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Голендухинская ферма, 
получивш ая на 20 янва
ря по 13,4 кг. молока 
от коровы, Арамашкор- 
ская №  2 и Фирсовская 
—по 10 кг.; совхоз «Глин 
GKHft»—9,2 кг.

ОТСТАЮ Т: Л иповская |  
—4,8 кг, это на 500 грам 
мов ниж е прошлогодне- - 
го, Л еневская— 6 кг, что 
на два килограмма мень
ше прош логоднего; сов
хоз им. Ч ап аева—6 кг. ‘ 

Средний надой по рай* 
ону — 8,4 кг, — плюс к  ; 
прош лому году 500 гр.

СОРЕВНОВАНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ!
Доброе ускорение во 

втором году пятилетки 
набрал коллектив меха
нического завода. Успеш 
но выполнены государ
ственный план и социа
листические обязатель
ства по всем основным 
технико - экономическим 
направлениям,. Главный 
показатель — поставки' 
сто процентов. Значитель 
но перекрыты задания по

Лидерам—
знамена

реализации продукции с 
темпами роста к уровню 
первого года пятилетки 
106,9 процента, по то
варной (темп 107,1 про
цента ). П роизводитель- 
ность труда к плану сос 
тавила 104.6 процента, 
а рост— 110,3.

Это лучшие показате
ли в соревновании про
мышленных Предприятий. 
Бюро городского коми
тета партии и исполком 
горсовета признали м еха
нический завод победи- 
телем этого соперничест
ва, и коллективу будет 
вручено переходящее 
Квасное знамя.

По второй группе со
ревнующихся хорошее 
ускорение набоал коллек 
тив завода Ж Б И  треста 
«Алапаевскстрой», Ему 
такж е присуждено пере
ходящее Красное знамя. 
Среди торгующих орга
низаций города победи
телем признан коллек. 
тив треста общественно
го питания.

В постановлении бю
ро горкома КПСС и ис
полкома горсовета отме
чена такж е хорош ая ра
бота коллективов нике
левого завода, леспром
хоза объединения «Сверд 
химлес», леспромхоза 
треста «Свердловскобл- 
строй», заводя «Реммели 
ормаш», типографии, 
межхозяйственного лес
хоза «Режевской».

В О Б К О М Е  К П С С ,  О Б Л И С П О Л К О М Е ,  О Б Л С О В П Р О Ф Е  И  О Б К О М Е  В Л К С М

( Б  i HHLИАТКВЕ TPVflCF(?lX КОЛЛЕКТИВОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ВКЛЮЧИВШИХСЯ
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ ПО ДОСТОЙНОЙ ВСТРЕЧЕ XIX ВСЕСОЮЗНОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИЯ

Трудовые коллективы объ XIX Всесоюзную партий- П ридавая важное значе- КПСС, горрайисполкомам , ловия для  успешной теяте 
единений, предприятий и ную конференцию. ние инициативе трудящ ихся отраслевым обкомам проф льности предприятий на 
организаций Свердловской Выполнить план трех пет области по достойной ветре союзов, горкомам и райко- принципах полного хозяй- 
области, претворяя в жизнь пятилетки к этой дате обя- че XIX Всесоюзной партий мам В ЛК С М , партийным, ственного расчета и сам о , 
решения партии по ускоре- зались бригады оцинкова- ной конференции—• бюро об- профсою зным, комсомоль- ф инансирования, увеличе
нию социально-экономичес-- льного цеха Ревдинекого там а КПСС, исполком >б- ским и хозяйственным руно ния выпуска и, повышения 
кого развития страны, на метизно - металлург ичсі ко- ластного С овета народных води телям  ; предприятий л качества продукции, рбста 
основе коренной перестрой го завода (бригадир—лаѵ- депутатов, президиум об- организаций области раз- эффективности произведет 
ки хозяйственного меха- реат Государственной пре- ластного совета профсою вернуть политико-массовую ва.
низма, реализации положе-- мии СССР А. Завзрихина); зов и бюро обкома ВЛКСМ  работу в трудовых коллек 3. И тоги соцйалистиче<и
ний Закона о государст- проходчиков Березовского постановляют: тивах по вовлечению трудя кого соревнования по... дсіс
венном предприятии прйни- рудника им. С- .Кирова 1. О добрить инициативу щихся в социалистическое тойной встрече XIX Всесо-
мают повышенные социа- (бригадир В. Капустин); коллективов производствен соревнование в честь XIX юзной партийной коиферея
листические обязательства -участка №  1 шахты «Була ных объединений, предпри- Всесоюзной партийной кон ции подвести в июле .1988 
по досрочному выполнению наш 3/4» ш ахтоуправления ятий, бригад по достойной ференции Нацелить их твор года с учетом выполнения
планов текущ его года и «Егоршинское» (бригадиры встрече XIX Всесоюзной ческую активность на • изы- основных показателей д ё .
трех лет двенадцатой пяти Старцев и В. Касим- партийной конференции. скание и использование ре ятельности за первое полу*

Р яд  трудовых кол- ц ев ); Зоринской мол іне
товарной фермы совхоза 

лектйвов выступил с иници «Толмачевский» (бригадир 
ативой достойно встретить Л . Тетерина).

2. Горкомам , райкомам зервов, обеспечивающих ус годие текущ его года.

'.В  Г О Р К О М Е  К П С С

По законам ускорения
Х арактеризуя результаты  процента (это выше плано г'ектара собрано зерна, карь

выполнения социалйстйчес- вого на 1,2 процента), сни; тоф еля— 85 центнеров. Тая*
ких обязательств с начала ж.ение себестоимости про- что здесь нынче предстой?

_______  __________________  пятилетки и за - минувшии дукііии на один процент, очень упорная р з б р т і  что*
по объему товарной про- 69-квартирный дом с пра- год на собрании городского Получено 370 тысяч рублей fibi наверстать этот недо»

Наши рубежи
Трудящ иеся города и 

района к XIX Всесоюзной 
партконференции приняли 
обязательства: 28 июня вы
полнить план полугодия

ни тысяч рублей, выпустить 
дополнительно товаров ку
льтурно -  бытового назна 
чения на 50 тысяч рублей.

Сдать в эксплуатацию  
приняли 52-квартирный дом с библи

отекой никелевого завода и

дукции, реализовать сверх- чечной самообслуживания 
плановой продукции на сот- механического завода.

партийно - хозяйственного 
актива, второй секретарь 
ГК КП СС В. Н. Копалов 
отметил, что темпы прирос
та производства в промыш
ленности составили за два 
года 9,8 процента при пла
не 9,5, по производитель
ности труда — 8,3 при пла
не 6,5. Дополнительно реа
лизовано продукции на мил 
лионы рублей. Себестои
мость продукции снижена 
на 0,6 процента.

Выполнена уж е пятилет
ка по темпам роста произ-

сверхплановой прибыли. бор.
Пример работы по зако- Результативно работая  

нам ускорения показывали коллектив АТП на перевоз» 
механический завод  (рост ке грѵзпв сверх плана пр
обьем а производства'сем ь ревезли 30 тысяч тонн. Ху- 
процентов, по производи ж е дела с пассажирскими 
тельности труда — 1 ] про- перевозками, где еше не 
центов), завод  Ж Б И  треста изжиты случаи срывов гр з -  
«А лапаевскстрой» (соответ- фи к а движения, не вЦдер- 
ственно 32  и 40 процентов), ж иваю тся интервалы, есть 
леспромхоз треста «Сверд- нарекания на низкую  куль- 
ловскоблстрой» (17 и 12 туру обслуж ивание, хотя 
процентов), хлебозавод (9.5 во всем этом есть с ^когЬ 
и 6,5 процента) . и ряд дру .брать пример: с экипаж ей 
гих предприятий. поизнанных лучш ими в=

Н о наш лись и такие кол- области марш рутов автобу-
водства товаров культурно- лективы, которые не то что сов «М алыш ка» и «АленуЩ-

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
Хозяйство личное — польза общая. 

Эта формула приобретает особое значе
ние сейчас, когда вопросы социального 
развития села и решения Продовольст
венной программы рассматриваются в 
комплексе.

Поэтому всех, кого волнуют вопросы 
развития личных подсобных хозяйств  
(по строительству, кормам, сдаче скота, 
молока и другим ), приглашаем принять 
участие в «прямой линии». На вопросы 
ответит председатель РАПО Анатолий 
Васильевич Баринов.

«Прямая линия» будет работать 25 
января с 15 до 18 часов по телефону 
2-23-00.

Во вторник коллекти
ву Соколовской фермы 

совхоза «Реж евской» вру 
чен на вечное хранение 
вымпел нашей газеты 
«За ускорение!» — за 
наибольшую прибавку по 
итогам прош лого года: 
по_ 562 килограмма o f '  
коровы. На снимке А. 
Ш ангина —  передовая
доярка фермы В. Анти
пина.

ИЗВЕЩЕНИЕ
22 января в 16 часов 

в горкоме партии сос
тоится информационная 
конференция для пропа
гандистов всех форм 
учебы и слуш ателей шко 
лы партийно-хозяйствен- 
го актива.

бытового назначения.
Больше. » чем за соответ

ствующий период преды ду
щей пятилетки, сделано и 
строителями: всего освоено 
около 50 млн. рублей кап
вложений, по строительно- 
.монтажным работам — на 
1,3 млн. рублей больше.
-Сдано в эксплуатацию  свы 
ше 50 ты сяч квадратных 
метров благоустроенного Ц^°^„І̂ ,Л®^Н(1СТЬЮ 
жилья, школа, три детских "
комбината, две - столовые,
■Дом быта, спорткомплекс.

ринцы,\ коллективы гранит 
выше ного карьера, лесхоза...

П одвели

роста к плану, но и норма- ка», 
тива не выполнили, потя- В целом мы ■ добились 
нув книзу по ряду показа- экономии материальных Я 
телей в целом Город. Так, энергетических ресурсов, сіги 
не реализовали плановой жения потепь рабочего .врв- 
продукции Ц й в  1 jjäjgj м
вод Ж Б И

УПП ВОС, за- 
Промстройинг 

дустрии», лесхоз. Они недо
дали продукции на милли
он рублей. О тразилось

мени на 26 процентов. His 
молзаводе. гранитном карь>е 
ре, швейной ф абрике, в лес 
хозе. совхозах «Прогресс*.

эт°  им. В орош илова выросли и на обшем выполнении
города

договорны -t поставок (98,2 
процента) . Н естабильной- 
работой выделились быст-

В полтора раза 
плановых с начала пятилет 
ки темпы роста сельскохо
зяйственного производства 
в і&йоне. Н адои в 1987 го
ду в среднем от коровы 
составили 3229 килограм
мов.

Есть увеличение и в дру 
гих сферах. Н аиболее зн а 
чительно по бытовым услу
гам — на 1.3,3, а по плат
ным услугам —■ на 21,7 про 
цента. Н о мал рост товаро
оборота — 2,3 процента.

потери из-за прогулов.
С дала позиции торговля: 

план не выполнили ни торг, 
ни райпо, ни О Р С  леспром
хоза.

Докладчик, проанализиро 
вав работу сферы обслуж я- 

город и строи-, вания, охарактеризовал ре- 
тели О ба стройуправления зервы роста и успешно«» 
не выполнили государст- -выполнения обязательств 
венного плана. И в целом на 1988 год ., 
за год подрядными строи- Затем  партийно-хозяйст» 
тельными организациями и венный актив обсудил , за -  
О КС ами заводов освоено дачи по выполнению . npö- 
лишь 86.5 процента кап- граммы «Забота». С инфо^- 
влоокений. Причем, после манией о результатах рейда 
ликвидации в Реж е строи- по проверке условий ж из- 
тедьного треста объемы кап ни ветеранов выступил пред 
строительства значительно сетатель совета ветеранов 
сокращ аю тся. М. В. Кѵминов, о принима-
Достойно паботали ж ивот емых мерах по улучшению

Прошедший год 70-летия новоды района. Но про- обслуж ивания ветеранов 
Великого О ктября принес в дукции растениеводства рай отчитались руководителя 
целом по городу рост произ он много недобрал из-за организаций широкой сферы 
водительности труда на 4,3 непогоды: -10,9 центнера с обслуж ивания.
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СМОТР БОЕВИТО СТИ :  
S 5 Г П А Р Т И Й Н О Е  ПО РУЧЕНИЕ  =
I /  ОГДА мы беседовали с секретарем парткома

никелевого завода, вспомнилось выездное 
заседание бюро городского комитета партии, об
суж давш ее вопрос о ходе смотра боевитости в 
заводской парторганизации. Только тогда этот 
просторный кабинет едва вмещал приглашенных 
К разговору. А разговор был очень принципиаль
ным. Н аряду с другими критическими замечани
ями, партийному комитету и его секретарю С. Б е 
ляеву указы валось на слабое руководство и не
достаточную  практическую помощь в работе об
щественных организаций.

Кое-кто из членов парткома пытался возразить, 
но, как говорится, ф акты —упрямая вещь. Све
ж и еще были в памяти конфликты в коллективе 
работников Д ворца культуры, обвинялась в пас
сивности когда-то лучш ая в городе добровольная 
народная друж ина, потерял свою оперативность 
комсомольский патруль, указывалось на недос
татки в работе профсоюзного комитета. Все это, 
конечно, являлось следствием недостаточного пар
тийного влияния.

Спрашивая
—помогай

Партийный комитет сделал правильные выводы 
из критики в свой адрес. О слабли звенья еди
ной воспитательной системы потому, что отдель
ные коммунисты потеряли чувство ответственнос
ти за порученный им участок работы. Команди
ру добровольной народной дружины А. Чернееву 
И раньш е указывалось на слабую деятельность 
общественного формирования: допускались сры
вы деж урств, дружинники перестали посещать 
квартиры, редко патрулировали в общественных 
местах Только не эти замечания коммунист поч
ти не реагировал, считал их неофициальными.

Кем принято и когда стали считать критичес
кие замечание, высказанное коммунисту секрета
рем парткома или партбюро, а хотя бы и парт- 
грущоргом, неофициальным? Отсюда, видимо, и 
попустительство в партийной дисциплине и ис- 
полмительности.

П артийный комитет освободил А. Чернеева от 
обязанностей командира Д Н Д ,. а вернее — вы
разил коммунисту недоверие, как не справивш е
муся е важ ны м  поручением. О днако н тут 
комитет показал  не лучший пример принципиаль
ности, лишь строго предупредив А. Чернеева.

Руководство добровольной народной друж иной 
поручено инженеру плавильного цеха В. Мащен- 
ко. П осле разговора с ним в парткоме Валентин 
Николаевич попросил время на размышление, 
поскольку он человек на заводе и в городе новый. 
Ознакомившись с положением дел, дал согласие 
оживить работу дружины. У ж е такой подход сви
детельствует о серьезном, намерении коммуниста 
по-настоящ ему взяться за работу.

П одбор кадров — дело очень ответственное. 
Важное значение Имеют здесь демократические 
начала Впервые на никелевом заводе избран 
председатель профсоюзного комитета путем от
крытого голосования. К андидатур было несколь
ко. Члены профсоюза отдали предпочтение ком
мунисту А. Королеву. П равда, времени прошло 
еще немного со дня вступления его в новую дол
ж ность, но, как  отмечают на заводе, стиль рабо
ты профкома стал меняться в лучшую сторону.

Примеров добросовестного отношения к пар
тийному поручению на заводе можно привести 
немало. К огда создавался совет ветеранов, парт
ком рекомендовал Председателем старейшего 
коммуниста И. Коновницина. Добросовестно взял 

ся И ван Григорьевич за  дело. И результаты  по
хвальные.

Успешно идет операция «Забота». По второму 
разу  обследованы бытовые условия более 660 ве
теранов войны и труда. Активными помощниками 
председателя совета являю тся ветераны-комму- 
нгісты М. Ж уков, А. Четверкин, Л. Л ебедев, Н. 
Лебедева, К. М охова и другие.

О днако нельзя сказать, что ветераны находят у 
руководства завода нужную  помощь с первого 
запроса. Приходится иногда по пустяковому делу 
обивать пороги парткома и профкома. В конце 
концов, просьбы без внимания не остаются, но и 
без волокиты не решаются. Н е дело это в усло
виях перестройки.

Н уж на коммунистам постоянная помощь в вы
полнении порученного дела на всех инстанциях: 
6т парткома до партгруппы. Н ужна поддерж ка 

своих ж е товарищей по партии. Но не всегда нови- 
чбк чувствует локоть старших. Заслуш али на за 
седании парткома вопрос о состоянии дел в пар

тийной организации цеха подготовки сырья и ших
ты, секретарем которой является А. Передернин. 
Андрей Михайлович работает машинистом крана, 

. коммунист молодой, опыта партийной работы и 
вовсе мало. Послушали, посочувствовали, под

бодрили. И все осталось по-прежнему. Но ведь 
рядом трудятся коммунисты с богатым опытом 
организаторским и житейским, как, например Ю. 
Тарасов, Н. Кош каров и другие. Они обязаны  по
мочь организовать дело. Партийный комитет то- 
ж е особого усердия не приложил.

И. НЕМАНОВ.

СОВЕТЫ И .Ж И ЗН Ь

СЕМЬ
миллионов
Третья сессия город

ского Совета народных 
депутатов двадцатого 
созыва утвердила бюд
жет города на 1988 год. 
Впервые по доходам и 
расходам он переш аг
нет семимиллионный ру 
беж. Бюджет составит
7 миллионов 189,5 ты
сячи рублей—рост на
22.2 процента.

Рост доходов опреде
ляется социалистически 
ми накоплениями, кото
рые составят около 60 
процентов общего объе
ма бю дж ета. Впервые в 
доходах определены 
твердые ставки поступ
лений от государствен
ной и кооперативной 
торговли в размере трех 
процентов от плана то
варооборота. В озраста
ет роль прибыли как 
источника ф ормирова
ния доходов бю джета и 
укрепления финансовой 
базы предприятий.

В целом по предприя 
тиям, уплачивающим 
платежи в местный бю д
жет она составит 3 мил 
лиона 865,5 тысячи руб
лей. Только 512 тысяч 
поступит в бюджет, а 
остальная прибыль ос 
ганется в распоряжении 
этих коллективов для 
самофинансирования.

В бюджете предусмот 
рены платеж и в виде 
подоходного налога, с 
прибыли по УПП ВОС, 
райпо. Учтены поступ 
ления от обязательных 
и добровольных видов 
страхования, от налога 
с кино, от индивидуаль 
ной деятельности и т. д.

Качественно меняется 
структура расхода бюд
ж ета. Они возрастут на 
социальные нужды. Фи
нансирование народного 

образования возрастет на
25.3 процента, здраво
охранения и физкульту 
ры—на 20 процентов, 
культуры —на 19. Значи 
тельно укрепится мате
риально - техническая 
база жилищ но-коммуна
льного хозяйства город
ского сельских и посел
кового Советов. Здесь 
рост 32,4 процента.

Отношения бюджета с 
предприятиями перево
дятся на нормативную 
основу. П латеж и пред
приятий за используе
мые ресурсы превращ а
ются в главный источ
ник доходов. Солидная 
прибавка будет от на
лога с оборота по вы
пуску товаров народно
го потребления. В про
шлом году солидный 
вклад сю да внес коллек 
тив механического з а 
вода. Хорошие отчисле
ния поступают от прибы 
ли АТП.

Чем лучше дела каЖ 
дог о коллектива., тем 
крепче местный бюджет. 
Напряженно работали в 
прошлом году многие 
коллективы, успешно 
справившись со своими 
обязательствами, и это 
позволило исполкому го 
родского Совета напра
вить на дополнительное 
финансирование социаль 
но-культурных меропри
ятий и благоустроитель 
ные работы свыше 200 
тысяч рублей.

Перестройка, как ви
дим, началась и в фи
нансовой политике. Она 
основана на сочетании 
интересов бю джета и 
предприятмй

А ШИШМАКОВ 
заведующий 

горфинотделом.

ПРОГРАММА «З А Б О Т А і

Всесоюзный рейд вы я в и л  многие стороны жизни ветеранов войны  
и трцд'а, определил  точки приложения заботы. Такой рейд прове
ден и в нашем городе.

Жилье
Это самый больной вопрос у немалого 

количества пенсионеров. Хотя в городе, 
да и в селах выделяют им новые квар
тиры, оказывается помощь в ремонте, 
но,, к сожалению, еще более 250 семей 
пенсионеров (из обследованных), в том 
числе более 150 участников Великой 
Отечественной' войны (из них еше око
ло 60 семей инвалидов ВОВ и семей по
гибших воинов) нуждаются в улучш е
нии жилищных условий.

Президиум городского совета ветера
нов в своих предложениях по итогам 
рейда обращ ается к городскому Совету 
народных депутатов, к руководителям 
предприятий построить на долевых на
чалах для ветеранов в ближайшие годы 
один-два многоквартирных дома с од
нокомнатными квартирами. Хорошо бы 
«привязать» к ним- и магазин по обслу
живанию  только ветеранов войны.

Обслуживание
Более 250 пенсионеров нуждаю тся в 

постоянном медицинском наблюдении на 
дому, более ста престарелых и одино
ких — в социально-бытовой помощи.

Эти вопросы рассмотрены наитий пре
зидиумом. Руководители медицинских 
учреждений и торговли с пониманием 
отнеслись к претензиям ветеранов., при
няты меры к улучшению и медицинско
го. и торгового обслуживания. Однако 
жалобы еще поступают, особенно на 
обслуж ивание в стоматологической по
ликлинике и на торговое обслуживание 
райпо. Н адеемся, что и зав. стоматоло
гической поликлиникой Е. Н. Л азуков, и 
председатель райпо М. Е. П астухова 
найдут меры к значительному улучше
нию внимания к пенсионерам.

тевки. На территории города функцио
нирует дом престарелых и инвалидов 
на 370 человек. Думаем, исполкому го
родского Совета народных депутатов 
следует выйти с ходатайством перед 
облсобесом о выделении городу 50—60 
постоянных мест для наших пенсионе
ров. Сейчас «наших» мест там 20—30 
Есть и другая категория пенсионеров 
нуждающихся в социальной помощи 
Они имеют детей и других родственни 
ков, но нередко помощи от них не по 
лучают или получают мало.

Ремонт
В процессе рейда выявлено, что 162 

семьи пенсионеров нуждаются в о к аза
нии помощи со стороны предприятий, 
коммунальных служ б и совхозов в ре
монте индивидуальных дбйов и_ квар 
тир, особенно в сельской мёстнбсти — 
14] пенсионер. Мы обоащ аёмся к руко
водителям предприятий, совхозов, к ис
полкомам сельских Советов народных 
депутатов—помогите!...

Телефон
Помощь

Постановлением П К  КПСС, Совета
Министров СССР и ВЦСПС «О мерах 
по дальнейшему улучшению обслуж ива
ния престарелых и инвалидов» преду
сматривается расширение строительства 
специальных жилых домов для  одино
ких и престарелых граж дан с комплек
сом служб социально-бытового назна
чения и помещений для трудовой дея
тельности. территориальных центров со
циального обслуживания пенсионеров 
для постоянного, временного или днев
ного их пребывания.

Решением облисполкома нашему горо
ду запланировано строительство спаль
ного корпуса на 217 человек на терри
тории дома-интерната, окончание стро
ительства планируется на 1990 год, и 
открытие отделения социальной помоши 
при горсобесе на сто человек в 1987-90 
годы, и на 100 человек в 1991-95 годы.

Но в нынешний год открытие отделе
ния социальной помощи облсобесом в 
городе не планируется. А время не ждет. 
Где ж е выход?

Большую социальную помощь на до
му могут оказать социальные группы, 
которые в других местах создаются на 
общественных началах при отделах со
циального обеспечения. В образовании 
таких- гпѵпп велика роль общ ества К ра
сного Креста, женских советов, пи
онерских и комсомольских организаций 
школ-

В процессе рейда около 2Ö0 пенсио
неров высказали просьбу об установке 
телефонов на квартиры, в том числе 119 
инвалидов И участников войны. Мы по
нимаем трудности городского узла свя
зи с установкой квартирных телефонов: 
нет номеров, строительство АТС в мик
рорайоне Гавань опять отодвинуто в 
неизвестность. Н о Коё-чтб можно сде
лать.

П реж де всего, на наш взглйд, надо 
провести ревизию использования слу
жебных и квартирных телефонов. Ведь 
нё секрет, что в связи с пёрёходбм пред
приятий на полный хозяйствённый рас
чёт, самофйнансированйё будет произ
водиться сокращёниё штатов, будут вы 
свобож даться и телефоны. Имеются 
факты, когда телёфоны были поставле
ны на квартиры инвалидам и участни
кам войны, а их уж е нёт в живых, Э ти
ми телефонами пользуются нё ветераны. 
Почему бы не поставить их именно уча
стннкам войны? ......
Во-вторых, следовало бы рассмотреть 
вопрбс пользования служебными теле
фонами пенсионерами в нерабочее вре
мя. Такой опыт в стране есть...

Топливо

Одиночество
В городе и в сельской местности про

ж ивает более 60 престарелых одиноких 
пенсионеров, не имеющих родственни
ков. некоторые — жилья. Их требуется 
определить в дома-интернаты для пре
старелых и инвалидов. Но «выбить» пу
тевки для них от облсобеса городскому 
отделу социального обеспечения очень 
трудно, а. люди годами ж дут эти пу

Вот уж  где больше всего испытывают 
«мытарства» ветераны! В городе нет 
специальной топливной службы,^обеспе
чение дровами в основном ведётся че
рез лесные предприятия. Ветеранам-пен- 
ейояерам, имеющим индивидуальные 
дома и квартиры е печным отоплением, 
требуется ежегодно не менее пяти ты 
сяч кубометров дров. Мы обращ аемся 
к Исполкому горсовета, руководителям 
лесных предприятий, трансагентству с 
просвбой упорядочить обеспечение пен
сионеров топливом.

М. КУМИ НОВ, 
председатель городского совета 

ветеранов.

Уважаемые режевляне,  товарищи партийные, советские, проф
союзные и хозяйственные руководители, комсомольцы! Давайте 
создадим р еа льную соци ал ьную поМощЬ> окажем неформальное  
внимание пенсионерам— ветеранам войны и Труда■ Они этого за 
служили!  Нам надо поддержать движение, начатое по инициативе 
ленинградцев,  за развитие таких качеств в советских людях, как  
милосердие.
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Н а механическом заводе ширится соревнование 
под девизом «XIX Всесоюзной партийной конферен
ции — 19 ударных декад». Активно включился в не
го и коллектив седьмого цеха. Здесь итоги трудово
го соперничества подводятся нё только по дёсяти- 
дневкам, но и по неделям, по сменам. Это позволя
ет на участках и в бригадах лучше использовать 
рёзервы, передовые приёмы труда, и — если возни
кает необходимость— оперативно принимать меры. 

Н а прошлой неделё коллектив цеха был на заводе 
единственным, кто успешно справился с номенклату
рой. Производительность труда при этом выросла на 
семнадцать процентов к ’плану, и более 90 процен
тов продукции было сдано с первого предъявления. 
Л идерам вручён переходящий Красный вымпел.

В общую победу солидный вклад сделали брига* 
ды ср сборочно-покрасочног.о участка, которыми ру
ководят Т. Ш естакова и Л , Е рмакова (на снимке).

Фото В. Сергеева.

Не продержаться, а победить

Н А  П Е Р Е Д Н Е М  КРАЕ

Сила бригады
—- Да как работать, одну 

рухлядь дают,т—Николай 
Коркодинов ткнул пальцем 
в стоявший рядом БелАЗ.
■— Н у посмотри, разве это 
машина. О.на свое уж е от
ходила;..

— Ты не горячись, — бри 
гадир шоферов автотранс
портного предприятия H. М. 
Маслаков- обошел больше
грузную махину на огром
ных колесах. З а  ним не спе- 
ша шло несколько водите
лей. — Тебе всего, один ки-; 
лометр на нем ездить от 
Хвощевского рудника.— Он 
в упор посмотрел на недо
вольного парня. — А . ребята 
из другой бригады с Липов 
ского возят за 20 км., да 
еще по . плохим дорогам. 
Вот им и даю т поновее...

— Н у и что теперь де
лать?—не вы держ ал Вла
димир Леонтьев.

.— Ремонтировать,
■— Легко, сказать, попро

буй один сделай такую  «те 
легу», __ вмеш ался Н. Кор- 
код инои.

— П о # м у  один? Вместе 
со всеми, сообща, —  Н ико
лай Михайлович окинул 
взглядом приунывших ре

бят.— Ничего, прорвемся...
Нёсколько лет минуло с 

того памятного разговора 
в первые дни прихода Мае 
лакова бригадиром в отста
ющий тогда коллектив. Н а
лаж ивал трудовую  дисцип- 
лину, организовывал ремон
ты, а уж  потом и соревно- 
вание внутри 'бригады р аз
вернули все вместе.

Так, например, укрепили 
раму, капитально заварив 
все швы. трещины на маши 
не Коркодинова. Все прийи 
мали участие в этой нелег
кой работе, не ж алея сво
бодного времени и сил. 
Так же делали БелАЗ и 
Леонтьева: отремонтирова
ли шкворни, ды ш ла, все os

тальное по мелоч*м. И Дру 
гим помогали все.

— Ну, вроде транспорт у 
всех на ходуѴ тблькб сле
дить за ним остается да 
эксплуатировать правильно,
— подвел тогда итог Н. М. 
М аслаков,— Посмотрим, кто 
это лучше будет делать.

И началась борьба, В 
скором времени водители 
вместо намеченных 27 смен 
нйх рёйсов стали дёлать по 
40. И в числе первых, были 
Н. Коркодинов и В. Леонть 
ев. В один месяц первый 
вырвется вперёд, во второй
— другой. Все зависело от 
того, сколько на ремонте 
простоишь. А к этому при
учил новый бригадир с пер
вых дней. Н е спешили пос 
лё работы домой, я дёлаЛи 
прежде всего профилактику 
техники. Но что они говори, 
опыта в этом плане у Ни
колая Коркодинова о к аза
лось несколько больше, чем 
у Владимира Лёонтьёва. 
Своевременно подтянутые 
гайки и болты, смазанные 
подшипники и другие в аж 
ные узлы, выполненные дру
гие опёрации по техобслу
живанию—все это давало 
положительныё результаты.

Поэтому и простаивал 
Николай меньше своего то 
варищ а по соперничеству. 
Н е потому ли и перевез Н. 
Коркодинов в прошлом го
ду 162,5 тысячи тонн руды 
и трудится сейчас в счет 
июня этого года. Владимир 
немного поотстал. Н а его 
трудовом календаре сейчас 
май, а вывез в прошлом го 
ду — 153 тысячи тонн.

Но что ни говори, показа
тели у обоих высокие. И 
не последнюю роль в этом 
сыграло социалистическое 
соревнование. победили в 
котором качественные, сво 
евременные ремонты.

А. Д М И Т РИ Е В .

Соревнование на «приз вы
зова» заверш или коллекти. 
вы Каменской фермы сов
хоза «Клевакинский» и Ос- 
танинской совхоза «Реж ев. 
ской».

ФИНИШ
Бригадир Каменской фер

мы Л. П О Д К О В Ы РК И  НА;
•— 'Д й а  килограмм ä мо

лока от коровы прибавить 
непросто. К аж ды й январь У 
нас е низких надоев начи^ 
нается, и этот — не иСклю< 
чение. В декабре в тройке 
отстающих шли. Й вот 31-ое 
число, канун Нового года— 
гостей полна ферма: и из 
района, н из совхоза, мы 
приніімали начало нового 
ЗТапа соревнований за «приз 
вызова», доили по шесть 
килограммов м-олока от ко
ровы, Но настроились все 
одинаково: только на по
беду.

Уже с четвертого января 
внедрили т'рётыб дойку. Про 
вели спёциальнуЮ контроль 
ную дойку —  ̂ и после нее 
всех доярок собрали, к а ж 
дой свою задачу задали. С 
тех пор по утрам вывеш и
вали на стене «Молнии». 
Итог, о котором сообщ и
ла «Молния»: В. Перево- 
щикова по своей группе по
лучила за эти дни на 4,2 
килограмма молока больше, 
Н. Мокина — на 3,8 кг., 
Ö. Дряхлова*—3,1 кг., а вся 
ферма— на 2,1 килограмма 
при сТопрбцёнТном качестве.

Знаю, На одном энтузи
азме много не надоишь. Но 
в данном случае — он ока
зался важ н ее всех добавок. 
А мы и рацион кормов пе
ресмотрели, нам хорошо по
мог главный зоотехник
А. Ш иршев: хвойную, тра
вяную муку, корнеплоды, 
белково-витаминные добав
ки ввели— и толк вышел. 
Сами не верим — что сто
лько прибавили. Конечно, 
сорёвнование — сила боль
шая!

Много дала нам поезд
ка в гости к соперникам в 
Останино. Нам та ферма 
понравилась: посуше, коров

меньше, но вбТ корма пло 
хие и кормоприготовлением 
никто не занимается — это 
их минус. Мы оттуда еще 
и на Леневскую  ферму 
съездили, и на свой Кле- 
вакийский комплекс заеха
ли, Н адо хотя бы раза дВа 
в год так  вот. выезж ать, а 
то засиделись, ничему не 
учимся. А с Останивской 
фермой соревнование про
должим, будём взаимопро
верки делать, в гостях бы
вать. На ЭТОТ год у нас 
большие обязательства—по
лучить по 3650 килограм
мов молока от коровы. Без 
соревнования нам не обой
тись.

Бригадир Останинской 
фермы Л . ЯРОСЛА ВЦЕВ:

С учетом высокой ж ир
ности — 4,1 процента—рост 
надоев за  эти дни составил 
у нас 770 граммов. Доярки 
старались, все силы отдава
ли, казалось, только раскла
душки осталось йа ферму 
принести — почти сутками 
у коров. И вся прибавка— 
на их плечах... Могли мы 
победить? Могли. Но сов
хозное начальство нас не 
только не поддерж ало, а 
проигнорировало даж е. Я 
вот второй раз на Камен
ской ферме за дни сорев
нований, й оба раза здесь 
главный зоотехник и глав
ный ветврач совхоза. Мы 
таких праздников давно не 
видывали. Руководство от
бивало руки — ветврача 
вызываем, с коровой, плохо
— не спешит 8рйч, а наш 
ветработник без образова
ния, все на свой страх и 
риск. Или вот хвойную м у
ку просили-просили: только 
вчера, накануне финиша, 
выдали.

А сегодня в Каменку на 
подведение итогов собра
лись, но ехать не на чем. 
ДблгО звонили вплоть до 
РАПО, наконец, выдали 
нам холодную «летучку» 
техпомощи; все доярки про 
мерзли, пока доехали. И 
это за наши 3370 килограм
мов молока от коровы... 
Смеются доярки: «Только 
и заработали, чтобы на

промозглой «летучке» про
катиться...»

Соревноваться с К амен
ской фермой будем и даль
ше. 5 апреля подведем у 
них итоги за первый квар
тал, а 5 июля у нас — за 
второй. Только вот условия 
неравные — у них специа
листы в помошь, а у нас 
наоборот. Не можем ж е мы 
их специалистам сказать: 
«Не помогайте», ну а наши 
все просьбы о помощи ми
мо уш ей пропустили, мо
жет, через РА ПО , горком 
партии услышат?

В соревнование вступили 
коллективы Черемисской 
фермы № 1 совхоза им. Во 
рош илова и бщ епковской 
совхоза «Глинский».

С Т А Р Т  f
Д о яр ка  Черемисской фер

мы Кг 1 Л . КОМИНА;
— Чего ни коснись, нын

че — проблема. Все у нас 
хуж е прошлогоднего. А вот 
этого бы не надо. В прош
лом году у нас пять групп 
нетелей было, отличных не
телей. И з них мы добрых 
первотелок получили. А 
нынче нетели здорово пло
хие, а потому и надои пос
ле растела никудышные: 
от всех шести первотелок 
шёсть килограммов полу
чаю... М ука одна, а не ра
бота с таким стадбм. И за 
дела — никакого. Где мо
локо брать будем?

И корма хуже. Много лет 
работаю , но такой худбй 
соломы не встречала, а еще 
и травяной муки нет, и 
кормо'вых дрожжей. Нужно 
бы их поискать. A-то пока 
добавлять не с чего. Но наш 
партгрупорг Л . Авдюкова 
посчитала, нам край нужно 
на 800 граммов добавить, 
чтобы свой прошлогодний 
уровень не упустить. Будем 
стараться.

Д о я р к а  Ошепковской фер 
мы В. ЧИРКОВА:
— Р а з  'тот  коллектив 
взялся  на 800 граммов под
нять надои, то и нам надо 
не меньше. Н адо будет за

О

их результатами следить. 
Они начали С 9,Й кг., мы С 
9,4 кг. мблока от коровы, 
будем работать, чтобы не 
отстать. Д л я  этбго самое 
главное, чтобы все в кол
лективе одинаково стара
лись. Дни будут трудные, 
а не все одинаково работа
ют, сейчас и стадо не всег
да выгоняем, а надо к а ж 
дый день, если о будущем 
думать. В общем, будем то
ж е стараться, чтобы не от
стать.

*  *  *
К азалось бы, коммента

рии излишни. И все же, хо
телось бы, чтобы в Самбм 
разгаре соревнования, ког
да оно набирает силу, его 
пыл не умерялся бы такой 
«помощью», как это делаю т 
специалисты «Режевского». 
Д ля  этого есть штаб, нуж 
но бы сделать срочный вы
вод. И  еще: если партий
ные, профсоюзные руково
дители включились в работу 
по соревнованию (кроме 
«Реж евского»), то комсо
мольские посчитали себя 
лйшнйми. Триж ды  ездил 
первый секретарь горкома 
комсомола Ю. Лысенко на 
ЭТи соревнования, но ком
сомольские вож аки  совхо
зов (всех шести, Теперь уж е 
все хозяйства приняли уча
стие в соревновании) ае 
нашли себе дела. Напрасно, 
их помощь лишней бы не 
была.

Ш таб выразил благодар
ность никелевому заводу 
за изготовление символов 
соревнований из родонита и 
чёрного Мрамора. От всей 
Души в ы ступ ает  самодея
тельные артисты Д К  меха
нического з а в о іа , и автома
газин райпб участвует в 
Этом соревновании. П равда, 
бытовики, медики все еще 
ищут дорож ку к фермам. 
П ути работы в ж ивотно
водстве они так не нашли, 
а мож ет, просто не искали.

Соревнование на полпу- 
ти, но уж е видны его ре
зультаты , а потому ему 
нуж на всяческая поддерж 
ка.

Т. М ЕРЗЛ Я К О В А .

От породы пустой отличить...
— Я Тигр-31», я «Тигр- 

31», — громко кричал в 
микрофон раиии началь-' 
ник геблбгбйбискОвбгО уча
стка Ю рий Иванович Ми
халев.

— Прием, прием, — раз
давался по рации в ответ 
хриплый голос.

Впервые находясь в этом 
кабинете, невольно, уже в 
который раз, задумался: 
как же у этих людей, гео
логов, идет соревнование, 
как подводят Они итоги.

— М ожно сказать, не ху
ж е остальных, •*- Сразу 
же начал Юрий Иванович, 
когда закончил разговор по 
рации. — Кстати, только 
сейчас говорил с Фирсов- 
ским участком, где трудятся 
две бригады. Они соперни
чают м еж ду собой уже не 
первый год, и показатели 
там неплохие. И сейчас на
чали год хорошо, о чем и 
докладывали.

...Два благоустроенных 
Івагончика расположены ря

дом с буровыми. От пос
ледних идет питание 
электроэнергией/ поэтому в 
«домиках на колесах» име
ются телевизоры, электро
плиты, обогреватели. В каж  
Дом расположилось по бри
гаде. Одна — Владимира 
Анатольевича Силина, дру
гая — кавалера ордена 
«Знак Почета» Ивана Сер
геевича П огадаева.

Когда говоришь об од
ном из этих коллективов, то 
нельзя не упомянуть второй. 
Много лет, где бы они ни 
брали пробу породы, их бу
ровые и вагончики всегда 
стояли рядом. И  каждый 
здесь знает Д руг Друга не 
первый год. Д а и мастера— 
что тот, что Другой — мо
гут похвастаться стажем 
работк  бурильщиков: по 
три десятка лет за плеча
ми. И показатели работы в 
двух бригадах, можно ска
зать, всегда одинаковые 
Например, в прошлом году 
каж дая  из них рыполнила

план на 123 процента.
У езж ает одна вахта, на 

смену приезжает вторая. Че 
рез неделю—наоборот. От 
бригады остается здесь по 
четыре человека на каж дую  
буровую  установку. Р аб о 
тают круглосуточно, по 
двое, сменяя друг друга 
через 12 часов. Что поде
лаеш ь — вахта. Но несут ее 
отлично. Подтверждением 
тому служ ит то, что за сут
ки к аж д ая  буровая прохо
дит 70-метровую скважину. 
Д остаю т кёрн, который 
пойдет в лабораторию, где 
будет проверяться количест
во никеля в породе, так как 
разведка ведется с целью 
обеспечения в дальнейшем 
никелевого завода рудой.

П осле этого буровая пе
редвигается от «свежей» 
скваж ины  дальше и уже 
работает на новом месте, 
проходя в глубь опять 70 
метров. И так далее...

Эти самые метры и есть 
оценка труда геологораз

ведчиков, их показатели 
работы. Тем более трудятся 
они на бригадном подряде.

Х арактерны для лидеров 
соревнования хорош ая ор
ганизация труда, отличная 
дисциплина, опыт срабо
тавш егося коллектива. А 
такж е внедрение различных 
новшеств. Например, когда 
обе бригады трудились на 
Сафьяновском участке, то 
использовали при поиске 
меди алмазные наконечники 
мелкого диаметра. Тогда 
категория гібрОды шла одна. 
Б лагодаря внедрений до
бились Лучших результатов, 
ходили в победителях. 
Кстати, как всегда, не усту
пая друг другу.

Н у а на Фирсовском уча
стке, из-за того, что меня
ются категории пород— от 
третьей до одиннадцатой — 
применили обычные победи
товые наконечники. И снова 
Показатели оказались пре
восходные.

Д. С КО РН ЯКО В.
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С сестренкой за руку
О чем бы ни попросили 

работника механического 
завода Алексея Белоусова 
в детсаду, он сразу возь
мется за дело. А мало ли 
в чем мужские умелые ру
ки могут понадобиться— 
и стульчики ломаю тся, и 
дверки шкафчиков. Часто 
бывает нужно кому - то 
« зять  в рѵки молоток. Так 
для А. Г. Белоусова это не 
составляет трудности.

Здесь, в «Голубом кораб 
лике», работает его. жена 
Светлана В асильевна—ме

дицинский работник, воспи 
тываются двое их детей. 
Максим в речевой группе, 
Нина в ясельной. По ре
бятишкам узнаешь, как 
много занимаются с ними 
родители, как ответствен
но относятся к воспитанию.

Взрослые и маленькие 
Белоусовы дружны и за
ботливы. Из садика М ак
сим ведет сестренку за 
ручку.

Л . ЗАМАХИНА, 
педагог.

...И никому нет дела
Взрослые перед Новым 

годом постарались: ггерад 
Д К  «Горизонт», как в чу
десной сказке, вырос ле
довый городок. Время сво
бодное, погода чудесная, 
веселись, детвора. Ну. и по
веселились. С удовольстви
ем ломали и к р у ш и л и  т р у .  
ды своих родителей, к кон
цу каникул «добились боль 
ших успехов». На ледовый 
дворец, стены и красивые 
ворота стало больно смот
реть. Ж алко труда людей, 
которые тѵт старались.

М ожет быть, лучше по
ступили взрослые, оставив 
неукрашенную елку в го

родке строителей, да оди
нокую горку при ней? Мол, 
стоит ли стараться для 
»тих маленьких громил.

Конечно, стоит. А почему 
они громят, не поинтере
совались ни родители, ни 
два дворовых клуба посел
ка, ни работники Д К , ни 
школа. Не было у елки 
праздника, делали, что хо
тели отдыхающие. И дела
ли, что умели. Другому, 
видимо, не научены,— хотя 
бы труд уваж ать. А жесто 
кости и равнодуш ия уже 
полной мерой.

Н. ПРЯХИНА, 
пенсионерка.

' .ОКНО Г А И

Чти Закон дороги
З а  1987 год в Режевском 

райоі произошло 294 до- 
рож но - транспортных про
исшествия: в семьдесят од. 
ном случае 77 человек по
лучили ранения, семь че
ловек погибло, в том числе 
пострадало 11 детей. Н а
несен огромный материаль 
ный ѵшерб народном-у хо
зяйству. По вине водителей 
совершено 60 дорожно-тран 
спортных происшествий 
(85 прои.), по вине пеше
ходов 11 (15 проп.), на 
государственном транспор
та —• 15, на индивидуаль
ном—44 происшествия. Н а
стораж ивает особенно вот 
что: каж дое третье проис. 
шествие произошло по ви
не водителей в нетрезвом 
состоянии, причем, каждое 
четвертое — нетрезвыми во 
дителями государственного 
транспорта. Это следствие 
с$рлабления борьбы за трез
вый образ жизни.

Сотрудниками ГАИ sa 
год задерж ано 464 водите 
ля за управление транспор 
том в пьяном виде. К уго
ловной ответственности по 
статье 211 ч. I УК РСФ СР 
за повторное управление 
транспортом в течение го
да в состоянии алкогольного 
опьянения привлечено 36

человек. Сколько челове
ческих жертв И горя это 
предотвратило?.. Три до
рожных трагедии, при кото 
рых пострадали люди, на 
счету водителей механичес
кого завода, управлявших 
гс ударственным транспор
том в нетрезвом состоянии

Четырнадцать доброволь 
ных народных дружин по 
безопасности движения 
внесли свой вклад в пре
дупреждение дорожных 
происшествий. 320 наруше 
ний П Д Д  выявлено азто- 
друж инниками за год.

Нет взаимопонимания 
между различными катего
риями участников движ е
ния. В П равилах сказано: 
«Каждый участник дорож 
ного движения, соблю дая 
настоящ ие Правила, впра 
ве рассчитывать на то, что 
и другие лица выполняют 
требования Правил». Н а
руш ая закон улиц и дорог, 
гибнут и травмирую тся во
дители. пешеходы, пассажи 
ры. Растерялся в дорожной 
ситуации пешеход— постра 
дал , не справился с управ
лением водитель— авария, 
пострадал не только сам.

О. ЕЛИ ЗА РО ВА, 
инспектор Д П С  ГАИ.

02 ТРЕВОЖНЫЕ СООБЩЕНИЯ
В ночь с субботы 16 января на воскресенье Чусови- 

тин Федор Сидорович, 1919 года рождения ранее суди
мый за нанесение тяж ких телесных повреждений и но 
ж евы х ранений, находясь в состоянии сильного опьяне
ния, нанес несколько ножевых ранений бывшей супруге 
А Ф. Чусовитиной, 1919 года рождения, и ее сестре, 
жительнице К ачканара К Ф Пичугиной, 1913 года 
рождения. Обе скончались. Сам Чусовитин повесился.

В субботу же рабочий «Агропромхимии» Игорь И ва
нович К олмаков, 1936 года рож дения, нетрезвым нанес 
ножевые ранения жене А. В Колмаковой. Она находит
ся в больнице. Колмаков повесился в бывшей церкви.

Редактор А. П. КУРИЛЕНКО

На экранах города
КИНОТЕАТР «Ю БИ Л Е И Н Ы Й »

21-24 января—«Завтра была война», 25-26 января— 
«Влюбленная 8 иирк». Начало в 11, 18, 20 часов. 

21-22 января—«Мой дом—театр». Начало в 16 час. 
Д ля детей 21-22 января—«Яков Свердлов», 23-25 

января—мультсборник «Кубик и Тобик» и др. Начало 
в 14 часов.

В воскресенье, 24 января , в Д К  «М е
таллург» начинается командное первен
ство города и района по ш ахматам. На 
чало соревнований в 9.30.

Горспорткомитет.

Транспорт-
населению

Автоколонна №

ДК «ГОРИ ЗОН Т»
21-22 января—«Голова Горгоны». Н ачало 21 янва

ря— в 18. 20' часов, 22 января— в 11, 18, 20 часов,
23-24 января—«Стрелы Робин Гуда». Н ачало 23 янва
ря—в 18, 20 часов, 24 января—в 11, 18, 20 часов. Алапаевской автобазы 

. Д ля детей 23-24 января—«Мама, „ ж ив!». Н ачало д[Ь \-j  предлагает тран- 
в 15 часов. " ‘спортные услуги насе-

Д К  «М ЕТАЛЛУРГ» лению за наличный 
21 января—«Тающие облака». Две серии. Начало в

18, 20.30 час., 22-24 января— «Акселератка». Начало в р а с ч е т .
18. 20 часов. О бращ аться  по теле-

Д ля детей 21 января—«М аугли», 22-24 января—ки- ф 0 НѴ 2-30 09 проезд
носборник «Чудеса среди белого д н я ,. Н ачало в 16 час. а В Т о б у со м  №  2 ДО ОС-

ДОМ КУЛЬТУРЫ  тановки «Завод Ж Б И »  
23-24 января — «Приваловские миллионы». Две се

рии. Начало 23 января—в 17, 20 часов, 24 января—в " '
14, 17 час. Трансагентство предостав

Д ля детей 24 января—«Щорс». Н ачало в 12 часов, ляет транспорт для достав
КПѴК г п т ѵ  м, in ?  ки T0Iwi)a с Лос,ш ог°  Т°Р-КЛУЬ СПIIУ Л» 107 фопредприятия. Заказы

21-23 января «Курьер». Начало - 1-22 января — в оформляю тся ежедневно с 
19 часов. 23 января—в 18 часов 25-26 января—«Все а пп 9(1 п я т и  „п яппегѵ- 
против одного». Две серии. Н ачало в 19 часов. ул Чапаева 31.

Режевской автоба
зе № 2 на постоян
ную работу требу
ются водители всех 
категорий, автокра
новщик, газоэлект- 
росваріцик, слесарь 
по ремонту оборудо
вания.

О бращ аться  по 
тел. 2-15-64.

Режевскому ме
бельному цеху сроч
но требуются к л а 
довщик, комплектов
щики, приемщица в 
салон мебели, сто
ляр по ремонту ме
бели, столяра по ме
бели, водитель лесо
воза «Урал» с кате
горией «Е», бухгал
тер расчетной груп
пы, кочегар с п ра
вом работы на кот
лах Е 1/9.

Режевской город
ской информаиион 
но - вычислительной 
станции — срочно 
требуются старший 
инженер-- электрик, 
электромеханик, эко 
ном ист.

О бращ аться  к н а
чальнику ГИВС, тел. 
2-17-00, ул. А. Гай 
тара. 34.

Комбинату комму 
нальных предприя
тий на постоянную 
работу срочно, .тре
буется прораб на ре- 
монтно - строитель
ные работы. столяр : 
в столярный цех.

О бращ аться  ул 
Почтовая, 60, тел. 
2-23-05.

АЛА ПА ЕВСКОЕ М ЕД И Ц И Н С К О Е У Ч И Л И Щ Е  
О БЪ Я В Л Я ЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ НА 

1988—89 г.г.

НА Ф ЕЛ ЬДШ ЕРС КО Е О ТД Е Л ЕН И Е  на базе 
8 классов — две группы;

НА М ЕДС ЕСТРИ Н С К О Е О Т Д Е Л Е Н И Е  (на 
базе 8 классов)—две группы;

НА ЗУ Б О В РА Ч Е Б Н О Е  О ТД Е Л ЕН И Е  (на ба
зе 10 к л ассов)—одна группа.

25 января в училище организуются очно-заоч
ные шестимесячные подготовительные курсы по 
предметам: на базе І 0 классов — литература, хи
мия; на базе 8 классов — русский язык и мате
матика.

На заочных курсах подготовка проводится пу
тем выполнения контрольных работ и собеседо
вания 1 раз в три месяца. Лица, успешно закон
чившие подготовительные курсы, принимаются 
вне конкурса и без вступительных экзаменов.

Стоимость обучения 15 рублей. Деньги пере
числять на спецсчет Алапаевской Ц РБ 
№ 000142825 в Алапаевском отделении Госбанка 
с любого почтового отделения.

Д ля поступления на курсы желающие предос
тавляю т; заявление на имя директора, квитанцию 
об уплате денег. За  справками обращ аться по 
тел. 5-34-89, 5-35-27, 5-27-11, 5-26-85.

Платные студии
Д К  «М еталлург» проводит набор детей в возрасте 

6—7 лет в платную студию бального танца. Конкурс- 
просмотр состоится 24 января с 13 часов.

В тот же день с 11 часов будет проводиться попол
нительный набор 6—7-летнего возраста в плаіную сту  
дию классического танца.

Приглашают столовые
Д л я  вновь открываемой столовой школы № 2

срочно требуются зав. производством, повара, 
мойщицы, уборщицы; для „работы в столовых 
города — уборщицы, лоточницы, кондитера, 
грузчики и экспедиторы с материальной от
ветственностью.

Школе №  1 тр е 
буются уборщицы и 
сантехник по сов
местительству.

Обращ аться к д и 
ректору школы, 
тел. 2-26-66.

Артемовскому от
делению Энергонад
зора на постоянную 
работу требуется ин 
спектор энергоинс
пекции для работы 
в г. Р еж е  и районе.

О бращ аться  по 
адресу: г. Артемовс- 
кий, ул. Горняков, 
26; или по телефону 
3-01-90.

Режевскому Гор-
п у  срочно требу
ются швеи, парик
махеры, мастера по 
изготовлению вен
ков.

О бращ аться  в от
дел кадров.

УПП ВОС при
глаш ает  на работу 
секретаря- маш ини
стку (на 1,5 года),  
уборщиц в цеха и 
общежитие.

За  справками об
р ащ аться  в отдел 
кадров.

Леспромхозу тре
ста «Свердловскобл- 
строй» (за вокза
лом) с р о ч н о  тре
буются электромон
теры и электросле
сари 4-5 и 6 р а з р я 
д о в .

За  справками об
ращ аться  в отдел 
кадров ЛПХ.

Центральной рай 
онной больнице
требуются медсест
ра для работы в ав 
токлаве родильного 
отделения, электри
ки, кочегар, свар 
щик.

О бращ аться  по 
алресу: г. Реж . ѵл. 
П. Морозова, ЦРВ , 
к главному врачу.

Меняю ) -комнатную ола-

Выражаем сердечную 
благодарность коллективам 
«Аг^опромсельэнерго», цеху 
№  9 механического завода, 
СУ-2, а такж е друзьям, со- 
седям и всем, принявшим 

^  участие в похоронах Мар- 
тюшева Сергея Грагорьеви- 

^  ча. • *
Хотела бы разделить одиночество с самостоя- ^  Мама и брат.

^  тельным, серьезным, без вредных привычек муж- 
^  чиной, которому за 50. О себе: люблю помочь 

людям, спокойная, доброж елательная.
■g? Абонент № 30.
Зг

О бращ аться  в отдел кадров общепита.

Р ' Л у ф б я  З н л к о ч с т А
ф

%

Выражаем сердечную бла 
товарность коллективу
леспромхоза «Свердхимле-
са», военкомату, родным, 
близким, друзьям и сосе
дям, разделившим с нами

гоустроенную квартиру в
г. Тобольске Тюменской ^  Абонент № 27 благодарит всех откликнувших-
обл. на равноценную в ^  ся на его объявление и просит больше не писать. ^  тяж елое горе и принявшим
г. Реж е. О бращ аться г. * так как спутниЦу жизни он встретил. 5  участие в похоронах Чудо-
Реж , ул. М еталлургов, 1, 1  &  ва Анатолия Степановича.
кв - 59. Родные покойного.
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