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+  КОРМА— ЗАБОТА ГЛАВНАЯ *

Превзойти вчерашний успех!
О  ХО Д Е ЗАГО ТО ВКИ  КОРМ ОВ В С О В Х О З А Х  РАЙ О 

НА по оперативным данным объединения совхозов на 
1 августа 1980 года.

Первая графа — совхоз, вторая — скошено на се 
но, третья — сгребено (в процентах к скош енному), 
четвертая — заготовлено сена, пятая— заготовлено се
нажа, ш естая— заготовлено витаминно-травяной муки 
(в процентах к плану).
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Как свидетельствую т циф- шейных трав, то есть на 
ры, по району скошено 90 площади более 1300 гек- 
процентов трав, предназ- таров сено не сгребено, 
наченных на сено, и зато- Вот реальный резерв се- 
товлено на вчерашний день нозаготовителей. В устано- 
97 процентов этого ценно- вившиеся погож ие. дни от- 
го ксрм а , основного в ра- ряды , каждый труже- 
ционе крупного рогатого "ник должны стремиться к 
скота. Однако подобрано тому, чтобы ни клочка 
только 67 процентов ско- не осталось неубран

«ГЛИНСКИЙ» 67 79 82 87

им. ЧАП АЕВА 119 65 120 50

«РЕЖ ЕВСКИЙ» 100 62 93 76

им. ВО РО Ш ИЛО ВА 80 64 91 96

ПО РАЙОНУ 90 67 97 70

ным. 120 процентов плана 
заготовлено сена в совхозе 
имени Чапаева, но успо
каиваться на этом рано, 
ведь 35 процентов скош ен
ных в совхозе трав лежат 
на лугах.

Неплохо двигается в 
районе работа по закладке 
сенажа. Ещ е день-два, и 
заготовители совхозов
«Глинский» и им. ВороТии- 
лова выполнят свои обяза
тельства по заготовке это
го вида корма. А  вот тр у 
женикам совхоза им. Ча
паева необходимо нара
щивать темпы работ: здесь 
заложили лишь половину

из запланированного ко
личества этого вида корма.

В последние дни интен
сивнее стала работа 
А И С Тов .-Н о  работаю т они 
все еще не в полную ме
ру, часты простои то из-за 
отсутствия топлива, то из-за 
нехватки тары для склади
рования кормов ■ искусст
венной сушки.

Сроки подж имаю т, начи
нается уборка зерновы х, а 
это —  новые трудности . 
На счету каждая м ину
та, каж дые рабочие руки, 
каж дая единица техники. 
Чтобы общ ественные стада 
были обеспечены на зи
мовку кормами, в эти дни 
все решают темпы работ.

Ш ТАБ УБО РО ЧН О Й  
С ТРА Д Ы

ИЗВЕЩЕНИЕ
4 августа с 14 часов в 

комнате депутата горис
полкома ведет прием гр а

ждан И. В. Л изарева , на . 
чальник управления по ох
ране государственны х тайн 
в печати Свердловского  
облисполкома.

ОПЕРЕЖАЯ ГРАФИК
Июль был наиболее удач

ным м есяц ем  для коллек
тива завода ж елезобетон
ных изделий . Об этом  сви
детельствую т основные
производственные пока
затели. План по реализа
ции продукции выполнен 
на 108 процентов, по вы
пуску валовой продукции 
—  на 112,8 процента, про
изводительность тр уда воз
росла на 2,2 процента. Та
кие результаты  не случай
ны; чтобы подойти к ним 
всему коллективу, потребо
вался больш ой и упорный 
ТРУД.

Реж —  один из быстро 
растущ их городов области, 
строителям  нашим, как 
воздух, нуж ен бетон, а его 
в заданном  ассортименте 
до последнего  времени не 
хватало. Каж ды й труж еник 
завода старался вложить 
свой посильный тр уд  в то, 
чтобы столь необходимая 
для строящ ихся объектов

летняя установка по вы
пуску товарного  бетона 
С — 780 была пущ ена как 
можно б ы стр ее . И вот — 
успех, пош ла продукция.
Благодаря чему рабочие 
бетонорастворного • узла 
см огли выполнить июльский 
план производства продук
ции на 129,6 процента.

Больш ой вклад в общее 
дело  внесли передовики
производства , ударники 
пятилетки, те, кто  является 
гордостью  коллектива. В 
числе их м ож но назвать
А. К.. Тиш кову, А . С . Ни
киф орова, И. П . Барышни
кову, Т. Я . Козлову . Всех 
их отличаю т вы сокое ма
стерство , творческий по
иск и сноровка . Одним 
словом, гвардейцы  пятилет
ки.' Все они опережают
трудовой календарь на 
полгода и больш е.

В. ТРЕТЬЯКО В , 
секретарь парторгани

зации завода ЖБИ,

СЪЕЗДУНАВСТРЕЧУ XXVI

Б У Д Е Т  
Р А З Н О Т Р А В Ь Е  і *

Стадо дойных коров сов
хоза «Глинский» насчиты
вает болёе двух с полови
ной тысяч голов. Понятна 
поэтому забота труж ени
ков этого хозяйства о
создании прочной базы 
для будущ его урож ая 
всех видов кормов. На
днях здесь начат обмолот 
многолетних трав. В се
менной фонд совхоза уже 
поступило 59 центнеров се 
мян ценных кормовых ку
льтур, закладывается база 
для урожая 1981 года.

А. М АН ЬКО ВА , 
диспетчер совхоза

«Глинский».

КПСС ЗЕЛЕНАЯ
^ЖАТВА

Об этом человеке ны 
нешним летом сказано 
немало добрых слов, 
уверенностью можно ска 
зать: он их заслужил
Юрий Галактионович Амо 

j сов — звеньевой по выра 
j щиванию многолетних
J трав в совхозе им. Чапа 

ева. Хороших урожаев до. 
билось его звено. Сейчас 
все его члены ведут на 
этих полях покосы, причем, 
сено, которое здесь заго
тавливается, полностью 
прессуется. А самым опыт
ным настройщиком пресс 
подборщиков является то
же Юрий Галактионович.

В составе его звена -  
жена Агния Степановна; 
сын Александр , дочери 
Светлана и Татьяна, муж 
Татьяны  Василий Кали
нин, Только на совесть ра
ботают Амосовы . Поэтому 
звено их кормоцеха опе
режает сейчас все осталь
ные хозяйства района по 
сенозаготовкам .

28 лет —  таков трудовой 
стаж зем ледельца А м о со 
ва. По его стопам собира
ются пойти дети .

Ф о то  К. С А ВЕН И .

ф  СООБЩЕНИЕ ТАСС П О Л Е Т
М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Г О  

Э К И П А Ж А  З А В ЕР Ш ЕН
31 июля 1980 года в 18 часов 15 минут московско

го времени после успешного завершения намеченной 
программы совместных работ на борту орбитального 
научно-исследовательского комплекса «Салют-6» — 
«Союз-36» — «Союз-37» международный экипаж в 
составе дважды Героя Советского Союза, летчика-кос- 
монавта СССР іГорбатко Виктора Васильевича и кос- 
монавта-исследователя, Героя Социалистической Рес
публики Вьетнам Фам Туана возвратился на Землю.

Космонавты товарищи Попов и Рюмин продолжают 
работу на станции «Салют-6»-

Спускаемый аппарат космического норабля «Союз- 
36» совершил посадку в заданном районе Советского 
Союза в 180 километрах юго-восточнее города Джез
казгана. Самочувствие товарищей Горбатко и Фам Ту
ана после приземления хорошее.

В ходе ссвместного полета на борту орбитального 
комплекса «Салют-6» — «Союз-36» — «Союз— 37» 
товарищи Попов- Рюмин, Горбатко и Фам Туан выпол
нили ряд технологических и медико-биологичесних ис
следований и экспериментов, подготовленных специа
листами Советского Союза и Вьетнама при участии 
ученых других социалистических стран. По программе 
изучения природных ресурсов и окружающей среды 
международный экипаж проводил визуальные наблю
дения и фотографирование земной поверхности, в том 
числе отдельных районов территорий Вьетнама- Кос-' 
монавтами были продолжены также эксперименты, на
чатые в предыдущих полетах Международных экипажей 
с использованием научной аппаратуры, созданной спе
циалистами стран — участниц программы «Интернос- 
мос».

Выполнение широкой программы исследований на 
орбитальном комплексе «Салют-6»— «Союз» позво
лило получить новые данные, ноторые будут исполь
зованы в интересах народного хозяйства и дальней
шего развития космической науки и техники-

Успешно завершенный космический полет убедите
льно свидетельствует о дальнейшем развитии науч
ных и технических связей между Советским Союзом 
и социалистическим Вьетнамом, является новым яр- 
ЯЛм примером плодотворного сотрудничества ученых 
социалистических стран в мирном освоении и исполь
зовании космоса.

П Е Р В Ы Е  ВАІІКИ
П ер ед  тружемшом-и се 

ла встает ответственная 
задана: наряду с кэпр е- 
кращ аю щ ейся заготовкой 
кормов начать скашивание 
и обм олот хлебов. Синопти
ки не предвещ аю т улучш е
ния, погоды , поэтому необ
ходимо провести работы 
в м аксимально сжатые /сро
ки и постараться свести по
тери зерн£ до нуля. Имен
но таіу.ую задачу постави
ли перед собой труж ени
ки совхоза имени Чапаева, 
решившие своей ударной 
работой, наивысшей про
изводительностью  тюуіда 
достойно встретить X X V I 
съезд ленинской партии. 
Первыми в районе труж е
ники совхоза начали с ка
йлив ани е зерновых. По дан
ным оперативной отчетно-*, 
сги в совхозе свалены хле
ба на площади более 60 
гектаров, параллельно с 
этим начинается обмолот. 
Первые центнеры зерна 
урожая 1980 года поступа
ют в закрома.

В. Д АН И Л О ВА, 
диспетчер совхоза 
им.. Чапаева. ;

■■■'■ .-Л ■
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ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС СОВЕТЫ и жизнь

Важнейшая форма дея
тельности депутата в Сове
те — это депутатский за
прос. В законе С ССР «О 
статусе депутатов» записа
но: «О бсуж дение Советами 
запросов депутатов — дей
ственное средство контро
ля за работой органов го
сударственного управле
ния и должностных лиц».

В практике работы наше
го городского Совета д е
путатский запрос получает 
все больш ее применение. 
О повышении обществен
ной активности депутатов, 
о их постоянной заботе и 
организации контроля за 
выполнением народнохо
зяйственных планов, нака
зов и предложений изби
рателей говорят таікие 
цифры : если в течение 15 
созыв.а гороідским Советом 
было рассмотрено три де
путатских запроса, то в 16 
созыве — 13. Это запро
сы народных депутатов т .т . 
И. Кузьмины х, Н. М етеле- 
вой, Л. Момзиной, Л. Мель 
ников а, И. Манькова, В. 
Пальцева, И. Белоусова.

К примеру, депутатская 
группа тресту  «Реж тяж 

строй» обсудила предло
жения своих избирателей 
сохранить коллективные 
огороды в пос. Быстрин- 
оком, изыскать ,дл.я садов 
другой участок, чтобы од
но доброе дело было не в 
ущ ерб ,другому, не менее 
важному. Этот депутатский 
запрос был рассмотрен. 
О тдел архитектуры подго
товил другие предлож е
ния, и земельный участок 
под коллективные сады 
был выделен на другой 
территории.

М ного нареканий выска
зывали избиратели во вре
мя отчетов депутатов на 
работу горгаза. Д епутат Л. 
Моімзина обратилась с д е
путатским запросом по 
улучшению снабжения го
рода газом. Этот запрос 
был рассмотрен. Во мно
гом в этом были повинны 
руководители горгаза. На
чальник был заменен. В 
настоящ ее время им рабо
тает тоів. Бакланов —  и 
отрадно, что прекрати
лись жалобы на плохую  
работу газовой служ бы .

Было рассмотрено и три 
депутатских запроса по ав
тобусному движению на

ряде маршрутов. Следует 
отметить активность депу
татов постоянной комиссии 
по' транспорту, строитель
ству и связи, которые про
вели несколько рейдов 
по контролю за движени
ем пассажирского транс
порта. Выполняя мероприя
тия по депутатским за
просам, производствен
ным автотранспортным
объединением упорядоче
но автобусное движение 
на ряде маршрутов, сов
местно с управлением 
коммунального хозяйства 
приняты необходимые ме
ры по улучшению водо
снабжения. Лѵеханическим 
заводом, по запросам де
путатов, проведен ремонт 
дорог.

Из 13 депутатских запро
сов в 16 созыве не выпол
няется только один запрос 
депутата И. В. Белоусова 
к начальнику комбината 
коммун а л ь н ы х п редпр и я- 
тий Т. И. Гашникову о 
строительстве дезокам е- 
ры. Сессия Режевского го
родского Совета народных 
депутатов от 26 декабря 
1978 года обязала тов. Га- 
шникова обеспечить стро

ительство дезокамеры для 
городской больницы к 1 
июня 1979 года, т. е. на 
месяц позднее того сро
ка, какой просил комбинат. 
Но и 1 июня 1980 года 
строительство не было на
чато. Как выяснилось на 
проводимом аппаратном 
совещании в горисполкоме, 
тов. Гашников всем все 
обещ ает, но делает гораз
до меньш е. Он так «орга
низовал» работу комбина
та, что каждый заведую 
щий отделом горисполко
ма, в чьем ведении нахо
дятся учреждения. кото
рым необходим ремонт, 
частично выполняют и фун 
кции начальника комбина
та по коммунальным пред
приятиям. Словом , делаю т 
са м и ...

Дезокамера все-таки по
строена. Обеспечили ее 
строительство наши актив
нейшие депутаты А . А . 
Ф ерш татер  и А . В. Моро
зов.

Депутат, исполняющий 
свое право запроса, высту
пает как полноправный 
хозяин своего города, по
буж дая должностных лиц 
принимать меры по устра
нению недостатков в раз
витии города.

А . М АКА РЕН КО ВА , 
секретарь горисполкома.

НА СОИСКАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРЕМИИ СССР 1980 ГОДА

ТВОРЧЕСТВО 
ГРАДОСТРОИТЕЛЕЙ

Авторский коллектив ар
хитекторов, проектировщи
ков и строителей высотной 
гостиницы «Казахстан» — 
уникального в Средней 
Азии сооружения, рассчи
танного на девятибальную 
сейсмическую активность, 
выдвинут на соискание
Государственной премии 
С ССР 1980 года.

На снимках: авторы про

екта высотной гостиницы
«Казахстан», заслуженные 
архитекторы Казахской 
ССР Л. Л. Ухоботов (слева)'/ 
и Ю . Г. Ратушный; в о д
ном из залов ресторана
гостиницы «Казахстан»; об
щий вид гостиницы.

Ф ото  И. Будневича и Г. 
Попова.

А лм а-А та .
(Ф отохроника ТА С С ).

УДАРНАЯ 
ком сом ольская

Второй год выезжает 
студенческий строитель
ный отряд «Оптимист» 
Уральского  госуниверсите- 
та на строительство базы 
мелиорации.

Ребята строят подъезд
ные ж елезнодорож ны е пу
ти, заканчивают бетонную 
дорогу, начатую ими ещ е 
в прошлом году.

—  Будь у нас человек на 
пять ,  поменьше, была 
бы стопроцентная загр у
женность лю дей, -—  расска 
зывает мне мастер Юрий 
Попов. —  Мы постоянно 
наступаем на пятки строи
телям из «Уралспецстроя». 
Основание для дороги не 
было подготовлено зара
нее, поэтому одновремен
но ведется его подготовка 
и укладка пути. Это не
сколько задерживает темп 
строительства.

Но работа идет полным 
ходом . Бойцы отряда обя
зую тся закончить свой 
объект к началу сентяб
ря.

С . ЧЕРАНОВСКИЙ, 
боец стройотряда.

ЖЕЛАННЫЕ 
ШЕФЫ

У детского  сада «Сол
нышко» механического за
вода появились нежданные 
ш ефы . Это бойцы студен
ческого строительного
отряда «Молодость» из 
Свердловского строитель 
ного техникума, который 
работает на строительстве 
базы мелиорации.

В свободное от работы 
время бойцы отряда С е р 
гей Беликов и Анатолий 
О берю хин покрыли лаком 
пол в зале для м узы каль
ных занятий. Врач отряда 
Мария Салтанова прочита
ла для работников сада 
лекцию «Аллергические за
болевания у детей». Бойцы 
отряда выпустили красоч
ный санитарный бю лле
тень « Н е , оставляйте детей 
без надзора».

Дёти будут рады новой 
встрече со студентами.

Е . О Л ЬКО ВА . 
методист комбината.

Коллективы предприятий 
города встали на ударную  
вахту по достойной встре
че X X V I съезда- ленинской 
партии. Цехи, смены, бри
гады , рабочие приняли 
повышенные социалистиче
ские обязательства, чтобы 
завершающий год пятилет. 
ки ознаменовать ударным 
трудом , высокой произ
водственной дисциплиной, 
чтобы дать стране как 
можно больше продукции 
и лучшего качества.

Недавно подведены ито
ги выполнения го судар ст
венных заданий первого 
полугодия 1980 года кол
лективами города и района.

ПРОМ ЫШ ЛЕННОСТЬ
План реализации про

дукции предприятиями го
рода выполнен на 101 про
цент. Общий объем про
мышленного производства 
возрос по сравнению с тем 
же периодом года 1979 на
6,6 процента, производи
тельность /труда —  на 5,9.

М еханический завод 
Никелевый завод 
Леспром хоз объединения 
«Свердхіиімлес»
Завод ЖБИ 
М олокозавод 
УПП ВОС 
Л есхоз
Леспром хоз треста 
« Св ер дло б лстро й » 
Типография 
Хлебокомбинат

Перевыполнены полуго
довые планы производства 
чугунного литья, никеля в 
ферроникеле, пиломатери
алов, хлебобулочных из
делий, цельномолочной 
п р одукци и. Про изв е де но
товаров культурно-бы то
вого назначения и хозяйст
венного обихода на 3,9 
млн. рублей, прирост к 1 
полугодию 1979 года сос
тавил 28,5 процентов. Вы
пуск продукции высшей 
категории качества по 
сравнению с первым полу
годием 1979 года увели
чился на 32 процента.

Вместе с тем в работе 
промышленности имеется 
ряд недостатков. План ре
ализации продукции не вы
полнили два предприя
тия (леспромхоз объеди
нения «Свердхимлес» и ти
пограф ия), с учетом обя
зательств по поставкам — 
сеімь предприятий из 10, в 
результате недопоставлено 
потребителям продукции 
на 244 тыс. рублей.

С  планом производства

НА НОВЫЕ РУ БЕ Ж И
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР

За счет повышения произ
водительности труда при
рост общего объема про
изводства составил 89 про
центов. Себестоимость то
варной продукции снижена 
по сравнению с плановой 
на 0,2 процента.

Выполнение плана реали
зации продукции, темпы 
роста объема производст
ва по предприятиям Режа 
характеризую тся следую 
щими данными ( первая 
графа — предприятие; вто
рая —  выполнение плана 
1980 года по, реализации 
продукции; третья —  по 
общ ем у объему производ
ства по сравнению с тем 
же периодом прошлого го
да ; четвертая —  по произ
водительности труда , в 
сравнении с первым полу
годием 1979 года):

100,7 109,4 109,5
100,5 101,4 101,8

97,9 95,6 91,3
100,8 110,4 110,6
102.6 101,1 90,0
101,5 102,8 101,6
102,1 107,5 103,3

121,6 96,8 99,3
93,0 87,5 87,2

103,2 109,2 106,4

продукции не справились 
три предприятия, произво
дительность труда снижена 
на четырех предприятиях 
(оба леспромхоза; типог
рафия и молзавод).

Не все предприятия обес 
печили выпуск продукции 
в заданном ассортименте и 
надлежащего качества. Не 
выполнены плановые зада
ния вывозки древесины, 
производства реечных щи
тов . пола, автопроводов, 
лыжных палок, сборного 
железобетона, товарного 
бетона.

Не полностью на пред
приятиях использую тся ре
зервы дальнейшего увели
чения производства. Име
ются недостатки в исполь
зовании производственных 
мощностей, сырья, рабоче 
го времени. В 1 полугодии 
потеряно 5,2 тысячи чело
веко-дней, из них по при
чине простоев — 1,0, про
гулов — 2,1 тысячи чело
веко-дней, потери рабоче
го времени в среднем на 
1 рабочего составили 0,6

человеко-дня. Снижение 
составило против 1 полу
годия 1979 года . 40 про
центов
С ЕЛ ЬС КО Е ХО ЗЯЙ СТВО
-Посевная площадь сель

скохозяйственных куль тур 
под урожай 1980 года сос
тавила 30,8 тысяч гектаров.

План сева яровых куль
тур совхозами выполнен на 
100 процентов, из них пше
ницы— на 113, ячменя —  
н а '119 процентов. План по
садки картофеля выполнен 
на 100 процентов.

Обработано гербицидами
6,7 тысяч, гектаров сельско
хозяйственных культур, ядо 
химикатами —  0,4 тысячи 
гектаров. За 6 месяцев 
текущ его года внесено под 
сел ь скохоз я йст в енн ы е кул ь 
туры 165 тысяч тонн орга
нических удобрений, про
изведено известкование 
почв на 0,9 тысячах гек
таров.

В совхозах на 15 июля 
текущ его года имелось 
исправных тракторов 95 
процентов, автомобилей —  
94, зерновых комбайнов —
99,5 процента. Выработка 
на условный эталонный 
трактор составила 529 гек
таров.

Ведется заготовка кор
мов.

Подготовке крупного ро
гатого скота на откорме 
на 1 июля 1980 года по 
сравнению с той же датой 
прошлого года в совхозах 
уменьшилось на 731 голо
ву (4 процента) за счет 
молодняка. Поголовье дой
ных коров, увеличилось на 
221 голову (3 процента), 
свиней —  на 420 голов (1 ( 
процентов). Поголовье ко
ров снизилось в совхозе 
«Режевский», свиней — в 
совхозе им. Чапаева.

За 6 месяцев текущ его 
года получено 4,3 тыс. те
лят, выход телят на 100 ко
ров составил 49 голов. 
Приплод поросят увели
чился на 1,1 тысяч голов 
(32 процента), на 100 ос
новных свиноматок полу
чено по 950 поросят, это 
больше, чем в первом по
лугодии преды дущ его го
да, на 246 голов.

Средний надой молока 
от каждой фураж ной коро
вы составил за полугодие 
1197 килограммов, что

меньше, чем в прошлом 
году, на 67 килограммов. 
Уменьш ение допустили все 
хозяйства совхоза «Глин
ский».

Установленный общий 
объем закупок скота вы
полнен на 110 процентов, 
Продано скота государст
ву в живом весе 1 тыс. 
тонн, что меньше на 5 
процентов первого полу
годия 1979 года.

Перевыполнили общий 
объем закупок скота три 
совхоза: «Глинский» (121
процент), «Режевский»
(180), им. Ворошилова (110 
процентов). В совхозе им. 
Чапаева выполнение сос
тавило 92 процента. Увели
чил на пять процентов 
объем закупок скота по 
сравнению с прошлым го
дом совхоз им. Ворошило
ва, уменьшили —  совхоз 
«Глинский» —  на 15, «Ре
жевский» и им .Чапаева на 
5 процентов.

Молока продано государ 
ств,у 6,7 ты с. тонн, на 0,6 
процента больш е, чем в 
первом полугодии прошло
го года. Общий объем за
купок вьтолнен  на 99 про
центов. Не выполнили за
дания все совхозы, кроме 
совхоза «Глинский». Умень
шили закупки к соответст
вующ ему периоду прош
лого года совхозы им. Ча
паева и «Режевский».

Капитальные вложения в 
развитие сельского хозяй
ства составили 1,1 млн. 
рублей, в том числе на 
приобретение сельскохо
зяйственной техники 0,5 
млн. рублей.

В первом полугодии вве
дено основных фондов на 
3,3 млн. рублей, это на 0,3 
млн. рублей больше, чем 
в первом полугодии прош
лого года. Полугодовой 
план выполнен на 80 про
центов. Освоено капиталь
ных вложений 8,8 млн. руб
лей, в том числе по объек
там производственного
назначения —  6,9 млн. руб
лей. Капитальные вложе
ния в народное хозяйство 
увеличились по . сравне
нию с первым полугодием 
прошлого года на 14 про
центов. Полугодовой план 
освоения капитальных вло
жений выполнен на 7 (  про
цент, по строительно-мон
тажным работам на 61 
процент.

СТРО ИТЕЛЬСТВО
План подрядных работ 

трестом «Режтяжстрой» вы
полнен на 71 процент, в 
том числе собственными 
силами —  на 62 процента. 
Выполнение отдельными 
организациями составило: 
строительное управление 
№ 1 —  72, СУ-2 —  78, 
ПМК-6 —  34 процента.

Плановое задание по 
производительности тру

да строительными органи
зациями выполнено на 105 
процентов.

Среднемесячная заработ
ная плата рабочих и слу
жащих в промышленности 
возросла на 7 процентов и 
составила 200 рублей.

Розничный товарооборот 
государственной и коопе
ративной торговли, вклю
ч ая  ю бщ ефвенное пита

ние, за полугодие составил 
23 млн. рублей и возрос в 
сравнении с первым полу
годием преды дущ его года 
на 9 проц. Полугодовой 
план розничного товаро
оборота выполнен на 104,2 
процента, в том числе то
варооборот розничной тор
говой сети —  на 104,1 и 
оборот общественного пи
тания —  на 105,5 процента.

Кроме того потребитель
ской кооперацией продано 
на 31 ты с. рублей сельско
хозяйственных продуктов 
по ценам, сложившимся на 
местных рынках.

Объем бытовых услуг, 
оказываемых населению, 

увеличился по сравнению 
с первым полугодием 1979 
года на 8,8 процента. По
лугодовой план реализа
ции бытовых услуг выпол
нен на 105,3 процента.

В жилищном строитель
стве освоено капитальных 
вложений 1,6 млн. рублей, 
что составляет 63 процента 
к плану.

Во втором полугодии 
коллективам предприятий, 
строек, совхозов необхо
димо наращивать темпы 
производства, обеспечить 
дальнейший рост произво
дительности труда, устра
нить непроизводительные 
потери времени, средств, 
материалов, чтобы год за
вершающий пятилетку стал 
ступенью к новым рубе
ж ам .

Н. Л ЕБЕД ЕВА , 
заместитель начальника 

городской информацион. 
онно-вычислительной 

станции.
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Свой профессиональный 
праздник ж елезнодорож ни
ки нашего города встреча
ют хорошими результата
ми. Полугодовой план вы
полнен коллективом стан 
ции с большим опережени
ем .

Станция Реж невелика, но 
работать на ней не так про
сто, как может показаться 
с первого взгляда . Сам а 
схема станции не позволяет 
проводить маневровую ра
боту на маленьком «пятач
ке» вне зависимости от 
движения поездов. Трудно 
увязать в единый график и 
багаж ны е, и контейнерные 
операции с круглосуточным 
движением поездов. Решить 
этот вопрос, безусловно, по 
м огает постоянное внедре
ние новых механизмов, об
легчающих труд людей. Но 
без добросовестного каж 
додневного труда людей, 
разум еется, не заработает 
ни один механизм .

К Дню ж елезнодорож 
ника всеми работниками 
станции Реж взяты повы
шенные личные обязатель
ства. Их выполнили соста
вители поездов Э . О . Про
зоров, Н. Н„ Инедеркин,

, , ■ ■ ■ = ! ЗАВТРА — ВСЕСОЮЗНЫЙ ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

МАНЕВРИРУЯ НА „ПЯТАЧКЕ"
Уж е более четырех десятилетий ежегодно в первое 

воскресенье августа вся страна отмечает Всесоюзный 
День железнодорож ника. Советские люди чествуют 
машинистов и проводников, диспетчеров и составите , 
лей поездов, монтеров пути и осмотрщ иков вагонов— 
представителей всех профессий, обслуживающ их до р о 
гу.

Ф . А . Клевакин. Кстати, 
Э . Прозоров недавно вер
нулся из рядов Советской 
Армии, 'Но уже удоіст-оен 
за ани я ударніика ком мунис
тического труда . А Ф . А . 
Клевакин, овладел тремя 
смежными специальностя
ми: кроме своей основной 
—«составителя поездов, он с 
успехом заменяет и, стре- 
лочіниіка, и деж урного по 
станции. Опытный п-утеец 
уже 29 лет трудится на ж е
лезной дороге.

С отличными показателя
ми подошли к празднику и 
деж урные по станции В. А . 
Скоморохова, Г. Ф . Ми
ронова, потомственный же-

наставник молодеж и. Уж е 
двадцать два года она 
встречает и провожает сос
тавы на станции Реж.

Работу свою на ж елез
ной дороге начала учени
ком стрелочника, потом 
закончила курсы по обуче
нию на деж урного по стан
ции.

Дежурный по станции — 
это руководитель и распре
делитель всех работ на 
железной дороге , ему до 
веряются не только грузы 
миллионной стоимости, но 
и бесценный гр уз— люди.

С каждым годом все бо- 
лее высокие требования 
предъявляю тся к скорости 
обслуживания составов, и

лезнодорожник, опытный это, безусловно, требует

более слаженной работы от 
приемосдатчиц грузов.
Лумше д р уги х  работают 
здесь В. Г. Д ягилева, В. К. 
Овчинникова. Выполнили 
взятые обязательства стре
лочницы К. М . Сарафано- 
ва, Л . Г. Ипанчинцева.

Ни одного замечания со 
стороны пассажиров не бы
ло в адрес кассиров билет
ных касс В. М. Авдкжовой, 
А . В. Колмаковой.

Коллектив станции обя
зался в этом году повы
сить статнагрузку на 100 
килограммов на каждый 
вагон. О бязательство зна
чительно перевыполнено в 
этом полугодии.

С хорошими показателя
ми подошл-и к празднику 
и ж елезнодорожники, об
служивающие подъездные 
п.ути никелевого завода. 
Поучиться бы у них М іН О Г И М  

другим коллективам: ни
кельщики значительно сок
ратили время простоя ва

гонов во время погрузки и 
выгрузки.

Во многом выдерживать 
ударный темп коллективу 
нашей станции помогает 
социалистическое сорев
нование с нашими соседя
ми —  станцией «М онет
ная». Мы бываем друг у 
друга , перенимаем пере
довой опыт. Так мы пере
няли у' них рациональный 
метод проверки полноты 
выгрузки вагонов без ос
тановки состава.

Но есть в нашем сорев
новании и трудности,
грузооборот наших коллег, 
ции намного превышает 
грузоборот наших коллег. 
Поэтому по отдельным 
показателям наши дости
жения несравнимы.

В канун X X V I съезда 
КПСС работники нашей 
станции встали на ударную 
вахту. Режевокие железно- 
дорожник'и приняли повы
шенные обязательства, го
тов я-сь достойно встретить 
эту знаменательную  дату.

. О . П РО ЗО РО В, 
исполняющий обязан
ности начальника стан

ции Реж.

ф  СТУДЕНЧЕСКАЯ ЦЕЛИНА

Р Е А Л Ь Н О С Т Ь  Н А Д Е Ж Д
На станции Стриганово 

в небольших зеленых ва
гончиках расположился
студенческий строительный 
отряд «Ж урналист» УрГУ- 
«О тряд начинается с име
ни, ___ говорит наш комис
сар Сергей Авдеев. —  
Взглянул на целину—-и 
сразу ясно кто есть кто». 
И хотя отряду не более 
полгода, у него есть свое 
лицо Пускай это его пер
вая целина, пускай тради
ции только рож даю тся, 
пускай нет своей истории, 
как у С С О  «Товарищ» или 
девичьего «ЭО С», но у 
каж дого бойца есть на
деж да —  отряд будет дея
тельно жить.

Принято считать, что сту
денты (тем  более журфа- 
ка) —  народ веселый, 
предприимчивый, и это по- 
истине так. Есть у отряда 
свой характер —  напори
стый и непокладистый чу
ток, дружный и роман
тичный; есть свои увлече
ния Есть бойцы, чей ав

торитет общепризнан. Все
го пятеро, кто был на це
лине. Недаром из них 
Юрий Мазий —  командир, 
а Сергей Авдеев —- ко
миссар отряда (за их пле
чами целина — 1978-79 гг.), 
Саша Петин —  бригадир, 
а Валера Кагармаков — 
общественный инспектор 
по технике безопасности.

Полмесяца отряд на це
лине, а уж е известен. Уча
ствовал в мероприятиях 
праздника города, в кон
курсе политической песни, 
в спортивных соревнова
ниях, побывал в пионер
ских лагерях «Звонкие го
лоса» и «Солнечный», вы
ступил с концертом на 
агитплощ адке, и это , ко
нечно ж е, не все- Крепнут 
связи с организациями и 
предприятиями, готовятся 
интересные «агитки» и увле
кательные лекции. Студен- 
там-журналистам фантазии 
и энтузиазма не занимать. 
Сценарий концертов пи
ш ется и обговаривается в

ДОЖДЬ С... ПОТОЛКА
Для получения удовлет

ворения от своего труда 
человеку необходим не то
лько заработок. Каж дом у 
хочется трудиться в совре
менном светлом пом ещ е
нии, на хорошо о б о р удо 
ванном рабочем м есте . На 
деле, к сожалению, инопда 
вое обстоит не совсем так. 
Или, точнее, совсем не так,

'П р изем истое старое
здание. Мрачные зем ля
ные полы. Теснота. В про
х о д а х  вокруг станков П Р О ; 
м оздятся заготовки и гото
вые детали . Если бы не 
н е с к о л ь к о  соврем енных 
полуавтоматических стан
ков, можно было бы поду
мать, что мы попали в про 
шлое. Но нет, это участок 
товаров народного потреб
ления ц е х а  № 6 механи
ческого завода сегодня.

Рабочие ж алую тся на 
тесноту, сы рость, на от
сутствие питьевой точки, 
на дож дь с потолка, на то, 
что раздевалка и руко- 
мойка находятся в другом  
корпусе, добраться до ко
торого в весеннюю распу
тицу довольно трудно..

О сновная причина этого 
—  несоответствие имею
щ и м  я лрои зво, дета е н ных
площ адей сильно возрос

шим за последние годы 
цифрам плановых заданий. 
И усугубляется эта причи
на отсутствием должного 
внимания в условиям тр у
да работаю щ их.

—  С пуском нов ого кор
пуса, —  рассказывает на
чальник цеха Ю . А . Белов, 
—  мы планируем перевес
ти отсюда сборку консерв
ного нож а и сборку замка 
в другое место и. таким 
образо.м, разгрузить это 
помещ ение. Что ж е каса
ется оборудования мест 
для питья, мытья рук, то 
это станет возможным по
сле подвода канализации, 
о необходимости которой 
мы уже не раз говорили.

Итак, перспективы на 
улучшение положения есть. 
Но только продолжить до 
рож ку к этому корпусу 
(даж е стыдно говорить о 
бездорож ье на территории 
цеха) можно, и не дож и
даясь сдачи нового корпу
са. И отремонтировать 
протекаю щ ую  крыш у то
ж е можно. М ногое м ож 
но, если очень захотеть ру 
ксвсідящ им работникам 
предприятия.

С . КЛ ЁЙ Д М А Н ,
мастер.

считанные минуты- Э кс
промт —  вечный попутчик 
и помощник. И каждый 
даровит по-своему, об 
этом, например, можно 
судить по исполненным ро 
лям : Дима Стровский — 
певец —  «лауреат бесчис
ленных конкурсов», ис
полняющий куплеты М еф и
стофеля из оперы Гуно 
«Ф ауст», чтец, ведущий пе
редачи: «Очевидное - не
вероятное», «По выста
вочным залам и картинным 
галереям», и участник хо
ра мальчиков; Андрей Нич- 
ков один из «братьев
Турниковских» и он же ___
шпальный костыль и деталь 
«Бахчисарайского фонтана», 
«Председатель» колхоза и 
один из ковбоев кинобое
вика «Черный Джон на зо
лотых приисках»... И так 
рассказывать можно о 
многих.
Каждая «агитка» сплачива

ет, и сущ ествование нача
ла коллектива —  не дог
ма- Творческий подъем. 
Очевидно, когда работа 
идет хорошо, то подъем в 
тр уде рож дает настрой. И 
не удивительно, что после 
целого дня работы ре
бята, не выказывая и тени 
усталости, выступают весе
ло и легко. .

25 бойцов, студентов- 
журналистов, 25 горячих 
сердец И м  многое пред
стоит сделать. «Впереди 
море работы», —  шутит 
командир. И хочется ве
рить, ребята не подкача
ют!

Г- КИ СЕЛЕВ, 
боец стройотряда

ШякшЯЯ

ф  ФОТОРЕПОРТАЖ

ГАРАНТИРУЕМ
НАДЕЖ НОСТЬ

Горячая пора в ремонт
ных м астерских. Жатва 
обещ ает быть трудной. 
П оэтому особенно важно 
сейчас тщ ательно подгото
вить технику, проверить ее 
качество. Если жатки и 
комбайны давно уже стоят 
на линейке готовности, то 
плуги и культиваторы, кото
рые использовались в по
севную , требую т сегодня 
заботы .

Качественно и быстро го
товят технику в Глинской 
ремонтной мастерской.

Владимир Ардольонович 
Меновищиков (на снимке), 
слесарь по ремонту сель
хозмашин, успеш но справ
ляется < дневным задани
ем. Скоро ремонт в Глин
ском значительно изм е
нится. На глазах растет но
вый корпус по ремонту 
комбайнов. Ещ е в день 
Всесоюзного Ленинского 
коммунистического суб
ботника ремонтники скла
дировали здесь кирпичи... 
(снимок внизу).

Ф о то  А . Ш АН ГИ Н А .

ВНИМ АНИЕ: ОПЫТ

В А Х Т А  У С Л У Г
Оставаться красивы 

ми и элегентными в те
чение полуімесячіной 
вахты на таежном про
мысле нефтяникам Стре 
жевого помогают ра
ботники городского
комбината бытового об
служивания. ГІо приме
ру произ-В'ОДСтвенн'иков 
они создали свои вах
товые бригады и по 
четкому графику начали 
деж урства на пром ыс
лах.

Вах расположен в та
ежных дебрях Васюган- 
оких болот. На работу 
сюда летают вертолета
ми из Стреж е вого, жи
вут по две .недели, а 
иногда и по м есяц у. Но 
вахтовики знают, что 
после напряженного 
трудового дня их ж дет 
интересный д о суг ів клу
бе и, может быть, более 
внимательный, чем в 
городе, сервис.

Приемный пункт быт- 
комбинат а помещ ается 
в аккуратном дом ике.
На стендах —  образцы 
рабочей одеж ды , есть 
ткани для выходных 
костюмов. Здесь можно 
выбрать модель, девуиУ- 
ки^закройщицы снимут 
мерку и переправят за
каз в Стрежевой, в м ас
терскую . Есть здесь и 
небольшая парикмахер
ская, ф отограф ия, ско
ро откроется прокат.

—  Заказ, сделанный 
на вахте, будет выпол- I 
йен в течение несік-о-ль- | 
ких дней, — говор-ит 
директор быткомбината.
— По решению испол
кома горсовета нефтя- 
н и-ков-<в а хт овиков мы 
обслуживаем вне оче
реди. Зимой обуваем 
их в меховые' ун-ты, теп
лые курт.к-и, летом —  в 
легкую  одеж ду.

С -внедрением вахт 
настроения предприя
тие вдвое увеличило 
объем услуг.

А . РУССКИ Й , 
кор р . ТА С С . 

Томская область.

Н О Ж . . .
ИЗ РЕ ЗИНЫ

Резиновыми ножами 
оснащают корм оуборо
чные машины «КИР-1,5» 
в колхозе «Новый тр уд»  
Локнянского района 
Псковской области . М е
ханизаторы убедились: 
новшество незаменимо 
на каменистых полях,

В качестве исходного 
материала колхозные 
умельцы использую т 
списанные покрышки от 
тяж елы х автомобилей.
Из боковой части вы ру
бается пластина той ж е 
формы , что и стандарт- ,  
ный нож. Ее крепят бол
тами, сделав предвари
тельно отверстия, к 
кронштейну косилки. 
Причем располагаю т 

'так , чтобы масса ср еза
лась утолщ енной частью , 
конец которой заострен- 
Резиновый нож прекра
сно справляется со сво
ими функциям и: он об
ладает достаточной ж е
сткостью , чтобы срезать' 
траву не хуж е сталь
ного собрата, и до ста
точно гибок, чтобы вы
держ ать удары  о камни.

М еханизаторы уже два 
года использую т наход
ку рационализаторов и 
не нарадую тся. Помимо 
всего прочего, она у с
коряет косовицу, пос
кольку экономится вре
мя, уходивш ее на ча
стую замену м еталличе
ских ножей.

М- А М А ЕВ , 
корр . ТА С С .
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Москва. Дворец спорта 
Лужниках. Гимнастика. В 

>мандном первенстве

Олимпииским чемпионом 
стал ' советский борец Жак. 
салык Ушкемпиров.

А Г И Т К А “
«Агитка» —  это бытую 

щ ее в стройотрядах назва
ние агитбригады и , той 
программы, которую  она 
готовит. Собирается агит
бригада в штабе и в спо
рах сочиняет сценарий. 
С р азу  скажу, что процесс 
этот абсолютно стихийный. 
Ничего, как правило, не за 
писывается, а обсуж дается 
и утверж дается тут ' же на 
советах. Потом, конечно, 
все расходятся. Но каждый 
в ум е отрабатывает свой 
номер.

Д ля ясности опишу схе
му нашей «агитки». В дли
тельных творческих муче- 
нияѴ у нас родилась- не
большая «телевизионная 
программа», в которой при
сутствую т наиболее попу
лярные телепередачи, та
кие как «Человек и закон», 
«В мире животных» и д р н

Вечером, перед первым 
выездом , собрались в ш та
бе. Каждый принес свое 
детищ е, тщательно «запе
ленав» его в заранее под
готовленное реплики ... Их 
спаяли в целый комплекс.

В первый же выезд про
явилась еще одна особен
ность нашей «агитки». Сво
бодная вариация на сцене, 
которая была одноврем ен
но продолжаю щейся до
работкой программы. По 
реакции зрителей было яс
но, что удалось, а что нет.

Наша «телевизионная
програллма» достаточно
гибка, и, поэтому при каж
дом новом выезде учиты
вается специфика зритель
ской аудитории (это связа
но прежде всего с воз
растом ) и программа из
м еняет соответствую щие 
образы .

О. М АКА РО В , 
член агитбригады 

стройотряда «Ж урналист».

Т Р У Д У
помощник
В эти дни высшего нака

ла Олимпиады в М оскве 
проводят свои соревнова
ния и бойцы студенческих 
строительных отрядов, ра
ботающих в районе.

На прошлой неделе гос
тем студенческого строй
отряда «Оптимист» из УрГУ 
был отряд «Ж урналист». 
Поприветствовав друг дру
га, отряды сразились на 
волейбольной площ адке.
В упорной и интересной 
борьбе «Журналист» взял 
верх со счетом 2 :1 .

В то ж е время начались 
футбольные соревнования 
м еж ду стройотрядами.
Проходят они по олим
пийской системе: проиг
равший выбывает из даль
нейшей борьбы. В первой 
игре' «Журналист» встре
тился с «Механиком» из 
СИНХа. Первый тайм не 
принес успеха командам. 
Во втором журналисты су
мели сломить сопротивле
ние соперника и победить 
со счетом 3 : 0. Затем 
«Ж урналист» встретился с 
отрядом «Вагант» из 
Уральского госуниверсите- 
та, победителем двух пре
дыдущ их первенств. Игра 
проходила остро и инте
ресно, но чемпион ока
зался сильнее — 6 :3 .  Те
перь «Вагант» продолжит 
борьбу за пальму первен
ства.

Эти соревнования еще 
раз доказываю т, что спорт 
и труд , успешно совм ещ а
ются на пользу друг другу .

А . НИЧКОВ, 
боец отряда
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КИНОТЕАТР
еЮ & М ЛЕЙНЫЙэ 

3— 5 августа — «СЫ 
Щ ИК». Начало в 11, 15, 18 
20.30 чае.

3 августа — «А К В А Л А Н 
ГИ НА Д НЕ». Начало 
13 30 час.

4 —5 августа — «КИН О 
СБО РНИ К». Начало в 13.30 
час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
3 августа — «О , С Ч А С Т 

ЛИВЧИК» 2 серии, начало 
в 17, 2b часов.

3 августа — «Д О БРО 
ВОЛЬЦ Ы». Начало в 14 ча
сов.

5 августа j— «СХВА ТК? 
в В П УРГЕ». Начало в 18, 2</

часов.

. —

олимпийское золото заво
евали советские гимнастки.

На снимке: чемпионки
Олимпиады-80 в команд
ном первенстве.

Спорткомплекс Ц С КА .
Борьба классическая. Ве
совая категория до 48 кг.

На снимке: Ж. Ушкемпи- 
ров (слева) во время схват
ки с болгарским ’ борцом 
Павлом Кристовы.м.

Бассейн «Олимпийский».
Прыжки в воду с трехм ет
рового трамплина. О лим
пийской чемпионкой ста-

flS советская спортсменка 
'|4рина Калинина.

На снимке: «золотой»
.Прыжок.

Фотохроника ТА С С .

РЕДАКТОР 
А. П. КУРИЛЕНКО

Горсобесу срочно требуется счетный работник. Об 
ращаться по адресу : Трудовая, 2, вход со двора.

ОРС Режевского леспромхоза производит прием 
учащихся в А сбгстовское торгово-кулинарно® учили
ще на повара и кондитера (срок обучения два года) 
на продавцов (срок обучения один год). Выплачивается 
стипендия 32 рубля в м есяц . Учащ иеся обеспечивают 
ся благоустроенным общежитием.

Режевскому сельхозтехникуму требуется на постоян
ную работу столяр в учебный корпус. О бращ аться к 
администрации техникума. Тел. 2— 16— 74, 2 18— 36-

Режевской лесхоз принимает лесников для работы 
в Режевском лесничестве. Пенсионерам пенсия сох
раняется.

Инспекции Госстраха на постоянную работу тр еб у
ются страховые агенты и инспектор.

Реж евскому молочному заводу срочно требуется 
секретарь-машинистка.

В поп. Первомайский требуются работники охраны, 
электромонтер-маляр, техник связи, подсобные рабо
чие, воспитатель, музыкальный работник. Принятым 
на работу предоставляется жилая площадь.

ІІа городскую автозаправочную станцию срочно тре
буются электрослесарь, машинист, заправщицы.

Обращаться по адресу: ул. Матросова, 89 (с 8 до 17 
часов), телефон 2-2G-35.

Всем охотникам срочно отработать в Голанинском 
заповеднике.

РЕЖЕВСКОМУ УПП ВОС щежитие и цехи, оплетчи-

требуются трактористы, ки- Обращаться в отдел
кадров или но телефону 

шоферы, уборщицы в об- 2-29-55.

Режевское вечерне-смен 
ное профтехучилищ е № 7
піровсідит набор учащихся 
на дневное отделение" по 
сп е ци аль ню стяім:

швея-мотористка по из
готовлению детской верх
ней одеж ды , срсік обуче
ния #1-2 года на базе 10 и 
8 классов; контролеры 
ОТК швейного пір о изводст
ва срок обучения 10 м е 
сяцев на базе 10 классов;

КУДД ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?
слесарь-ремонтник швей
ного оборудования срок 
обучения 10 месяцев (юно
ши и девушки н,а базе 10 
классов).

Условия обучения.
На годичном обучении 

учащимся выплачивается 
стипендия 50— 70 рублей в 
месяц . Учащиеся на базе

8 классов находятся на го- 
с уідарісто ен ком о б е с п е ч е -
нии: трехразовое питание,
обмундирование ( в пери
од практики подучают 50 
процентов заработанной 
суммы). Помимо основ
ной профессии уча
щиеся подучают знания по 
раскрою и пошиву легко

го платья.
Прием в училище без 

вступительных ' экзаменов.
Окончившие училище на

правляются на Режазскую  
швейную фабрику, кото
рая располагает, простор
ными светлыми цехами, 
оснащена современным 
оборудованием. Для рабо
тающих созданы благопри
ятные условия труда, сред
няя заработная плата ра

ботниц ведущих специаль
ностей составляет 160 р у б 
лей ів м есяц .

При училище работает 
вечерняя (сменная) школа 
пде выпускники восьмых 
классов могут получить 
среднее образование.

Начало занятий с 1 сен
тября 1980 года.

Наш адрес: г. Реж, ул.
Свердлова, 2. Телефоны 
2-14-21, 29-6-70.

ССПТУ N° 3 проводит 
набор молодежи на учебу 
из числа демобилизованных 
из Советской Армии и окон
чивших среднюю школу 
в возрасте не моложе 17 
лет с образованием 8-10 
классов на пятимесячные 
курсы (три месяца теория, 
два — прантика) механи
заторов по специальностям: 
МАШИНИСТОВ- ЭКСКАВА

ТОРЩИКОВ, ТРАКТОРИС
ТОВ III КЛАССА.

Начало занятий с 1 ав
густа 1980 года. Зачислен
ные на учебу обеспечива
ются бесплатным питани
ем, общежитием, выплачи
вается стипендия 76-86 
рублей в месяц.

По окончании учебы спе
циалисты-механизаторы на
правляются для работы на

стройки Нечерноземья п 
мелиоративные подразде
ления объединения «Сверд- 
ловскмеліюрация».

ІІо месту работы одино
ким предоставляется обще
житие, семейным — по до
говоренности с админист
рацией —  отдельные квар
тиры или комнаты в тече
ние 1980-81 годов.

Кроме зарплаты по по

вышенным тарифным став
кам выплачивается рай
онный коэффициент, при 
выполнении планового за
дания —  ежемесячная пре
мия- до 40 процентов, над
бавки за выелугу лет.

Характер работы разъ
ездной. За стаж работы 
предоставляется дополни
тельный отпуск.

При поступлении необ

ходим!, і следующие доку
менты:

Заявление на имя дирек
тора училища, паспорт, 
медицинская справка 
7N5 286, документ об обра. 
зовании в подлиннике, фо
тографии 3x4 —  6 штук- 

Адрес училища г. Реж 
Свердловской области, ул- 
Трудовая, 93, телефоны 
2-25-06, 2-22-12-

ГПТУ № 26 ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ У Ч А . 
Щ ИХСЯ НА ОБУЧЕНИЕ ПО С Л ЕД УЮ  
ЩИМ СП ЕЦ И АЛЬН О СТЯМ :

На базе 8 классов
Монтажник строительных конструкций, 

маляр, электрогазосварщ ик, электро
монтажник, автослесарь, слесарь-сан
техник (срок обучения 2 года); автокра
новщик (срок обучения 3 года с полу
чением среднего образования); токарь 
контролер ОТК (срок обучения 1 год) 

На базе 10 классов 
Машинист башенных кранов (срок 

обучения 1 год), контролер ОТК (срок 
обучения 10 м есяцев).,

В период обучения учащиеся нахо

дятся на государственном обеспечении.
Иногородные обеспечиваются общ е

житием. Во время практики, выплачива
ется 50%  заработанной сумм ы.

Начало занятий с 1 сентября. 
Необходимые документы для поступле . 
ния; заявление от поступаю щего и ро
дителей, свидетельство об образовании, 
свидетельство о рождении или паспорт, 
справка с места жительства, ф отокар
точки 3x4— 6 шт.

Наш адрес: 
г. Реж, ул. Калинина, 19/Б, телефон 

2— 32—68.
Приемная комиссия работает еж ед

невно, кроме воскресенья, с 9. до 18 ,ч.

РЕЖ ЕВСКО Й  ТОРГ проводит прием учащихся в С е
ровское торговое училище на отделение продавцов 
промышленных и продовольственны х товаров (срок 
обучения 1— 2 года).

Принимаются юноши и девушки с образованием 
8— 10 классов. Прием производится без вступительных 
экзаменов. Выплачивается стипендия 32 рубля. Уча
щимся предоставляется благоустроенное общежитие.

Документы принимаются в отделе кадров торга с 
8 до 17 часов.

Торг производит прием учащихся в школу-магазин 
по специальности продавцов промышленных и продо
вольственных товаров. Принимаются юноши и д е 
вушки с образованием 8— 10 классов. Обращ аться в 
отдел кадров торга с 8— 17 часов.
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