предстанет перед госу
дарственной приемной 
комиссией.

ХОЗСПОСОБОМ
Уже вырыто два кот

лована под будущ ие до 
ма в микрорайоне маш и
ностроителей. Их будет 
строить коллектив меха 
нического завода хоз
способом: 55-квартирный 
кирпичный и 60-ква-ртир 
ный крупнопанельный.

Заканчивается монтаж  
ф ундамента прд 60-квар- 
тирный дом металлургов. 
Его тож е сооруж аю т хоз 
способом. Трудится здесь 
звено монтажников из 
отдела капитального 
строительства никелевого 
завода Анатолия Викто
ровича Чернышева. Нын
че здание будет сдано 
в эксплуатацию. Закон 
чится по соседству в 
этом году и строитель
ство 52-квартирного до
ма с библиотекой.
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За наступательность!
'А- ,» ■, = П Е Р Е С Т Р О Й К А : П Р О В Е Р К А  Д Е Л О М  '

Иногда можно улыш ать такое: с этим словом «пе- обстановку в коллективе,
ростройка» мы уж е так сжились, что клеим его к мес- Укрепляю тся деловые
ту и не к месту. А за перестройку надо бороться, надо связи народного контроля
ее делать, ею жить. Особенно народным контролерам. с прокуратурой другими
И я бы рекомендовал им внимательнее прочитать, правоохранительными 'орга-
а  может, и постоянно иметь под рукой статью Предсе- нами местными Советами
дателя Комитета народного контроля СССР Н. Аіаня- народных депутатов и проф
кина «Перестройка и контроль», опубликованную в С0ЮЗНыМ активом, с «Ком- 
«П равде» 24 сентября 1987 года.

Не буду останавливать
ся на . поднятых в ней про
блемах и задачах, приведу 
лишь одно из многих, предъ 
являемых нам требований: 
«О бстановка обязывает, 
чтобы социалистическая 
система народного контро
ля работала более активно, 
бралась за  крупные соци
ально-экономические про
блемы, не давала благоду
ш ествовать тем руководи
телям, которые перестали 
радеть за' государственные 
дела».

Перестройка в контроле, 
правда, пока еще робкие 
шаги, но наблю дается и у 
нас Городской комитет, 
головные группы делаю т по
пытки по пересмотру от
дельных положений в своей 
работе, ищут новые под
ходы к решению постав
ленных задач . Действенной 
формой стали выездные 
заседания городского коми
тета народного контроля 
на местах. В октябре в сов
хозе «Режевской» обсужден 
ход  зимовки скота в этом 
хозяйстве. П редваритель
н ая  комиссия выявила мно
го недостатков. К  практи
ческой помощи были при
влечены специалисты ж и 
вотноводства. Обсуждение 
этого вопроса с участием 
большого числа работни
ков позволило выработать 
конкретные пути к укреп
лению экономики хозяйст
ва.

Результаты  не замедлили 
сказаться. Н е будем при
писывать заслуги лишь на 
счет народных контролеров, 
но факты , как  говорится, 
упрям ая вешь. К  концу го
да надои увеличились на 
1;5 килограмма молока от 
каж дой  коровы дойного 
стада, что позволило сов
хозу  успешно выполнить 
годовой план продаж и мо
л ока государству и впервые 
переш агнуть трехтысячный 
рубеж  по надоям.

Другой пример. И з мех- 
лесхоза поступил сигнал о 
неблагополучном морально
психологическом климате 
в коллективе. В ходе про
верки выявилось много дру 
гих негативных явлений: 
грубые наруш ения трудо
вой дисциплины, плохой 
учет на производстве и т. д. 
Дважды  руководство мех- 
лесхоза заслуш ивалось на 
заседании городского коми
тета народного контроля,

сомольским прожектором». 
Сделаны первые шаги в 
изучении и . распростране
нии передового опыта, что 
тож е очень важ но в работе 
народного контроля на м ар
ше перестройки. В мае 
прошлого года горкомом 
народного контроля тщ ате
льно изучен опыт хозяйст
венной деятельности совхо
за «Клевакинский» по внед
рению коллективных форм 
организации и стимулиро
вания труда, дающий поло
жительные результаты  ввторично в присутствии н а -  „

чальника областного управ- Р еш ен и и  Продовольственной
. г  п п п г п  -алтV*ъл Г [ о  а т г\ \ л \ т  гтгітзгѵ-программы. П о этому пово

ду совместно с пресс-груп
пой горкома КПСС и ре
дакцией газеты  выпущен 
специальный бюллетень.

Горком народного конт
роля сосредотачивает вни
мание на повышении актив
ности, результативности

ления лесного ' хозяйства 
тов, Зорова. Директор лес
хоза тов. Вихарев и глав
ный бухгалтер тов. Чепчу- 
гова привлечены к строгой 
дисциплинарной и матери
альной ответственности.

Но еще большее влияние 
оказала широкая гласность оказании практической по- 
этого факта. М атериалы  мощи головным, цеховым 
проверок обсуждены на группам и постам народно- 
собрании трудящ ихся лес- го контроля. Это и регу- 
хоза с присутствием винов- лярны е семинары, учеба, 
ных руководителей. Это индивидуальное общение и 
позволило урегулировать другие формы работы.

Составлен план, определены приоритетные направле
ния работы народных дозорных на 1988 год—год вто
рого этапа перестройки. Нельзя сказать, что они новые 
в деятельности народного контроля. Н овизна долж на 
заклю чаться в подходе к решению поставленных задач. 
Одним из главных направлений является внедрение в 
отраслях народного хозяйства экономических методов 
управления. Это вызвано переходом ряд а  предприятий 
на полный хозрасчет, самоокупаемость и самофинанси
рование.

Более пристальное внимание в третьем году пяти
летки будет уделено решению жилищной проблемы, 
развитию производства товаров народного потребле
ния, ресурсосбережению и использованию вторичного 
сырья, а такж е развитию  транспорта и связи, здравоох
ранения, торговли и сферы услуг. И, конечно, обеспе
чение сохранности социалистической собственности, ук
репление дисциплины, повседневная борьба с пьянством, 
нетрудовыми доходами и другими антиобщественными 
проявлениями были и остаются в центре внимания до
зорных.

И очень важно в условиях перестройки, чтобы насту
пательная, принципиальная позиция народного контро
ля получала активную поддерж ку со стороны партий
ных организаций и органов власти на местах.

Л . ШУМКОВ, 
председатель городского комитета 

народного контроля.

В работе группы народного контроля автотранспортного предприятия актив
ное участие принимают слесари агрегатного цеха Павел Николаевич Убей-конь 
и Николай Павлович Зинченко. Они участвуют в проверках по бережному ис
пользованию горюче-смазочных материалов, запчастей, по соблюдению техники 
безопасности. Фото А. Шангина.

: Н А  З А М Е Т К У  Д О З О Р Н Ы М

ДОЛЖНИКИ
П рочитал в «П равде ком

мунизма» 4 января статью 
«За барьером волокиты».
В ней правильная постанов
ка вопроса: долой бю рокра
тизм с пути перестройки.
И я бы хотел продолжить 
разговор на эту  тему.

Мы вступили в новый год, 
в новый этап перестройки.
И у каж дого  коллектива,

■С Т Р О И Т Ь  Б Ы С Т Р О ,  Д Е Ш Е В О ,  Д О Б Р О Т Н О

естественно, свои планы, 
свои рубежи. Есть они и у 
нас— работников Ж К О . Н а
ша задача и дальш е р аз
вивать коммунальные ус
луги, благоустройство. Д ля 
этого нужны средства. И 
они есть, но в долгах под
разделений горисполкома.

Только П Ж ЭУ зад о л ж а
ло нам 40846 рублей: с 
марта не оплачивает по д о 
говорам за коммунальные 
услуги.

А сколько было разгово

р о в  о подключении к нашим 
теплосетям больничного го
родка? В ущерб своему ж и 
лому сектору мы пошли 
навстречу — тепло дали. 
О днако горбольница уж е 
зад олж ал а  17 тысяч руб
лей.

В больших долгах и к ан 
тора коммунальных пред
приятий, гороно. В общей 
сложности подразделения 
горисполкома должны Ж К О  
94929 рублей.

Г. Ф ЕД О РО В , 
начальник Ж К О .

Подряд с перекосом

ZZZB Г Р У П П А Х  И  П О С Т А Х  Н К  =

Нужна гласность
В канун одного из 

праздников в конторе 
узла связи кто-то пред 
лбж ил: работать без обе 
денного перерыва, а по
скольку день предпразд 
ннчный, то уйдем домой 
не на час раньш е, а на 
два. Охотников нару
шить трудовой распоря
док нашлось немало. 
Но этот слух дошел и 

. до председателя группы 
народного контроля
А. Н. Ры чкова. Горьким 
было разочарование у 
служащ их, когда им 
пришлось работать до 
установленного времени, 
да еше и без обеда.

В этой группе НК 
двое инж енерно-техни

ческих работников и трое 
рабочих— люди в коллек 
тнее уваж аемы е, передо 
вики производства.

Н а контроле дозорных 
вопросы .использования 
рабочего времени, техни 
ческих средств связи , 
автотранспорта, эконо
мии электроэнергии, ук
репления дисциплины 
труда, повышения куль 
туры обслуж ивания на
селения и другие. П ро
ведены проверки выпол 
■нения постановлений 
правительства по борь
бе с пьянством и алко
голизмом. В результате 
установлено, что комис 
сия по борьбе с пьянст 
вом и алкоголизмом на 
предприятии не работа
ла и создана была не 
путем выбора, а назна
чена приказом началь
ника узла связи. При 
проверке работы собст 
венного транспорта ѵста 
новлены недостатки в за

полненнн путевых лис
тов: не указывались 
марш руты и расстояние, 
завы ш ался километраж.

Результаты  проверок, 
как правило, председате
лем группы докладыва 
ются на совещ аниях и 
собраниях в трудовых 
коллективах и , админи
страцией оперативно 
принимаются меры для 
устранения недостатков.

Однако, не избавились 
еще здесь народные конт 
ролеры от недостатков. 
К проверкам редко при- 

. влекаю тся специалисты, 
члены профсоюзного ко 
митета, «комсомольско
го прожектора». Инфор 
мация о деятельности 
народных контролеров 
проводится эпизодичес
ки. Гласность позволит 
группе повысить эффек 
тивность работы.

Р. АСТАФЬЕВА, 
инспектор горкома 

народного контроля.

— П лан наш ему управ
лению корректировался 
трестом «Алапаевскстрой» 
трижды. П оследняя кор
ректировка строительной 
программы промышленных 
объектов произведена в 
ноябре 1987 года. — го
ворит начальник строитель
ного управления № 1 В. В. 
Герасимов. .

Ситуацию уточнил замес
титель управляющ его трес
том В А. Овчинников:

-—К орректировки произ
водились по личной прось
бе начальника стройуправ
ления.

Н еразбериха проскаль
зы вала уж е в начале р аз
говора с руководством 
строительных организаций. 
Еш-е. больше запутанных си
туаций и элементарных не
достатков в организации 
труда обнаруж ила комис
сия комитета народного 
контроля на объектах.

П редставьте ..такое поло
жение. Рабочие ж дут ар 
матуру, а вместо готовых 
изделий им прпвозят ж е
лезные штанги, которые, 
как говорится, в полевых 
условиях нужно разрезать, 
сварить, когда эти операции 
гораздо быстрее, дешевле, 
а главное механизирован
ным способом производятся 
в специализированных це
хах.

Или другой пример: н уж 
на плотникам -бетонщикам 
опалубка, а им выгружаю т 
кучу крупногабаритной дре
весно-волокнистой плиты. 
И вместо того, чтобы при
ступить к непосредственной
работе — бетонированию, 
рабочий берет в г ' т' н о 
ж о в к у  и начинает пилить

плохоподающийся обработ 
ке материал. О пять же, эти 
операции должны произво
диться в специальных мас
терских • механизированным 
способом — быстрее, про
ще и дешевле.

Сизифов труд процвета
ет на стройке повсюду. 
Иногда диву даеш ься т а 
кой расточительности, буд
то не прорабы и инжене
ры руководят строительны
ми работами, а самоучки- 
недоучки. Отсю да и рабо
чий, видя такую  сонливую 
нерасторопность и безраз
личие cboSx руководите
лей, не стремится проявить 
личную инициативу, не ви
дит смысла в творческом 
поиске, рационализации. Л е 
тят государственные, то 
есть общественные деньги 
на ветер. А ведь с перехо
дом . на -самофинансирова
ние, на хозрасчет полетят 
эти рублики уже в букваль
ном смысле из собственно
го кармана.

Не готовы, и не готовят
ся строители к переходу на 
работу в новых экономи
ческих условиях. Строи
тельное управление №  1 
формально с мая прошлого 
года переведено на коллек
тивный подряд. Но увидели 
ли рабочие суть этого нов
шества в организации тру
да? Нет, конечно. П олож е
ние к договору перепечата
но из типового, без учета 
конкретных условий. П оэ
тому для практического 
руководства оно не при
годно. Совет трудового 
коллектива тож е не выпол
няет возложенные на него 
фуиі.-'иий. С начала внедре
ния коллективного подряда

в основе взаимоотношений 
м еж ду подразделениями не 
были задействованы эконо
мические рычаги, полностью 
сохранилось административ
ное руководство сверху. В 
настоящ ее время никто не 
несет экономическую ответ
ственность за  нарушение 
графика поставок строи
тельных материалов, поэ- • 
тому переход на коллек
тивный подряд пока не дал  
существенных сдвигов в р а 
боте коллектива.

Система безнарядной оп
латы  труда пока такж е не 
оказы вает положительного 
влияния на улучшение по
казателей  работы, посколь
ку бригадам уж е в плане 
предусматривается низкая 
заработная  плата при 100- 
процентном выполнении з а 
планированного объема р а 
бот. П ланом предусматри
вался рост производитель
ности труда к плану 1986 
года .на 13,3 процента, а 
рост зарплаты —на пять про 
центов ниже прошлого го
да. Такие перекосы в п ла
нировании, кроме убы тков 
и расстройства механизма 
оплаты  труда, ничего не д а 
ют.

Подобные перекосы в ор 
ганизации труда и привели 
к тому, что управление не 
выполнило программу стро
ительства прошлого года. 
И в новый год вошло с 
большими недоработками и 
упущениями, за  что гор
ком народного контроля 
объявил начальнику С.У-1 
В. В. Герасимову выговор.

И. ИВАНОВА,
старший экономист 

П ром стройбанка.
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Тяжелая ноша лидера
:Х О З Р А С Ч Е Т  П Р Е Д Ъ Я В Л Я Е Т  СЧЕТ

Если к нам в район за  мало среди коммунистов на- ческие эксперименты совхоз
опытом едут, то куда? Сом- стоящих передовиков про- не заключил ни одного до-
иений нет: в «ілинский». изводства, тож е звучала в говора на семейный под-
Много лет этот коллектив, устах секретаря как оправ- ряд, хотя девять семей в
возглавляемый сильными дание. Зато  не было наз- совхозе (это минимум) мо-
специалистами, во многих вано ни одного заседания гут взять дело на свою се-
начинаниях был первым. И парткома, партийного собра мью...
начавшийся сложный пери- Ния, других мероприятий, Резервы поста шюизводи-од перехода на самофинан- * г-е^ервы роста производи
сирование это хозяйство не ГДе бы остро стоял В0ПР0С тельности знают и специа-
застал врасплох. 21 подраз- 0 повышении производи- листы совхоза. Причем, лю 

бого возьми, все считаютсяделение совхоза, а точнее— тельности труда, о страте- едва ли не ведущими в раи-
партийной оне. Но почему от членоввсе—переведены на лимит- гии и тактике

расчетов?1*?!рактщзуется"еже Х Г п о о б т е м ь .*
месячное проведение едино- 3 .
го хозрасчетного дня. В, А ведь выход есть. Так,
совхозе друж но сели за  заместитель
парты экономического все- РАПО по экономике Г. И.
обуча. Лепинских считает, что в

совхозе 47 процентов се
мян покупные, почти мил-

часто звучал  упрек в адрес 
этих сильных специалистов, 
нет инициативы, творчест- 

Дf 6т!»Я в а ’ упорства.
Почему так  упал накал 

их творчества в последние 
годы? П отому что есть спе
циалист сам  по себе, но нет 
объединяющего их штаба-,

. Обо всем этом говорилось
на выездном заседании бю- лион йон на се
ро горкома партии, рас- мена> и * то 0 §ИДН0_ « ГЛИН
смотревшем вопрос «О бор- скнй>> не исключение_ Более который создавал бы «цент,
ганизаторской работе парт- того «Глинский» долж ен робежную» силу, подлин-
кома совхоза «Глинскии» был перестроить свою ра- ную творческую атмосферу
яо повышению производи б в расхениеводстве так вокруг, обеспечивал взаи-
тельности труда в сельско- чтобы вообще не продавать модействие отделов. Сами
хозяйственном производст- 3 0> а продавать сеМена, ж е специалисты признают-
ве». что гораздо ВЫГОднее и по ся’ что месяцами, да что

К азалось бы, все хорошо, силам совхозу, имеющему ” м -  больше . не встРеа
да вся беда в том, что и кадры, и сушильное хо- чаю тся ДРУГ с другом
жизнь предъявляет такие зяйство. Но ведь не дела- £ “ г° Ж а ю т °  „ ^ д д Г р ж и '
требования, что мало дос- ется этого. Н е помогают, не поддержи
тигнутого сегодня, нужно Или взять другое_ кор.
думать о завтраш ней пер- ма. Сегодня в совхозе поя-
спективе. Вот почему поя- вилаСь целевая программа,
вился на повестке дня бю- предусматриваю щ ая произ-
ро горкома именно этот водство 3ернофу а> * по.
вопрос. Д а, тяж,ела ноша садку раНнеспелых сортов долж ен быть партком сов-
лидера, но нести ее надо, к у к у р у зу  заготовку сена хоза. Но он во многом ко-
поскольку на глазах  начи- ВЫСОкого качества (что ка- пирует хозяйственников, и
нает сдавать совхоз одну сается сена> то прошлый пока не нашел себе в пере-
позицию за другой. О тстает опыт показал: совхоз может стройке того места, которое
«Глинскии» настолько замет ГОтовить первоклассное се- давно ж дет работы заж ига-
но, что даж е слабые хо- н0\ решена проблема тельной и настоящей,
зяйства начали подгонять ппиыптрния 6р-ікпн н irnnтрмпям постя Зя пять П0БЬІШ6НИЯ оелков в кор Бюро горкома партии по-

роста. оа  пять мах_ g  совхозе на полив- тпебовачо от паотийной оп-лет производство валовой Ч Р „ ПЯХ к я „  п . г т и л „  треоовало от партийной ор
пполѵкиии на 100 гектапов землях, как растили ганизации и администрациипродукции Ha ш и гектаров костер безостый, так и рас- т в х п ч а<ЧП nt П Tift СЛОПАЛ ТТЛ Т» 1 WUDAUja

вают друг друга. А утрен
ние оперативки по поводу 
того, «куда тракторы, а ко
му машины» на творческий 
лад не настраивают.

Таким идейным центром

сельхозугодий возросло в тят хотя нуж нее совхозу 
совхозе на 19 процентов а клев Так qTQ Д£Же * 
в среднем по району на 23. вая  программа не сопро.
Но самое главное— не обес
печивается рост производи
тельности труда, так  за 
последний год этот пока
затель составил 96 про
центов.

В

вож дается  поиском.
Совхозу нужно преодо

леть и убыточность карто
фелеводства. Один из пу
тей этого — внедрение ме
ханизированной уборки кар

глубж е вникнуть 
в экономику совхозного 
производства. О бязало до
биться плановости в сов
местной работе бухгалтер
ской и экономической служб 
совхоза, вовлечения в эко
номическую работу руково
дителей подразделений и от
раслевых специалистов, по-

хозяистве ссылаются тоф еля. Кому как нге «Гли£ высить ответственность за 
на серьезные ооъективные в зя т '  „ а себя сме. конечные результаты хо- 
причины: при разделе сов- до „оставить перед со- зяйственнои деятельности, 
хоз остался с богатой фон- бой та зад  . П арткому совхоза необхо- 
довооруженностью, и люд- ще п ол ' ж иться Уиа наД(Гж . димо усилить организатор
ские ресурсы используются «Еомака» на скую и политическую рабо- 
без должной нагрузки: ра- ^ ащ ихся... Н е было ни од- ту во ВСеХ "«’»Разделениях 
бочйх хватает с избытком. ' ой попытки посадить под по практическому осушеств 
Выработка на трактор да- механизироВанную уборку лениЮ . « амечен»ых 
ж е ниже, чем в среднем в хотя бщ % екта >ов 6У0 £ I  приятии по переходу в 1988 
районе. Но, несмотря на все тоф еля. и  партком не пот- году на полное самофинан- 
это. здесь ничего не пред- ребовал от д / ректора, кста. сирование. 
принято для подъема произ- ти> члена парткома А. А. Первыми быть труднее, 
водительности труда. Голендухина, от специалис- но они нужны — первые. 

Не стал политическим тов. И совхозу «Глинский» на-
штабом перестройки в этом D до м аРкУ лидера не утра-

тт В СОСеДНеМ «К лев эк и н- титт-> Трлі бптрр РПДТПЧ ттр-

случайно” ™ П пространном “ ом>> уж е создали евино- решел на полный хозрас-
отчете перед членами бюро свин ин ки  ЧеТ И самофинансирование,
секретаря парткома А. И. поросят, можно поднять когда каж ды й день без
П ортиягина речь шла о рентабельн0сть отрасли А творчества, без подлинного
ГанизГорскойНОроли °  пар?-' «ф инский» тянет. дела будет дорого стоить, 
кома. И самокритика, что Этот смелый на эконом»- Т . М ЕРЗЛ Я К О В А .

:Р А К У Р С Ы  Ш К О Л Ь Н О Й  Р Е Ф О Р М Ы
Будущ ее за теми, кто сегодня за  пар

тами. Нашим детям продолжать обнов
ление общества. Детям, которые не 
знают еще разлагаю щ его душу пусто
звонства периода застоя. Но если чест

но посмотреть правде в глаза — знают. 
Потому что видят, как расходятся сло
ва с делом, слыш ат постоянные обещ а
ния без выполнения, чувствуют не пол
ную меру требовательности и теряют 
свою ответственность.

© в * ПЛЮС ШЕФЫ
— И мы, коммунисты, за делу. Например, учителя и родители пусть вѳепиты

это в ответе,— подчеркнула отметили, какие «отзывчи- вают. Но люди с таким бо-
директор школы №  44 вые» руководители, началь гатым опытом— и в стѳро-
Л. Н. Тактѵева на совмест ники цехов,—все и все обе- не? Н ет, сегодня и пеней
ном открытом партийном шают, а как до дела... Вот онеры должны себя спро-
собрании коллектива шко- к вам и придут наши уче- сить: чем помог школе, че-
лы и шефствующих пред- ники, уже наученные раз- му научил, ведь им остав
приятий.— Главным—-знания ладу слова и дела. ляем будущ ее страны в на-

должны ” печИ„ т Г бр0еТбЫя 7  К стати’ на В0ПР°С
конечно учителя Но сегод Те ли вы своих шеФов?» -  М еш ает и тикая «перест
ня важно и наѵчить тебят зал  почти ДРУ‘ЖН0 ответил ройка» в шеіфстве, когда
работать—ѵже со школь- *нет>>' Но и у Рабочи* кол только связи наладятся, ра
ной скамьи лективов есть к школе пре бота пойдет, а шефы сме-

тензии. нились. Эту мысль поддер
Значит, чтобы принять —М ногое узнаем только ж ал  и делутат горсовета

в свои ряды добрую сме- сейчас даж е мы, родитель л - А К арев, подчеркнув,
ну, шефам надо немало ский комитет, _ сказала что Уж е сейчас, зимой на-
позаботиться. Обеспечить Н. С. Паньков'а. _ Много д<э позаботиться о ребячь-
для ребят возможность про «трудных»? 
изводптелъного труда. Р а 
бочие места—гпроблема. И

Но и клас- ем труде на лето. И не
оные руководители не все сводить шекЬскую заботу на
сделали, ведь даж е перед м атериальною  сторону, в

на предприятиях, и в шко родителями этот вопросне воспитании. такж е важен
льных мастерских, которые поставили. И профкомам контакт.
бы и расш ирить надо, и вен надо реагировать на сооб- Все важ н о  и необходимо
тиляцию оборудовать, и щения родительского коми в ш колыю й жизни, все в
для девчонок швейные ма- гета школы. первую голову. Перестрой-
шинки обеспечить. Труд на /  ш колы —это важнейшееуровне метелки и* тряпки л - А. Вилаева признз- ^  “^ о л ^  этр^ важнейщее
ребят не устраивает: не вид лась: узнала своего шефа .условие тіерест,,о„..и обще-
но результата. ‘Все, что ос- сейчас и удивилась — мой ства- П овт°мѵ раздумывать
тается ’ «на память» — это У ченик. Материальной по- 0 том ’ плюс или минус ше-

в поселке, поса. мощи классу, мож ет, и не Фы к заботе школы, уже
не стоит» В школе начнна-деревья

женные детьми. И летом наД°> а парней помочь вое-
слишком мало того трѵда, читы вать, готовить к ар- ется решение проолем завт
что предоставляю т лагеря мии шефы как раз смогли РаЩнего Дня завода и
труда и отдыха. Д алеко не бы. Например, Алексей Фе СТР °И™* значит Решать
всем желаю щим предостав Дѳрович Соколов в школе выес е-
ляют. А юноши и девушки любил трудиться, и сейчас Посліе собрания состоя-

хороший рабочий, обшест- дась идеологическая опера
венник, отличный шеф. Это тивка шефов и педагогов,
наши главные помощники. Н а ней отчитались о шеф-

Но далеко не в каж дом  ск°й  помощи классам^ ра-
человеке так счастливо раз бочие коллективы, были
виваю тся, самостоятельно приглашены нерадивые роди

хотят и могут поработать. 
И заработать. Чтоб цену 
трудовой копейке знать.

Н уж ен школе кабинет 
профориентации, подчерк
нула Л идия Николаевна, „  ____ ,
нужны встречи с рабочи- пРичем- лучшие качества. тели. отличающиеся безот-
ми, экскурсии на пооизвод Н адо всем *?УКУ прило- ветственностью  в воспита-
стве> ' 1 ж ить», согласился секре- нии детей. О бсуж ден дого

' тарь территориальной парт Б0Р «школа— базовое пред-
Разговор получился нели- организации ветеранов по- приятие», который вскоре

r3aHHTepec<> Быстринский Архип буд ет подписан школьным
ванным. Свое слово, свое Трофимович Еремин. Сам он
мнение есть у каж дого, ник в ш коле свой человек, а из
то его не скрывал. Состо- полсотни коммунистов-веге
ялся и «обмен любезпостя- ранов еще многие отмахива
ми», что тож е на пользу ются от ребят: мол, ш кола • КПСС.

коллективом и шефами..
^  Г, КН ЯЗЕВА ,

инструктор горкома

КОНЦЕРТЫ НА ФЕРМАХ
Б лагодарны  животноводы сам од ея

тельным артистам Дома культуры  ме
ханического завода. В самые холодные 
декабрьские дни сценические таланты  
оказали внимание фермам. Особенно 
приятно было встретить артистов 30 де
кабря на Сохаревской ферме. О т души 
выступили Л ю бовь Говорухина, В ален
тина П ерякина и вокальная группа хо
ра ветеранов, аккомпанировал им М. П. 
Клевакин.

Такие встречи — это хорошее настрое
ние коллектива, особенно накануне пра
здников. П риезж айте на фермы. Здесь 
нужны минуты культурного отдыха.

Б. БЕЛО УСО В, 
председатель райкома профсою за 

работников А П К .

СЫРЬЕ -  МАРТЕНАМ
Сколько м ож но изготовить машин, 

комбайнов из 14 тысяч тонн металлоло
ма? М ожет, 50, мож ет, сто.

Именно такое количество столь в аж 
ного сырья было сдано в прошлом го* 
ду Реж евском у отделению «Вторчер- 
мет» предприятиями города, благодаря 
чему мы с заданием  в целом справились.

Больш е всех вы пало на долю меха* 
нического завода, который план сдачи 
металлолома перекрыл более чем на 
тысячу тонн. Почти 200 тонн дополни
тельно сдал никелевый завод. Успешно 
справились с заданием  автобаза №  2, 
завод «Реммелиормаш » и другие пред
приятия и совхозы района.

М. КО РЯ К О В Ц ЕВ А ,
уполномоченная «Вторчермета».

..........  "  --------- ---------- •.................... ................................. ■■■■■■■■ а ■»■■■■»іміцііцІІІІЦЦШЦ и
ка, которую Галимзянов расчистил своими руками. Не 
остались в стороне от этой кампании и городские архи

текторы, требующие снести скотный двор. В результате 
родилось «Дело №  2891» о деятельности граж данина 
А. Галимзянова. Но на его страницах, к сожалению, не 
наш лось места для описания труда А схата и его семьи 
с 5 утра до поздней ночи. Н е упоминается, что на день
ги Галимзяновых в казанском Д оме ребенка куплены 
медицинское оборудование, пианино, цветной телевизор, 
детская  мебель, одеж да... Ничего не сказано о «Сказке» 
— памятнике, возведенном перед Домом ребенка на 
средства Галимзянова. -и подаренном тому ж е Дому ав
томобиле «Нива»...

ТЕМ, КТО НУЖДАЕТСЯ В ПОМОЩИ
Почти 70 тысяч рублей —- таков взнос ж ителя К а за 

ни Асхата Галимзянова в советские общественные ф он
ды на благо тех, кто нуждается в помощи.

Галимзянову около пятидесяти, последние годы р а 
ботает он возчиком одного из магазинов в Казани. И з
вестен он в городе, да, пожалуй, во всей республике 
тем, что вносит крупные суммы денег в дома ребенка, 
Ф он д . мира, интернациональную школу-интернат имени 
Стасовой в И ваново. Случилась беда в Чернобыле — 
перевел туда 10 тысяч, пострадали от стихии в Грузии 
— уж е летит туда перевод на 8 тысяч рублей.

Н евольно возникает вопрос: откуда у возчика, полу
чающего всего 110 рублей в месяц, такие деньги? На 
небольшой ферме Асхат со своей семьей откармливает 
бычков, а затем сдает их через колхоз на мясокомби
нат. Н ачал Асхат Галимзянович с разведения свиней в 
евоем сарае. Затем  стараниями общественности выде
лили ему участок на окраине города. Но сложности 
были впереди. О БХ СС начал расследовать благотвори

тельную деятельность, искать в душевной щедрости и 
широте скрытый смысл. Санэпидстанция предъявляла 
претензии, забыв, что на этом месте раньш е была свал-

Н едавно стало известно, что Галимзяновым выделен 
участок в 100 гектаров рядом с городом и предостав
лен выбор — трехкомнатнаа квартира или возможность 
построить свой дом. «Ферму» Асхата узаконили. И по
летят переводы в адрес новой беды, чащ е всего дет
ской...

Н а снимке: Асхат Галимзянов.

Фото М. М едведева (Ф отохроника ТАСС).
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Подарки от сердца
Выпускники школы 

№  10 хорошо помнят 
свою неугомонную, энер
гичную. неравнодушную 
пионерскую вожатую  
Веру Пестову. Сейчас 
Вера Кузьминична рабо
тает в детском садике. 
Но это по-прежнему не
равнодушный, заботли
вый человек. Вот и на 
этот раз прочитала она 
заметку «Ж дут друзей» в 
городской газете об опе
рации «товарищ» — и 
тут же села вязать ва
режки.

Напомню, что речь 
шла о том. что во вспо
могательной школе-ин
тернате в пос. Озерном

ж дут заботы и помощи 
ребята, среди которых 
67—сироты.

Первой принесла по
сылку В. К. Гіестова, по 
том—работники отдела 
главного технолога ме
ханического завода. Кета 
ти, ззв ір а  из горкома 
комсомола мы повезем 
подарки ребятам в Озер 
ной. Будем рады, если 
их добавится. Так что 
приходите сегодня-завт
ра в горком. Знаем, что 
людей, готовых позабо
титься о детях из О зер
ного, много.

О. ТРУСОВА, 
секретарь горкома 

комсомола.
ІШІІНІІІІШІШІІІІІІІІІІІІІІШІІІШНІІІІІІМГ

Растут б борьбе
И дут зимние канику

лы. и можно побольше 
времени уделить люби
мому занятию. Уже не 
первый год в спортзале 
Дома культуры механи
ческого. завода заним а
ется секция классичес
кой борьбы, руководит 
которой тренер ІЕ. В. Ка 
заниев На занятия при
ходят 80 мальчишек. Ув
леченно, с большим ста 
ранием изучают они при
емы борьбы, развивая 
спортивную ловкость и 
мастерство.

Кто знает, может, и не 
выйдут наши мальчишки 
в мастера спорта, но 
уж е сейчас видно, что 
закалку и физическую 
подготовку они получат 
хорошую. Об этом заб о 

тятся и дирекция, и проф 
ком механического заво- 

1 да, уделяя большое вни
мание секции.

Для занятий приобре- •> 
тены борцовские маты и я  
спортивная форма, вы- я  
деляются средства для 5 
участия в соревновани- я  
ях, проводимых в дру- я  
гих городах нашей об- я  
ласти. Большую помощь я  
оказал профсоюзный ко- Я 
митет в организации и я  
проведении областных я  
соревнований по борьбе, я  
которые проходили не- я  
давно в Реж е впервые, я  
В микрорайоне машино- я  
строителей на стадионе s  
будет выделен спепиаль- я  
ный зал для борьбы.

М. ТАРАБАЕВА, § 
пенсионерка. я

іш ііш ііш ііііш іііі іш ш ш іііі ііш іііі іш Т :

Только что прошли новогодние праздники у учащих
ся третьей школы. Их приветливо принимали в Доме 
культуры механического завода Дедушка Мороз С ла
ва и Снегурочка Наташ а.

Фото А. Шангина.

В школе—сказка

Заботы на неделю
—Сегодня у нас кон- Мальчишки в возрасте

курс рисунков на ново 
годнюю тему. — отвеча
ет педагог-организатор 
детского клуба «Крас
ная гвоздика» Н. В. Ж у 
кова на вопрос о том, 
как отдыхают гаванские 
ребята в зимние канику
лы. — Девочки очень 
увлеченно работают, ри
суют, раскрашивают. Т е
ма дает широкий про
стор фантазии, и краска
ми так богат праздник, 
и чудесами. Мальчик д а 
ж е один увлекся, тоже 
старается над рисунком.

—А что ж остальные 
мальчики, им нечем з а 
няться в клубе? ’

—Так они у нас все 
спортом увлечены! У них 
на всю неделю заботы: 
в понедельник начались 
большие соревнования 
по теннису меж ду лворо 
выми клубами города на 
приз нашего клѵба 
«Красная гвоздика». Это 
для ребят с пятого по 
десятый класс.

примерно с третьего по 
восьмой класс три дня 
соревнуются по стрель
бе в тире. Наградой са
мым метким будет гра
мота клуба и почетное 
звание чемпиона. _

И  уж никак не обой- §
тись зимой без лыж. я
К ак раз сегодня, седь- я
мого января, на осве- я
щенной трассе соревну- 5
ются наши лыжники — я
это очень многочислен- Н
ный отряд мальчишек к я
девчонок «Красной гво- 5
ЗДИКИ». Е

— Н адеж да Владими- я  
ровна, ребятам немало я  
сил надо на такой от- я
ДЫХ... ~

— А у нас и цель та- я
кая — на оздоровление, я
Чтобы хороший заряд  я
бодрости получили шко- я
льники для второго ПО- Я 
лугодия.

И каждый день в 5  
«Красной гвоздике» ве- Е 
селая толчея. 5

Уходя со школьного но
вогоднего бала, я замети
ла: многие родители под- 
'ходят к директору школы 
№ 7 Н. П. Зайцевой, что
бы сказать спасибо. На 
разрумянившихся лицах ре
бятишек словно написано, 
что они очень довольны ве
чером.

Четыре года педагогиче
ский коллектив вместе с 
ребятами готовят новогод
ние представления. И осо
бенно вот это, последнее, 
оставило прекрасное впе
чатление. Чудесно сыгран
ные роли лесных разбойни
ков. Василисы Премудрой, 
Сивки-бурки, царевны-Нес- 
меяны. настоящий друж 
ный ансамбль педагогов- 
артистов. А потом со сво
ими воспитанниками учите
ля веселились у елки.

Все было совершенно ис
кренне, взрослые и дети 
верили в Новогоднюю 
сказку, и никомѵ не хоте
лось уходить. Вот поэтому 
и пришли такие мысли: мы 
настолько привыкли к те
атральным постановкам в 
Домах культѵры. что не 
каж дая школа может се

годня сказать, что у них— 
так же весело и интересно 
ребятам в каникулы или 
свободное время. Чаше все
го вечера и дискотеки про
ходят тоже не в стенах 
школы, где ребята должны 
бы получать не только зна
ния и умения по учебным 
предметам, но и покружить
ся в первом вальсе, и 
учитель снова здесь, как 
на уроке, — подскажет, поп 
равит. научит.

Школьные вечера! По- 
моему, их так не хватает 
нынче школьникам. Они, 
конечно, танцуют, идут в 
очаги культуры, находят 
там обшение, но не нахо
дят друга-учителя. Если он 
там и есть, то лишь как 
блюститель порядка.

Стремясь к перестройке 
школы, сближению ученика 
и учителя, надо и о вече
рах в стенах школы по
думать. В седьмой педаго
ги умело организуют празд
ники для своих воспитан
ников - младшеклассников. 
Они и часом досуга воспи
тывают чувство семьи еди
ной.

Л ЗА М 'Х И Н  V
внештатный корр.

Но экранах города
КИНОТЕАТР «Ю БИ ЛЕЙ Н Ы Й »

7 января — «Забытая мелодия для флейты». Две
серии. Начало в 11, 18, 20.40 чао 8 10 января 
«Неуловимые мстители», 11 — 14 января — «Анжелика 
в гневе» (дети до 16 лет не допускаются). Н ачало в 
11, 18, 20 часов.

Д ля детей 7 января — «Юность Бемби», ^ — 10 янва
ря — «Без сына не приходи!», 11-14 января —> «4:0 в 
пользу Танечки». Начало в 14 часов.

Д К  «М ЕТАЛЛУРГ»
7 января—«На острие меча». Н ачало в 18, 20 час., 

8— 10 января — «Цветок в пыл и». Две серии. Начало 
в 18, 20.30 час.

Д ля детей 7 января—«Дубровский», 8.10 января— 
«Киносборник». Начало в 16 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ  
7-8 января—«Рысь возвращается». Начало 7 января 

—в 18 часов, 8 января—в 18, 20 часов. 9-10 января— 
«Стрелы Робин Гуда». Начало 9 января—в 18, 20 ч а . 
сов, 10 января—в 16, 18 часов.

Д ля детей 7-8 января—«Рысь возвращается», 9-10 
января—«Юность Бемби». Начало в 14 часов.

ДК «ГОРИ ЗОН Т»
7 января—«Другая жизнь». Начало в 11, 18, 20 

часов. 8.10 января—«Знахарь». Д ве серии. Н ачало 
8-9 января—в 18, 21 час., 10 января—в 11, 18, 21 час.

В связи с реорганизацией системы банков, с 1 янва
ря 1988 годя выплата пенсий пенсионерам МВД, М и
нистерства обороны и КГБ, а такж е осуществление 
операций по вкладам граждан и индивидуальных ссу
дозаемщиков осуществляется сберегательным банком.

Обращаться в отделение сберегательного банка 
№  1781 по ул. Спортивная, 12.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
Режевскому мебельному цеху — бухгалтер по рас» 

четам, водитель автомашины ГАЗ-53, водитель авто» 
машины ЗИЛ-157, комплектовщик, инженер-механик, 
слесарь по ремонту оборудования, электрик, токарь-* 
универсал с умением работать на фрезерном станке, 
трактористы на ДТ-75, ДТД-55, обойщики мягкой 
мебели, фанеровщики, столяра, столяр по ремонту ме
бели, сменный мастер столярно-мебельного участка, 
кочегары на право работы на котлах Е 1/9.

Обращ аться в отдел кадров, телефоны 2-18-95 или 
2-27-40 Проезд автобусом № 5, остановка «Мебель
ный цех».

□
Центральной районной больнице — медсестра для 

работы в автоклаве родильного отделения, электрики, 
кочегар, сварщик.

Обращаться по адресу: г. Реж. ул> П. Морозова, 
Ц РБ, к главному врачу.

Ф
ОІ

68 48-летний мужчина без вредных привычек (ж и
льем обеспечен) желает познакомиться с поря

т
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дочной женщиной 40—45 лет, можно с ребенком «■ 
лет десяти.

$

Абонент № 25

Хотела бы познакомиться с интересным чело
веком, не имеющим вредных привычек. О себе: у 
меня сын школьник, жильем обеспечена, высокая, 
стройная, тридцатилетняя, но главное — могла 
бы стать заботливой, внимательной хозяйкой.

Абонент № 26.

Мне 57 лет, украинец. Характер мягкий, не 
пью, работящий, имею свой дом. Мечтаю устро
ить семейную жизнь, встретить хорошую женщи
ну.

Абонент № 27

Ж енщина со спокойным характером, 46 лет, 
рост 158, хотела бы встретить мужчину доброго, 
без вредных привычек.

Абонент № 28.

$

Магнитная «непогода»
В январе наиболее неустойчивая гелиометеогеофи- 

зическая обстановка ожидается 10. 19. 22, 26, 31 числа.
В январском прогнозе названо не так уж много дней, 

которые ликтѵют нам умеренность и осторожность. Но 
в целом в наступившем году, по сообщению астроно
мов Уральского университета, солнечная активность 
предполагается более высокая, чем в году минувшем. 
Так что здоровый образ жизни с повестки дня не сни
мается.

В. АЛЕКСАНДРОВА, я  
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Меняю 2-комнатную бла- 
I о; строенную квартиру 

улучшенной планировки с 
лоджией на две одноком
натные по адресу ул. Стро
ителей, 8, кв. 43, тел. 
29-1-01.

Меняю 4-комнатную бла
гоустроенную квартиру на 
две 2-комнатные или 2-х 
и одну. Обращ аться: ул. 
Лермонтова, 12, кв. 49.

Меняю комнату в г. Свердловске ,на жилплощ адь в 
г. Реже. О бращ аться: ул. Космонавтов, 7, кв. 58, пос
ле 18 час.

Выражаем сердечную благодарность соседям, сове
ту ветеранов и всем жителям пос. Быстринский, при
нявшим участие в похоронах Мусинова Василия Ива
новича и разделивших с нами горе.
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