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СЕГОДНЯ ВРЕМЯ ДОРОЖЕ ЗОЛОТА
ЗА УРОЖАИ-88:

К 10 августа зерновые убраны с 34 
процентов уборочных площадей. Быст
рее других страда идет в «Режевском», 
где 43 процента убрано, дружно рабо
тают «Прогресс»—36 процентов и «Глин 
ский»—34. Отстает «Клевакинский» —  
только 19 процентов обмолочено.

Зяби поднято 13 процентов, адесь  
лидирует «Прогресс», а все остальные 
—отстают. Сенаж готовится низкими 
темпами. Зеленой массы припасено 38 
процентов. Главный заготовитель се
н аж а—совхоз «Клевакинский»—заго

товил только 40 проц-. этого корма.

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
Колосится рожь
-Первый заместитель председателя  

горисполкома А. В. БАРИНОВ:
— Стратегия сегодня одна—скорое 

завершение страды и дума о хлебе завт 
рашнем. Два года мы не имеем урожая. 
Ссылки на непогоду- нам не помогают 
в зимнюю бескормицу. Вот почему нуж
но уже сегодня позаботиться о буду
щем хлебе. Тем более, условия для это
го подходят. В 1981 году у нас страда 
прошла также быстро, и мы вовремя 
основательно подготовили семена, под
няли зябь, посеяли рожь—а в итоге в 
19&2 году получили большой—27,9 цент 
нера с гектара — урожай.

Ставка на рожь оправдала себя. То
лько за счет озимой ржи мы нынче под
нимем среднюю урожайность, яровые- 
то не удались. Однако, настрой, есть, а 
дела не видно. Вот сколько ржи сегод-. 
ня посеяли совхозы, Больше всех «Ре
жевской»— 391. гектар— кстати главный 
агроном С. Рожкова верную, позицию 
заняла посеять не менее полутора ты
сяч гектаров. Вот только хватит ли 
сил? Рожь надо сеять до 15 августа, 
тогда будет толк. А если после 20 по
сеять—то себе в убыток. Так что спе
шить надо. 255 гектар посеял . совхоз 
«Глинский», 235—им. Чапаева.

Меньше всех— 180— «Клевакинский». 
Дела, в этом совхозе из рук вон пло
хи. Главные специалисты не владеют 
ситуацией. Прикрылись в совхозе од
ной проблемой—сенажом. Оснащенность 
техникой—лучшая в области, а отдачи 
мало. Ни сенажа, ни зерна, ни зяби... 
Начальник цеха механизации А. Доро- 
хин чистосердечно признает, что не 
внает, где работают комбайнеры

И снова сотни причин. А ведь кол
хоз »м. Свердлова, где дож дей не бы
ло, как и у нас, сумел запасти по 54 
кормовых единицы на условную гол<>- 
ву. Внесли там по 31 тонне органикц 
на гектар. Такой ли возможности нет 
у клевакинцев? Есть, но здесь предпо
читают бесполезно сыпать в почву ма- 
ниральные удобрения, которые нынче 
подорожали вдвое. Начальник цеха 
растениеводства И. Глушков запустил 
свою отрасль донельзя.

И еще— в совхозе нет взаимосвязи 
отраслей и коллективов. Лучше дело 
будет стоять, чем попросить помощь с 
комплекса. Не секрет, что стыдно за не
которых крестьян перед горожанами, 
что едут на помощь в село. Они рабо
тают до позднего вечера, а рабочие 
совхоза, не занятые в страде, в пягь- 
шесть часов вечера гуляют по селу. 
Есть недостатки в организации страды 
в других местах.

Сибирский опыт
Заместитель председателя РАПО по 

механизации Г. М. АНТОНОВ.
—Вспашку зяби наш прекрасный 

Жлебороб из «Прогресса» Н. Епифанов 
второй год заменяет обіа^откой паш- 
в в  алоскорезом. А аывчѳ аа-

чал применять сибирскую стойку. На 
шестой скорости спокойно идет рабо
та. Почва становится пушистой, прав
да, на нужную глубину только настра
ивается. На поле звено никого не впус
кает. Что же дал опыт безотвальной 
обработки? Пашня чистая, осота мало, 
а главное весной— нулевая обработка: 
боронование—сев.

Возможность; так готовить почву есть 
везде—да не все готовят. Привыкли по- 
старинке. Но и по-старому нет долж 
ного качества. Так, в том же «Прогрес
се» в Сохарево два трактора пашут с 
гребенками, но без предплужников. 
Гребенки лучше разбивают почву, , сю
да бы еще предплужники. А в «Клз- 
вакннском» совхозе есть предплужни
ки, зато нет гребенок.

Выработка на трактор нормальная, 
только в «Глинском» й «Режевском», 
в остальных совхозах— производитель
ность на вспашке зяби низкая.

Не готовим почву под ранний кар
тофель. Не увозим с полей солому, «ак 
это делается в совхозе им. Чапаева. 
Там уже 300 тонн соломы заскирдова
но, поля очищены. Кстати пашню там 
не только пашут, но и сразу боронят.

Напоследок скажу, что в рабочем 
плане стоит задача пахать в день сот
ней тракторов, мы пашем сорока тре
мя. У нас есть возможность вспахать 
всю зябь в августе. Будет ли так? Су
дя по настроению— не везде.

...То и посеем
Начальник режевской госсеминсиек- 

ции М. Я. ГОЛЕНДУХИНА:
—У нас сегодня засыпано 30 процен 

тов семян. Могли бы и все 50 засы
пать, да, видимо, мешает предрассу
док—успеем, никогда так рано ве засы
пали. Так давайте засыплем. Тем более, 
что по всхожести все семена в норме. 
А по чистоте добрый пример только в 
совхозе им. Ворошилова. Надб чистить.

Больной всегда вопрос—как хранится 
убранное. Один сегодня тревожный 
очаг 1000 тонн семян ячменя в Липов
ском. Новая сушилка не работает, а 
збрно начало греться. В остальных мес
тах порядок. В совхозе им. Чапаева 
даже малость пересушивают семенное 
зерно, это может ему повредить.

Сегодня есть возможность быйтро 
завершить эти работы. В каждом сов
хозе не работает по сушилке. И ещ е— 
агрономы повсеместно ушли от контро
ля за сушкой, удивляет, что вторые 
агрономы в нескольких совхозах в от
пуске. И что беспокоит— это «Клева
кинский». У И. Глушкова 26 тонн се
мян гороха, да 30 ячменя— вот и ася 
его работа.

Мертво в складах, пусто. Почему бы 
сегодня уже не купить у своего м и н 
ского соседа Г. Боярнпкова? Нет, всю 
зиму будем метаться в поисках, а по
том встречать эшелоны нерайонирован- 
ных семян. Давайте, пока есть возмож  
ность, запасемся добрым запасом на 
весну.

Цену своему рабочему времеяи Сергей Ефимо
вич Топорков знает хорошо, он потомственный 
хлебороб совхоза «Режевской». Сегодня возит 
зерно от комбайнов. На счету его небольшого, но 
юркого МТЗ уж е 264 тонны ценного груза.

Фото А. Шангина.

ДОСКА ПОЧЕТА
«ПРАВДЫ КОММУНИЗМА»

ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ НА УБОРКЕ  
ЗЕРНОВЫ Х И ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ. 

КОМБАЙНЕРЫ НА ОБМОЛОТЕ ЗЕРНОВЫ Х.
Н. И. Ясашных («Режевской»)— 2254 цн.
Г. А. Кондратьев (им. Чапаева)—2249 цн,
Г. И. Шаманаев («Режевской»)—2233 цн.
М. И. Панов (им. Ворошилова)—2221 цн.
С. В. Притчин (им. Чапаева)— 2185 цн.
B. В. Маньков («Р еж евск ой»)—2157 цн. 
ТРАКТОРИСТЫ НА ВСПАШКЕ ЗЯБИ.
Н. П. Колесников («Клевакинский»)— 350 га.
А. И. Жуйков («Клевакинский»)—223 га.
A. И. Колмаков («Режевской») — 184 га.
И. В. Черепанов (им. Ворошилова) — 177 га.
И. Т. Ясашных (им. Ворошилова)— 171 га. 

ВОДИТЕЛИ НА ДОСТАВКЕ ЗЕРНА
П. Ю. Ярославцев («Реж евской»)—602 т,
Ю. К. Ряков («Режевской)»—540 т.
Л . М. Андреев («Р еж евской»)—490 т,
C. В. Комин (им. Ворошилова)— 246 т.
B. Т. Храмцов (им. Чапаева) — 199 т.
А. А. Маньков («П рогресс»)—197 т,

ТРАКТОРИСТЫ 

С. Е. Топорок («Режевской»)—264 т.
>. Д . Ильиных (им. Ворошилова)—230 т.

ТР УДОВАЯ ВАХТА

В ЧЕСТЬ 
ОКТЯБРЯ
Соцсоревнование, что 

развернулось на автоба
зе № 2 объединения 
« С в е рдловскмелиора- 
ция» за эффективное ис
пользование транспорта, 
дает свои плоды. О per 
зультатах можно судить 
сейчас, когда вступили 
в восьмой месяц этого 
года. На календаре ав
томобилистов уж е ко
нец ноября. По объему 
перевозок они превзо
шли обязательства. На 
сегодняшний день сверх
плана перевезено более 
357 тысяч тонн различ
ных грузов.

Не хуж е дела и с  гру 
зооборотом. План по не
му выполнен за семь 
месяцев на 122,5 про
цента.

Во всем этом заслуга 
лидеров соревнования, 
которые умело органи
зовали его в своих тру
довых коллективах. Уда 
лось избежать многих 
простоев. Примером в 
борьбе за ускорение ста
ли бригадир JI. Авдю- 
ков, водители А. Подко- 
выркин, А. Ясюкович, 
С. Волков, Н. Вершинин 
и другие.

К 71-й годовщине Ве
ликой Октябрьской со
циалистической револю
ции думаем справиться 
с годовым заданием —  
наметили они длія себя  
рубеж.

Т. ГОРБУНОВА, 
инженер ОТиЗа 

автобазы № 2.

ЛУЧШИЙ 
В ТРЕСТЕ
Исправляется положе 

ние дел с планом в спе
циализированном строй
управлении. Так, за про
шлый квартал строите

льно - монтажных работ 
собственными силами вы 
полнили почти на 60  ты
сяч рублей больше за
данного. Хорошо дела 
шли в июле.
бригады, что трудится 

Лучшие показатели у 
на очистных сооружени
ях. Возглавляет ее про
раб Н. Галимянов. Он 
был признан лучшим 
прорабом по всему трес
ту «Алапаевскстрой». Та 
кой почести удостоено 
всего два человека в 
тресте.

М. ПЕТРЯКОВА, 
начальник планового 

отдела ССУ.

О Р И Е Н Т И Р — С П Р О С

ПЕРВЫЕ
ГАРНИТУРЫ

В этом месяце кол
лектив мебельного цеха 
объединения «Свердл- 
облмебгльбыт» обязался 
выпустить 20 гарниту
ров «Вечер». Первые 
пробные партии были 
выполнены в июле. С по
ложительной стороны 
зарекомендовали себя 
спальные гарнитуры, по
этому их серийный вы
пуск решили наладить.

Так же полным ходом 
идет выпуск софы, кото
рая пользуется большим 
спросом у населения.

В этом году намечено 
освоить детский гарни
тур. Уже ведется подго
товка. В скором време
ни наладим их произ
водство.

Н. ЧЕПЧУГОВ, 
начальниц цеха.
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«Решая задачу наращивания товаров народного 
потребления и платных услуг, мы должны основатель
но заняться и совершенствованием всей системы рас
пределения и прежде всего—торговлей и обществен
ным питанием.

...возьмите такое распространившееся явление, как

СОВЕТЫ И ЖІ
очередь. Проблема приобрела настольло острый ха
рактер, что мы должны заняться ею основательно и

навести здесь должный порядок. А ведь это ничто 
иное, как неуважительное, бездуш ное отношение к 
людям». М. С. ГОРБАЧЕВ.

Из Доклада на июльском Пленуме ЦК КПСС.
Очередная наша страница «Советы и жизнь» посвя

щена проблемам торговли.

.И ДЕФИЦИТ ВНИМАНИЯ
О проблемах торговли, их 

решении в нашем городе 
беседует наш корреспон
дент с председателем ис
полкома городского Сове
та народных депутатов 
В. А. КАЗАКОВЫМ.

Корр. Виктор Александ
рович, в основных направ
лениях социальной полити
ки нашей партии на XXVII 
съезде КПСС указывалось 
на необходимость уж е в 
текущей пятилетке значи
тельно улучшить организа
цию торговли и обществен
ного питания. Когда зада
ешь такой вопрос руково
дителям и непосредствен
ным работникам торговли, 
они ссылаются на недоста 
точный ассортимент това
ров. Но в то ж е время в 
магазинах большие очере
ди за теми товарами, ко
торые постоянно имеются 
в продаже. В чем тут при
чина?

В. А. Казаков. Кто смот
рел в минувший вторник 
телевизионную передачу 
«•Перестройка: проблемы и 
решения», тот получил ис
черпывающие ответы на 
многие вопросы, данные 
заместителем министра тор
говли СССР П. Д . Кондра 
шовым. Чтобы улучшить 
качество обслуживания по
купателей, видятся два на
правления — производство 
товаров в фасованом виде 
и широкое развитие систе
мы самообслуживания.

В решении последней 
проблемы вся инициатива 
принадлежит работникам 
торговли. Ведь очереди бы
вают в основном за мяс
ными, молочными продук
тами или какими-то вновь 
завезенными фруктами, ово 
щами. В магазине № 16 в 
Быстринском, сумели так 
поставить дело, что даже 
при продаже мяса очереди 
сводятся до минимума, хо
тя там очень трудно избе
жать очередей, так как на 
такой большой микрорай
он действует лишь один

продовольственный мага
зин.

Корр. С магазинами в на
шем городе тоже проблема.

В. А. Казаков. Согласно 
плана социального разви
тия города, предусмотрено 
строительство новых мага
зинов. На Гавани авто
транспортное предприятие 
в своем доме к осени капи
тально отремонтирует ло- 
мещение под овощной мага 
зин. Заложат магазин для 
торговли овощами машино
строители. На Гавани бу
дет построен торговый 
центр.

Но на сегодня есть и 
другие причины, порожда
ющие очереди, сбои в обес 
печении продуктами пита
ния. Будь хоть сколько мо
лочных магазинов, но ес
ли молокозавод не будет  
ритмично снабжать их про
дуктами, очереди от этого

не уменьшатся.
Корр. А здесь каткая 

перспектива?
В. А. Казаков. Есть два 

пути; нам навязывают ре
конструкцию старого мо
лочного завода, мы наста
иваем на строительстве но
вого. Вроде, решение воп
роса в пользу нашего ва
рианта. Ведь реконструи
ровать старый, где сейчас 
практически невозможно  
установить современное 
оборудование, пустая затра 
та средств. Например, сме
тану мы и сейчас возим из 
Алапаевска. Завод не мо
жет выпускать разнообраз 
ный ассортимент молочных 
продуктов. Что делает, и то 
в ограниченном количестве. 
Отсюда возникают и. оче
реди.

Корр. Плюс к тому и 
слабая организация торгов
ли...

В. А. Казаков. Совершен
но правильно. Захож у не
давно в магазин № 13 в 
микрорайоне машинострои
телей, спрашиваю: почему 
молока нет? Уже три дня 
нет, холодильные камеры 
не работают, — спокойно 
отвечает продавец. Есть, к 
сожалению, среди работни
ков торговли такой легкий, 
безответственный подход: 
нет, ну и хорошо — рабо
ты меньше. Пусть на меня 
не обижаются работники 
торговли, я говорю не 
огульно. Но , ведь сплошь и 
рядом вместо трех Касс — 
работает одна, то “ вывеска 
«отдел не работает», то 
«уиіла на базу». С такой 
организацией труда поряд
ка в торговле никогда не 
будет.

Корр. Виктор Александ
рович, и еше один на се
годня самый больной воп
рос: сахар, масло, колбаса...

В. А. Казаков. Понимае
те, когда создался дефи
цит — погасить его трудно.

С маслом проблемы сегод
ня нет. Талонная система 
не отменена, но во всех ма
газинах масло в свободной 
продаже. Это такой про
дукт, который на длитель
ное хранение не оставишь. 
А пусти сегодня в неогра
ниченную продажу сахар...

Мясокомбинаты области 
тоже загружены сырьем на 
половину. Ближе к зиме 
этот вопрос урегулируется. 
К тому ж е, в числе немно
гих городов в области, на 
этот год Реж у фонды уве
личили на пять процентов.

Улучшилась в этом году 
торговля овощами, для нас 
называемых ранними. Но 
закуп идет у кооперативов. 
И цены, к сожалению, пока 
не мы диктуем.

Корр. В этом случае та
кой вопрос. В Свердловске, 
например, да и в других 
городах большой выбор 
птицы. У нас ж е, как стан
дарт: кура по цене 3 руб
ля 40 копеек. И , скажем*

не лучшего качества. Реже  
по два сорок. Почему?

В. А. Казаков. Это я пол
ностью отношу к нерасто
ропности, негибкости тор
говых отношений работни
ков торгующих организа
ций. Нужно искать новых 
поставщиков, заключать 
договоры, быть более даль
новидными и предприимчи
выми. Сам кто-то в Реж  ни
чего не привезет, а если и 
привезет, то и цену затре
бует.

Корр. Ваше пожелание, 
Виктор Александрович, ра
ботникам торговли.

В. А. Казаков. Вот я уж е  
и высказал пожелание. Еще 
хочу добавить, а вернее 
призвать: будьте ответст
веннее, уважительнее, Не 
забывайте, что вы на очень 
важном посту, ибо работа
ете с людьми. Не созда
вайте еще и дефицита вни« 
мания к ним.

Вел интервью 
И. ДАНИЛОВИЧ.

Каждый год на предприятия торгов* 
ли приходит молодое пополнение. Эти 
девушки, Ирина Чушева и Галя Балиц

кая, работают в магазине «Радуга». 
Ирина—выпускница Серовского торго
во-кулинарного училища.

Фото Н. Пересмехина,

КАК ЖИВЕШЬ, СЕЛЬМАГ?
Далекие воспоминания 

всплыли не случайно. Под
ходя к торговому центру 
села Арамашки, заме
чаешь, что здесь тоже всег
д а  многолюдно. Хотя и 
тесные старой постройки 
магазины, но нареканий на 
их работу у селян нет. Мно 
го лет в промтоварном гру
дится H. Hl Епифанова. Хо 
рошо знает своих покупа
телей и всегда рада сде
лать им приятное.

— Саша, передай, пожа
луйста, своей соседке, что 
я привезла ей кухонный 
гарнитур и трельяж,—про
сит она молодого челове
ка. А девушке, покупаю
щей транзисторный радио
приемник, советует вы
брать «Альпинист».

— Сейчас с батарейками 
перебои, а этот питается 
и от электросети. Недоро
гой и надежный.

И в соседнем, продоволь 
ственном, идет оживленная 
торговля свежими помидо
рами, мороженой рыбой, 
колбасой. Объявление изве 
щает владельцев личных 
подворий, что принимаются 
ваявки на комбикорм.

А продавцы с надеждой  
ожидают завершения стро
ительства нового продоволь

Вспоминается из детства запечатлевшаяся в памяти 
картина: длинное строение с зарешеченными окнами и 
большая вывеска «Сельмаг». Магазины строились по
средине села, на самом бойком месте, и там всегда 
было людно. Лишенные других источников информа
ции, люди шли в сельмаг не только за покупкой но и 
сельскими новостями.

ственного магазина. Он бу
дет не хуже городского: с 
подсобными и складскими 
помещениями. Просторный 
—сто пятьдесят квадрат
ных метров.

Сказать, что каждый сель 
ский покупатель, как впро
чем и городской, доволь
ный, было бы неправдой.

— Сахара нет, конфет го
ж е не стало—жалуются со- 
харевские женщины.

— Что сахар. Хлеба до
сыта не привозят,—ж алу
ется одна из них.

— А вот это уж напрас
но. Я бы сказала, не по- 
крестьянски—скот хлебом  
кормить. Сейчас мы всех в 
достатке готовы обеспечить 
комбикормами, Нет. все 
равно хлеб скоту скармли
вают,—говорит* председать  
правления райпо М. Е. Пас 
тухова.

Права Мария Егоровна. 
Критику наводить мы все 
горазды. Проблем, конеч
но, еще в торговле мкого. 
Правда, селяне, в противо

положность горожанам, ме
ньше измучены очередями. 
Здесь товарами обеспечива
ются магазины регулярнее. 
Многое на местах от самих 
работников зависит.

А главный узел— в мате
риально-технической базе 
райпо. Она только набира
ет силу. Вчера государст
венная комиссия подписа
ла акт о сдаче в эксплуата 
цию фруктохранилиша на 
300 тонн. И идут уже яб
локи из Молдавии, с Украи 
ны, которые можно зало
жить в зимний запас.

Готовится документация 
на картофелехранилище 
емкостью 700 тонн. Заклю
чен договор на поставку 
так называемого сборного 
финского ангара, который 
будет приспособлен под 
строительные материалы. 
Планируется открыть в 
Клевакино цех для приго
товления фруктовых гази
рованных напитков. В Ли
повском намечается строи
тельство сдвоенного мага

зина хозяйственных това
ров и строительных матери 
алов общей площадью 360 
квадратных метров.

В системе райпо 47 ма
газинов и большинство из 
них требуют ремонта или 
вовсе замены. Старые и вет 
хие торговые помещения в 
Леневском,;' других дерев
нях. В перспективе разви
тия кооперативной торгов
ли решится и их судьба.

Очень мало райповских 
магазинов в городе. Кто-то 
может возразить, что это 
профиль сельской торговли. 
Ошибочное мнение. Покупа 
телй убедились, что в ко
оперативных магазинах всег 
да выбор продовольствен
ных товаров богаче. Но ма
газины находятся в непри
способленных помещениях, 
как, например, в центре и 
на Равани. Тѵт бы следо
вало проявить заботу о 
своих трудящихся руковод 
ству промышленных пред- 
притий. Райпо намерено 
закупить у населения кар
тофель. Не в село же его 
везти на продажу. В горо
де продавать негде. Оста
ется отправлять за преде
лы района. Вот так и соз
даем самп < ебе проблемы.

И. НЕМАНОВ.

В П О С Т О Я Н Н Ы Х  К О М И С С И Я Х  
ГОРСОВЕТА

ВОПРОСЫ РЕБРОМ
, Многие думают, что функции постоянной комиссии 

горсовета по торговле и общественному питанию толь* 
ко контрольные. Нет, наша задача еще и помочь тор
гующим организациям в обеспечении качественными 
продуктами и товарами, способствовать улучшению ус
ловий труда для работников магазинов, столовых.
В январе мы готовили на большее, чем посочувство- 

заседание исполкома воп- вать и может быть лишь 
рос о мерах по улучшению немножко помочь, наших 
работы хлебокомбината и полномочий не хватает, 
гормолзавода по увеличе- Приведу всем известный 
нию ассортимента продук- пример с магазином №  1, 
іхии. Не утверждаю, что мы что в центре города. О его 
достигли многого, но сдви- проблемах знают все: тее- 
ги есть. Правда, во взаимо- нота, неоснащенность обо- 
действии этих предприятий рудованием, отсутствие 
и тррговли еще проблем складских помещений. Торг 
много, но, думается, общи- арендует его у механичес- 
ми усилиями и здесь мож- кого завода. Давно идет 
но добиться резкого пово- разговор 0 ег0 расширении, 
рота к улучшению. капитальном ремонте. Мы 

В августе намечено про- понимаем, что и механи- 
верить ход выполнения ре- ческид завод, как говорит- 
шения сессии городского не двужиль„ый, но 
Совета по развитию мате- страдают. т0 не только ра.  
риально-техническои базы *„1................... ........................ „
торговли. А в ноябре, в ка
честве самоконтроля, воп
рос стоит так: «О работе 
городской комиссии по кон
тролю за соблюдением цен 
и правил торговли, тари
фов н ауслуги, оказывае
мые населению».

Немало вопросов, каса
ющихся выполнения нака-

ботники магазина, но и 
покупатели, среди которых 
в большинстве машино
строители.

Или другой пример: тор
говля овощами в нашем го
роде. В Свердловской об
ласти, оказывается она во
обще плохо оранизована, а 
в нашем городе и того ху-ющился 0Ыііи«дпспии нала- \ж *

ttöä „ же. Может быть и привез-зов избирателен, жалоб и * * ^у ли бы работники торговли
побольше овощей и фрук
тов, да разместить и про

предложений трудящихся, 
обсудила комиссия на сво
их заседаниях. Проводили 
мы проверки соблюдения да^ь их негд * 
правил советской торговли Встречаем немало нару- 
в магазинах торга и райпо. шений “  с™роны работни
к и  этом обращали вниМа- ков прилавка. Думали, пло 
ние на условия, в которых х<3 поставлена воспитатель-
работают продавцы, на са- в е р н е е *  б“ ска-
нитарное состояние поме- т°РГЗі ьернее будет

зать, что там больше пере- 
шении, интересовались, ка- ВОСПитали, нежели недо- 
кими заботами и пробле- воспитали. Я имею в виду 
мами живут работники тор- эти старые административ- 
говли- ные методы, накачки и на-

Надо сказать, когда бли- гоняй. Спрашивать надо с 
же познакомишься со все- людей, но сделать это мож  
ми этими «узкими местами» но и по другому. В Käse-
в. торговле, условно (хотя дом человеке нужно ви- 
бы условно!) поставишь се- деть в первую очередь че- 
бя на место продавца, осо- ловека, а уж  отсюда и вес- 
бенно в продовольственном ти разговор соответственно 
магазине, то и посочувству- его служебным или иным 
ешь ему. К сожалению, на обязанностям.

Мы работаем над решением этих проблем, но если 
их не будут решать наши ведущие предприятия, то они 
так и останутся проблемами. Это те вопросы, о кото
рых говорят: стоят ребром.

В. МЯГКОВ,
председатель постоянной комиссии по торговле 

и общественному питанию,
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К о о п ер ати в  н а заво д е
Более трех лет после пуска завод 

/ЖБИ треста «Промстройиндустрия» 
не справляется с планом. Вместо 50 
тысяч кубометров готового железо
бетона с трудом выдает половину.

Много здесь причин, корнем ухо
дящих в недостроенность этого 
объекта. О недоделках неоднократ
но сообщала и «Правда коммуниз
ма». Но, к сожалению, сам коллек
тив ЖБИ оказывался не в силах 
исправить положение: то не было

средств, то просто сил. А шефы, ко
му принадлежит завод, давно мах
нули на него рукой и, кроме голых 
обещаний, ничем не помогали.

Но время перемен требует иного 
подхода ко всем делам. Сейчас мно
гие предприятия, что раньше не 
вылазили из отстающих, исправили 
положение дел. Помог в этом и 
хозрасчет, и коллективный подряд, 
и аренда. Как отметил в своем до
кладе на июльском пленуме ЦК

КПСС М. С. Горбачев, после арен
ды плохо работавшие коллективы 
начинают по-настоящему занимать
ся делом и поднимают предприятия 
за семь-восемь месяцев, самое боль
шее за год».

Так может одна из новых форм 
хозяйствования, что охватила сейчас 
страну, приемлема и для нашего за 
вода ЖБИ? С этим вопросом мы об
ратились к директору предприятия 
Н. В. КРОХАЛЕВУ.

—Что касается аренды 
всего завода, то сейчас это 
пока невозможно,—ответил 
Николай Вячеславович. — 
■’Завод просто-напросто не- 
достроен. Хотя основные 
фонды уже составляют 11,5 
миллиона рублей. Лишь за 
одну амортизацию ежегод
но приходится платить по
рядком 500 тысяч рублей. 
А в том же Невьянске, ку
да мы ездили специально 
посмотреть на арендован
ный кирпичный завод, ос
новные фонды составляют 
всего : полтора миллиона.

Сложность заключается и 
в том, что у нас тяжело 
обстоит вопрос с материа
лами и их доставкой, в ре
зультате высока себестои
мость продукции.

— И что же делается в 
этом направлении для улуч 
шения дел?

•—Мы заключили договор 
в Кушве на 1989 год на 
поставки 24 тысяч кубо
метров щебня. Уже сейчас 
нам поставляют ежемесяч
но по десять вагонов.

—То есть, щебнем вы се
бя на следующий год обес
печили?
— Не только щебнем. Мож 

но получать и цемент из 
Невьянска и Сухого Лога. 
Хотя и здесь не без пара
доксов. Так, требуют выда
вать ежегодно 50 тысяч 
кубов железобетона, а фон 
ды отпускают всего на 12 
тысяч. Предлагают заклю
чать договоры самим с ор
ганизациями, чтобы те по
ставляли металл и цемент, 
а мы взамен давали б свою 
продукцию, то есть, недо
стающие плану кубометры.

Давайте, все же, вернемся 
к началу разговора. Неуже
ли нельзя арендовать хотя 
бы цеха? Ведь вас еще подво 
дит неэффективное исполь
зование рабочего времени, 
отсутствие со стороны ра
бочих творческой инициа
тивы и поиска, что появи
лось бы при той же арен
де.

—Для начала мы реши
ли организовать кооперати

вы на базе нашего предпри 
ятия. Первый из них был 
задуман для изготовления 
керамзитовых блоков, что 
так необходимы для стро
ительства на селе, да и в 
черте города. Нашлись эн
тузиасты возглавить это 
дело, вернее организовать 
его. Это бригада плотни- 
ков-бетонщиков С. Карта
шова. Мы им отдали ли
нию, что смонтирована на 
складе, а также пропароч
ную камеру. Ребята тол
ковые, сразу все подсчи
тали и обязались (что впол 
не реально) выдавать аа 
смену 200 единиц блоков. 
Работать решили в две 
смены. Тогда не придется 
возить блоки из Артемовс- 
кого.

Есть и еше один пример. 
Мы решили открыть коопе
ратив по изготовлению 
плитки из гипса. Она кра
сиво оформлена, имеет раз
личные размеры, соответст
венно окрашена. Занимает
ся этим наш работник В.'

ЗА П АС К А РМ АН  ТЯНЕТ
М НОГО еще неликвидов 

Содержится в распо
ряжении никелевого заво
да. Но постоянно стремим- 

. ся избавиться от них, прев
ратив мертвый груз в день
ги. Еще на первое янв.аря 
прошлого года запас мате
риальных ценностей был на 
190428 рублей. На начало 
этого года он сократился 
на десятки тысяч. В насто
ящий момент эта цифра 

Помогает в этом Управ- 
еще поуменьшилась. 
ление снабжением нашего

Министерства, а так же 
экономический отдел Глав
ного управления МТС 
Среднеуральского района, 
куда мы предоставили пе
речень всех наших излиш
ков;. Они находят клиентов 
на содержащееся у нас на 
балансе и иеиспользывае- 
мое в производстве различ 
ного рода оборудование, 
материалы, запчасти, тех
нику.

Недавно с ихпомощью 
удалось продать дробилку. 
Аж из Киргизии прибыли

за нею покупатели. Дрог 
билка была отправлена в 
Ошскую область. За нее мм 
вернули в копилку пред
приятия около шести ты
сяч рублей.

Вот еше один свежий 
пример. Одно из хозяйств 
Невьянского района приоб
рело у нас оборудование 
для измельчения грубых 
кормов. А это еще полторы 
тысячи рублей, возвращен
ных заводу.

В. АФАНАСЬЕВА, 
инженер отдела 

оборудования.

Шмидт. О том, как его 
работа выглядит, можно 
судить по уже имеющему
ся заказу из Тюмени на 
две тысячи квадратных мет
ров плитки. В соседней об
ласти заметили наше, новое 
дело, а у нас не спешат. Ко 
оперативы при промышлен 
ных предприятиях есть 
своего рода зачинатели гех 
самых аренд, которые ста
нут в дальнейшем одним 
из важнейших факторов =>ко 
номического развития.

— Настроение рабочих в 
этом отношении?

— Рабочие в последнее вре 
мя, можно сказать, воспря 
нули духом. Они предло
жили закрепить за каждым 
пролетом по бригаде, что
бы каждая работала на ко
нечный результат. С пер 
вого августа новинка в 
деле.

—Другие резервы есть?
— Городу нужен железо

бетон. В поисках его ис
пользуют географию всей 
области, где удастся выпро 
сить. И это в то время, ког 
да у нас имеется такой 
большой завод и при этом 
целиком незадействован. А 
ведь можно и у нас нала
дить ВЫПУСК ХОТЯ бы Тех 
же самых шлакоблоков. Об 
этом стойл вопрос на од
ном из заседании облиспол 
кома, когда решали, как 
ускорить выполнение про
граммы «Ж илье». Нам по
рекомендовали задейство
вать складское помещение 
под выпуск таких блоков. 
Мы сделали всю оснастку. 
Наладили линию, сооруди
ли пропарочную камеру. 
Но на этом дело и стало.

Беседу записал 
Д . СКОРНЯКОВ.

На потоке—новые КРАЗы
Украинская ССР. Большегрузные автомобили 

Кременчугского автомобильного завода трудятся в 
57 зарубежных странах, популярны эти выносли
вые машины и на внутреннем рынке.

В этом году на конвейер поставлены два новых 
автомобиля КРАЗ-250 и КРАЗ-260. Комфортабель
ные условия для водителей, высокая проходимость 
по бездорожью, увеличение грузоподъемности—от
личительные качества новых моделей.

На снимке: новые КРАЗы выходят из цеха сбор
ки. Фото П. Здоровило (Фотохроника ТАСС).

' .ВАГОН В ТУПИКЕ

РЕЗЕРВЫ НА... КОЛЕСАХ

Все правление совхоза 
«Режевской» высыпало в 
тот день на улицу, увидев 
пирближающуюся машину, 
к которой была привязана 
на длинной веревке... ло
шадь. Сопровождали ее 
главный агроном совхоза 
С. Рожкова и пенсионер И. 
Петровых.

Лошадь была поймана в 
зрелых хлебах. Пока Свет
лана Андреевна узнавала ее 
принадлежность, , переходя 
из кабинета в кабинет кон
торы, лошадь увели двое 
лесничих из Липовского 
лесничества...

Подобных случаев разгу- 
ливания скота по засеян
ным полям здесь, к сож а
лению, хватает. Немалую 
его долю составляет инди
видуальный скот. К приме
ру, житель деревни Липов
ское Ф. Арсланов периоди
чески выгоняет в поле быч
ка. На все замечания ре
агирует однорбразно: меня
ет поле. И постоянно сов
хозное. Но почему-то до 
сих пор жестких мер так и 
не было принято по отно
шению к этому человеку, 
который занимался явным 
вредительством. Дальше 
слов дело не шло и в исто
рии с В. Лазаревым. Он, и 
ряд других жителей выго
няли свой скот на семен
ной клеверный участок в 26

2.ДО З Е Р Н Ы Ш К А ,  Д О  С Т Е Б Л Я  =

ПОТРАВА
гектаров, В результате это
го совхоз недобрал поряд
ком 37 процентов урожая, 
что составило 37,5 тысяч 
рублей'потерь. Почему же, 
даж е пойманные за руку, 
вредители (не нахожу ино
го слова) не были наказа
ны? Опять лишь одни сло
ва...

А к ним уж е давно при
выкла... зоотехник совхоза 
Л. Еремина. Ее скот часто 
пребывает на государствен
ных полях. Сколько не де
лалось замечаний со сторо
ны народных контролеров, 
общественности — беспо
лезно.

Почему же такое стало 
допустимо? Дело в том, что 
среди скотины, устраива
ющей потраву, немало 
совхозной. Скотники Ли- 
повской фермы выгоня
ют ее, куда вздума
ется. Бродят буренки по 
хлебам и многолетним тра 
вам, подчистую вытапты
вая посевы. Не раз пода
вал сигнал об этом народ
ный контроль, но все т ак 
же осталось без изменений. 
Но даже таких р.» іолий 
для коров оказалось мало.

Вопросы, связанные с 
потравой полей за все это 
время ни разу остро не под 
нимались на собраниях.

— Всячески прекрывает 
их и не выносит на всеоб
щее обсуждение директор 
совхоза Р. Мелкозеров. — 
возмущаются главный агро 
ном С. Рожкова, агрономы 
Т. Шидловская, Г. Ново
жилова и другие члены рей
дов, что проводили по по
траве.

Ни к чему, видимо, ди
ректору гласность, когда 
касается она нарушений, а 
порою и преступлений.

К сожалению, общих по
терь От потравы совхозным 
и личным скотом никто не 
подсчитывал. Но есть и 
подсчитанные потери...

«Мы, нижеподписавшие
ся, главный агроном Рож 
кова С. А., агроном Ново
жилова Г. А,, управляю
щий' Фирсовским отделени
ем Ясашных И. Д ., депу
тат сельского Совета Пара
монова Т. И., составили на
стоящий акт о том. что 
произведена потрава мно
голетних трав на площади 
10 га лоша/и "и и молодня
ком совхоза Ворошилова».

— гласит акт. Ущерб от 
этой порчи составил 5743 
рубля.

Есть и еше больше циф
ры. В одной из них «заслу
га» дорожного ремонтно- 
строительного управления.

«При строительстве до
роги от деревни Мостовая, 
как на Бызово — указано 
в акте от 21 апреля сего 
года, — не выполнены ра
боты по восстановлению 
части земли (пашни):

«...B настоящее время 
дорога сдана приемной ко
миссии, а плодородный 
слой, снятый на время стро 
ительства, не восстановлен 
до определенных границ. 
Таким образом, из посев
ной площади выпадает 
31,5 гектаров», — дополня
ет приведенная выше кон
цовка акта.

Ущерб от этих работ сос
тавил около 36 тысяч руб
лей.

Подобных обличающих 
документов здесь хватает. 
Но почему-то, согласно их, 
так никто не стребовал че
рез суд с этих организаций 
потерянных не по своей ви
не денег. А ведь если все 
сложить, то только за этот 
год сумма с лихвой пере
скочит за сотню тысяч руб
лей.

Д . КОНАКОВ.

Перейдя в этом году на 
новые условия работы —на 
хозрасчет и самофинанси
рование — коллективу 
Егоршинского отделения 

Свердловской железной до
роги потребовалось сов
местно с промышленными 
предприятиями изыскивать 

скрытые резервы. Ведь при 
рациональном использова
нии они всегда обернутся 
прибылью для нашего про
изводства. Да и не только 
для нашего.

Обратили внимание на 
самые «узкие* места. На
пример, обеспечение сох
ранности вагонного парка. 
Тут обязан получить рас
пространение принцип- «Ra 
гон должен возить грузы, 
а не простаивать».

Большой резерв в снмже 
нии повреждений вагонов. 

Так, с начала года в целом 
на нашем отделении доро
ги меньше стало сходов ва
гонов с рельс (на 20 слу
чаев меньше по сравнению 
с тем же периодом прошло
го гола). Благодаря этому, 
удалось сэкономить на ре
монтах и прочем (без 
штрафов и оплаты труда, 
что тоже входит в отдель
ную графу экономии) око
ло полутора тысяч руб
лей. А на станциях Реж и 
Стриганово за семь меся
цев повреждено на пять ва
гонов меньше против про
шлого года. Хотя резерв 
небольшой, но уж е идет к 
лучшему, сказывается пе
рестройка в работе желез
нодорожников.

Однако, добиться улучше 
ния в сокращении простоев 
вагонов под грузовыми one 
рациями пока не удается.

Мало того, наблюдается 
даже рост. По отношению 
к прошлому году за первое 
полугодие он увеличился 
на один час пять минут. 
Следовательно, из копилок 
предприятий района ушло 
лишь на одни штрафы 
35985 рѵблей. Это на 6285 
рублей больше, чем в про
шлом году. В результате 
потеряно 1000 вагонов. Со
ответственно, не отправле
но 60 тысяч тонн народно
хозяйственных грузов. Кро 
ме того, произошли допол
нительные затраты на пере 
возках.

«Рекордсменом» в про
стоях стали предприятия 
пос. Быстринский. У . них 
сверхнормативный простой 
каждого вагона составил 
в среднем 7,15 часа. Ведь 
есть же положительные 
примеры. Одним из них мо
жет служит никелевый за
вод. Грузы, которые посту
пают сюда, быстро ухолят 
по назначению, а вагоны 
возвращаются раньше за
данного и, как правило, 
уже загруженные. Здесь 
при норме 5.67 часа затра
чивается пол выполнение 
всех операций 5.40 часа. 
Вот и дополнительный 
резерв. И в том, что метал
лурги сумели выискать его 
и начали рационально ис
пользовать, в первую оче
редь приятно нам, железно
дорожникам. Ведь благода
ря этому нам удается уве
личить пропускную способ 
ность отделения дороги, 
увеличить ее грузооборот.

А. КОРЕЛИН, 
инспектор по 

сохранности вагонного 
парка.

02 ТРЕВОЖНЫЕ СООБЩЕНИЯ
Семь дорожно-транспортных происшествий слу

чилось с 25 до 31 июля. Один человек погиб, трое 
тяжело ранены и находятся в больнице.

Родителей должен обеспокоить тот факт, что ви
новниками дорожных аварий чаше стали быть под
ростки, разъезжающие на мопедах и велосипедах. 
Так, 31 августа мотоциклистом сбит на ул. Калини
на несовершеннолетний Потапов, ехавший на вело
сипеде.

Подростки разъезжают на мопедах и велосипе
дах не только днем, но и в позднее вечернее и да
же в ночное время.

Выпрыгнула со второго этажа дома № 72 по 
улице Ленина гражданка Воронцова. Она утверж
дает, что вытолкнул ее муж, с которым вместе пи
ли спиртное и поссорились. К счастью обоих, Во
ронцова отделалась, как говорится, легким испу
гом. ____________________ ____________

Трагичнее закончилась совместная пьянка граж
данина Фирсова С. А. и гражданина Данилова Н. 
Последний находится в тяжелом состоянии в боль
нице после нанесенного ему собутыльником ноже
вого ранения в область грудной клетки.
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, МЫ— И Н Т Е Р Н А Ц И О Н А Л И С Т Ы
Группа режевскюс ребят отдыхала в Западной Че

хии. Об этом газета писала перед их поездкой в ла
герь «Нова вес». Редакция попросила ученицу школы 
№  1 Лену Л ебедеву поделиться своими впечатления
ми. В этой поездке Лена вела дневник, страницы ко
торого она и предлагает полистать 
лями газеты.
3 июля. Д о  самого аэро* ны. Приехали гости. Я 

порта «Кольцове» меня про снова председатель совета 
вожали родители. Еше бы! дружины.
В моем чемодане нарядов После мы готовились к 
меньше, чем книг и всевоз- костру, а в 8 часов вечера 
можных сувениров. Разве на костре за свою концерт 
могу я сама утащить такой ную программу получили
груз?

В Праге нас встретила
Бланка Ииошова, Kt '»рая 
в прошлом году была с ре
бятами в Реж е. Они при-’ 
ехали вместе с  мужем и 
со своей ученицей — девоч
кой, с  которой переписы
вается Ленка Гладких. По
том мы поехали в Ныр- 
жаны. Были в квартире у

8 июля. После дневного 
отдыха наши ребята дела
ли модели летающих аппа
ратов. Затем к нам прнеха 
ли работники общества

вместе с читате- ДОСААФ. Они показали 
нам летающие модели са

молетов. Некоторые маль
чишки и девочки попробо
вали сами управлять мо
делью.

9 июля. Как обычно, с  
утра даем . уроки. Сегод
няшняя тема — «Спорт'—

первое место. посол мира». Мы коротко

ПОРОДНИЛИСЬ
5 июля. Снова мы вели 

уроки. Сегодня была тема 
Бланки. Чувствовали себя «Здравствуйте, давайте но- 
как дома. знакомимся» и «Наш ла-

В самих Ныржанах жи- рерь». Привлекает внима- 
вут трое ребят, знакомых ние_ с которым ребята ло- 
мне по «Металлургу*: Р а- вят каждое слово. Видно, 
дек, Богдана, Радка. _  Все щ о русский язык их дей-

ученики Блан- 
занимаются в

они бывшие 
ки и сейчас 
гимназии.

Бланка обещала при
ехать в лагерь и, если уви 
дит, то привезет кого-то 
из ребят.

Лагерь встретил нас пес
нями и цветами. Он очень 
мал по сравнению с «Ме
таллургом». Здесь один 
корпус, где ж и в ут . три от
ряда. В нашем,, третьем 
отряде, дети, которым 12- 
14 лет. Это самые взрос
лые в лагере. Кроме мег 
ня, в нашем отряде еше 
два советских мальчика:

ствительно интересует.
После обеда весь лагерь 

ходил на очаровательный 
пруд.

6 июля. Сегодня зарядки 
не было из-за дождя. До

рассказывали ребятам о 
наших спортсменах: фигу
ристах, хоккеистах, футбо
листах, а они нам — о сво
их. Потом провели «Весе
лые старты».

10 июля. Ездили в Хеб, 
Франтишковы Лазне и Ма
риански Лазне.

Хеб — старый, но краси
вый город. Мы были в Ро
манском замке. Там под
нимались на башню, с ко
торой хорошо виден го-

обеда мы провели урок по Р°Д- Открывается панора-
город — городтеме: -«Наш 

России».
После обеда пешком хо

дили на Пршимду. Это 
вершина, находящаяся в 
семи километрах , от нашего 
лагеря^ В . лагерь доползли 
грязные и уставшие. По 
пути
решню, ели купленные кон

Саша и Толя. В палате феты. Но, что хочется or-
еще семь девочек из чехо- метить: даж е в лесу иде-
словацких городов. Они альная чистота, по обочи-
очень веселые. Мы сразу нам дороги растут заросли

ма красных черепичных 
крыш. Этим Чехословакия 
очень похожа на Прибал
тику.

Во второй половине дня 
ездили во Франтишковы и 
Мариански Лазне. ‘ Это' го
рода-курорты. В первом

собирали дикую че- ходили к источнику, а во 
м т  Кѵ п .л РННІ1  втором - К  фонтану. Ря- 

дом с фонтаном находится 
колоннада Максима Горь
кого. Великолепное зрели
ще.

А в лагере нас ждали
обменялись сувенирами. черники. У нас разве толь- советские солдаты. Двое из

4 июля. После зарядки ко сон такой приснится... 
и первого завтрака у нас В городах тоже ни со- 
был урок. Кто из наших ринки. Вечером был кон- 
может представить меня в курс «Золотой нововесский 
роли учительницы? А при- соловей*. «Соловьев» было
шлось перевоплотиться. 
Мы учили с чехами песни, 
речевки, чуть-чуть позна
комились. После второго 
завтрака играли в мяч во 
дворе. Они знают много

много, но первое место за
нял Ян — «соловей» из на
шего отряда...

7 июля. После уроков 
играли во дворе, а после 
тихого часа ходили на

игр, в которые играют со- встречу с пограничниками,
ветские ребята. Наверное, Нащ лагерь, у  границы с
даж е больше знают. ФРГ. Посмотрели, как ра-

В два часа дн я — тор* ботают пограничные соба-
жественное открытие сме- ки.

них из Челябинска, а один 
из Свердловска.

11 июля. Сегодня препо
даем, тему «Друж ба наших 
народов». Долго рассказы
вали о Союзе чехословац- 
ко-советской дружбы и об  
обществе советско-чехосло
вацкой дружбы.

К Наташе Рычковой при 
езжала Петра с сестрой и 
родителями. Ее отец — ди
ректор школы в Ныржа
нах, где работает Бланка. 
Он знает многих ребят из 
ЧССР, которые были в

«Металлурге».
12 июля. Ко мне приехал 

Павел с братом и роілі :е 
лями. Б ож е! Как он вы
тянулся. Мы долго разго
варивали,: а потом я пове
ла его к Любовь Леони
довне Ело'вских.

13 июля. После тихого 
часа у нас была дружес
кая вст'реча по футболу и 
пионерболу с лагерем, ко
торый находится совсем 
рядом. В нем отдыхают 
дети из города Мост.

Потом викторина,. . /пос
ле — дискотека.

14 икэия. После завтрака 
поехали на . питомник. Там 

выращивают ели. и пихты. 
Весь наш «Новй вес» ра
ботал в течение трех часов. 
Мы пололи ряду . малень
ких деревьев. Нам привози 
ли второй завтрак!

После обеда , проводи
лись аттракционы.

Приехали Бланка с му
жем и Еланиной . мамой, 
Петра с родителями и сест 
рой и Павел с  родителя
ми. .

В лагере был карнавал. 
Меня раскрасили под боги
ню, любви. Афродиту. И в та
ком-то вот. виде — раскра
шенная и взбудораженная 
— я и предстала перед оча 
ми наших дорогих гостей. 
На карнавал мы. конечно, 
не пошли,- - Гуляли по де
ревне, разговаривали, вспо 
минали «Аіеталлѵрг».
15 июля. После обеда все 

советские . ребята ездили в 
часть к советским солда
там, которые приезжали к 
нам в лагерь. Осмотрели 
все их хозяйство. Ели нас
тоящую, кашу...

16 июля. С утра все 
встали нас провожать. Дев 
чонки снова все плакали. 
Парни старались сдержи
ваться, но это у них плохо 
получалось. Мы с каждым 
попрощались отдельно, но 
»то их еще больше рас
строило. '

Мы уезжали из «Нова 
веса», уезжали от’ своих 
новых дрѵзей. но никто не 
говорил: «Прощай», все ска
зали: «До видания»,

Л: ЛЕБЕДЕВА, 
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Приглашаем отдохнуть
КИНОТЕАТР «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

11 — 12 августа — «Разорванный круг».
Начало в 11, 19, 21 час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
11 августа — «Соблазн». Начало в 11, 19, 

21 час.
12 августа — «Опасное сходство». Начало в 

! 19, 21 час.
ДОМ КУЛЬТУРЫ

11 — 12 августа — «Чужие игры». Начало 11 ав
густа в 20 часов. 12 августа — в 18, 20 часов.

СТАДИОН «МЕТАЛЛУРГ»
13 августа — спортивный праздник в честь 

Дня физкультурника..
В программе: парад участников праздника, 

эстафета среди детских садов, шведские эстафе
ты, волейбол —- мужчины и женщины, городки 
— личное первенство, парусный спорт, футбол, 
блицтурнир по шахматам, показательные выс
тупления боксеррв, борцов, гиревиков. Различ
ные аттракционы. Работают буфеты.

Начало праздника в 10 часов.

Играй, гармонь!
В честь III Всесоюзного фестиваля самодея

тельного художественного творчества под деви
зом «Творчество народа — обновлению страны» 
объявляется конкурс «Играй, гармонь».

В конкурсе принимают участие все желаю
щие гармонисты, баянисты, аккордеонисты, ба
лалаечники, домристы, частушечницы, фольклор
ные ансамбли.

Заявки принимаются в Доме культуры меха
нического завода, тел. 2-12-60.

Для населения
В РЕЖЕВСКОМ РАЙПО ИМЕЮТСЯ В ПРОДА

Ж Е  металлические гаражи размером 3x6 (стоимость 
640 руб.)', шифер плоский 2,9x1,45 м (15  руб. 10 коп.), 
доска обрезная 4x10x600 см и 4x15x600 см (88 руб. 
за  кубом етр). блоки дверные (30 руб. за одну ■ шту
к у ), цемент фасованный п о .5 кг (70 копеек за упа
ковку), гвозди размеры 25, 32, 40, 50. 60, 80! 120, 150 
мм, ж елезо листовое (65 коп, за 1 кг), листы белые 
алюминиевые ребристые (16 руб. за лист), сталь оцин 
кованная (85 коп. за І кг), заготовки для теплиц-тра- 
версы (1 руб 20 коп. и 0-80 коп. за 1 шт.), тесто из
вестковое фасованное по 5 кг (1 руб. 10 коп. за пач
ку)-

Обращаться во все сельские хозяйственные магази
ны, на базу райпо; магазин №  16 по ул. Фрунзе «То
вары для дома».

□
Режевской завод Ж Б И  треста <гАлапаевск

строй» производит продажу населению за на
личный расчет: бегон, раствор; гаражные пере 
крытия, столбы железобетонные, кольца, мет
ровые и полутораметровые^ .фундаментные бло 
ки, пиломатериал необрезной толщиной 25 мм.

Деньги за изделия платить в магазин строй 
материалов № 40 по ул. Пионерская, 32.

Вывозка изделий производится автотран
спортом завода Ж БИ  с оплатой за автотран
спорт в кассу завода. Погрузка изделий про
изводится силами аавода, выгрузка— силами 
покупателей.

Справки по телефону: 2—34—32, 2— 30—40.

ВЫБЕРИ ДЕЛО ПО ДУШЕ
МЕЖХОЗЯЙСТВЕННОМУ ЛЕСХОЗУ 

СРОЧНО требуются ва работу, мастер  
лесозаготовок, водитель . автокрана 
КС-2561, водитель на . автомашину 
ГАЗ-5ЭБ (самосвал), кассир.

Обращаться по адресу: ул. Пушки
на, 22, тел. 2-28-90.

□
РЕЖ ЕВСКОМУ ГОРТОПСБЫТУ

требуются на постоянную работу за 
меститель директора, экономист, .’стар
ший бухгалтер (на правах главного), 
кассир-инкассатор.

Обращаться по адресу: ул. Ленина, 
35/1 (общежитие сельхозтехникума) к 
директору гортопебыта.

U
ГОРБЫТУПРАВЛЕНИЮ срочно тре

буются электрик и плотник, портные.
Обращаться в отдел кадров.

□
РЕЖЕВСКОЙ ЗАВОД ЖБИ ТРЕС

ТА «АЛАПАЕВСКСТРОЙ» приглашает 
на работу формовщиков-бетоніциков, 
столяров, рамщиков (оплата труда сде
льно-премиальная, наладчиков обору
дования (оплата труда повременно
премиальная).- •

Обращаться в отдел кадров: проезд 
автобусом № 2, № 105, остановка «За
вод ЖБИ»; тел. 2-Э4-32.

Вниманию выпускников школ
СПТУ № 26 продолжает прием учащихся на 

новый 1988-89 учебный год по следующим специ
альностям.

На базе 8 классов с получением среднего обра
зования (срок обучения 3 года)—каменщик-мон
тажник по монтажу стальных железобетонных кон
струкций, электросварщик ручной сварки, электро
монтер. по . ремонту и обслуживанию электрообору
дования, наладчик автоматических линий и агре
гатных станков.

На базе 8 классов без получения среднего об
разования (срок обучения 1 год )—токарь (стипен
дия 30. рублей), маляр (стипендия 30 рублей), фре
зеровщик, слесарь-ремонтник.

На базе 10 классов, а также воины, уволенные 
в запас из рядов Советской Армии, принимают
ся по специальности: слесарь-трубоукладчик (сти
пендии 76 рублей), срок обучения 4 месяца.

Адрес училища: г. Ре^:-1, ул. Калинина, 19«б», 
тел. 2-32-68, 2-30-99. Проезд автобусами №  2, 9, 
105 до . остановки «Стройуправление».

*  *  *

Алапаевское медицинское училище объявляет до
полнительный набор на фельдшерское отделение 
н а . базе 10 классов на 1988-1989 учебный г о і. 
Срок приема заявлений до 20 августа.

Обращаться по адресу: Алапаевск, ул. Говыри- 
на, 3; тел. 5-34-86, 5-26-85, 5-35-37.

На новый 
объект

Торг приглашает 
строителей .для созда
ния временной брига
ды, для строительства 
нового объекта. Опла
та по договоренности.

Обращаться: ул. Со 
ветская, 15, отдел кад 
ров; тел. 2-12-25.

Продается м а ш и н а
ЗАЗ-968. Обращаться: ул. 

Калинина, 8/2, кв. 16,--в лю 
бое время.

Продается бычок. Обра
щаться: пер. Садоводов, 5, 
(около, школы № 10).

Выражаем благодарность 
коллективу гаража пос. 
Быстринский, соседям, дру
зьям, принявшим участие в 
похоронах Исаковой Марии 
Петровны.

Друзья.

ШКОЛЕ № 7 требуется рабочий по 
обслуживанию зданпя, можно пенсио
нера Обращаться к директору.

О
СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

№ 1 треста «Алапаевскстрой» пригла
шает на работу плотнийов-бетонщи- 
ков, монтажников, каменщиков,' шту
ка тѵров-ма л яров.

Рабочие, не имеющие строительной 
специальности, могут ее приобрести в 
.СПТУ № 26, а так же непосредствён- 

’ но на рабочем месте.
. При поступлении на работу предо

ставляется в течение года благоустро
енное общежитие, квартира в течение 
пяти лет. Средняя заработная плата 
170-190 рублей в месяц. Выплачивает- 

. ся единовременное вознаграждение за 
выслугу лет. За стаж работы в строи
тельстве предоставляются дополни
тельные дни к очередному отпуску.

Обращаться по адресу: г. Реж, ул. 
Калинина. 19 «а», отдел кадров; теле
фон 2-30-23.

□
ЗАВОД «РЕММЕЛИОРМАШ» при

глашает на работу начальника плано
вого отдела, энергетика, электриков 
4—5 разрядов, электрогазосварщика.

• Обращаться в отдел кадров завода.
- Проезд на работу и обратно служеб

ным транспортом.
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