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13 звене, которое возглав
ляет Юрий Галактионович 
Амосов, работают пять м е
ханизаторов на пресс-под
борщиках. Вчера звено за 
готовило 62 (!) тонны сена.

Вместе с Юрием Галак
тионовичем здесь работает 
его сын Александр, жена 
Агния Степановна, зять Ва
силий Васильевич Сали
цин. Этот семейный :>ки- 
маж каждый год в полном

ВЕТЕРАН— 
ПРИМЕР Д ЛЯ 
МОЛОДЫХ

В бригаде Д. С. Чушова 
из Арамашковского отделе 
пил совхоза «Глинский» 
пять человек, и каждый 
владеет какой-либо смеж
ной специальностью. К* при 
меру, Леонид Иванович 
Добрынин хороший свар 
щи к, автогенщик, слесарь. 
Сейчас коллектив занима
ется ремонтом сушильных 
агрегатов: КЗС-10, барабан
ной сушилки. Одповремен-. 
но монтируется новая ком
плексная зерносушилка. 
Бригадиру пошел семьде
сят третий год, но он кре
пок и бодр. Дмитрий Ефи
мович давно па пенсии. П.о 
не может сидеть без дела 
в такое горячее время, ведь 
в нагрудном кармане у пе
го красная книжица би
лет члена партии. Обязы
вает быть примером для 
молодых и звание ударни
ка коммунистического тру
да.

Бригада Д. Е. Чутнева 
старается закончить ре
монт сушильного агрегата 
как можно скорее.

ИГ. АНДРЕЕВ.

ГОРДОЕ ЗВАНИЕ
Добиться звания лучшего по профессии— пе п 

легко. Поэтому так ценится это высокое рабочее зва
ние. Успению закончился второй квартал для работпи 
ков НАГО, многие добросовестным трудом завоевали 
право называться лучшими по профессии. Среди них 
водители грузовых автомашин из автоколонны Л» 1 
Л. М. Дружинин, П. А. Ивапов, И. С. Першина, из ав
токолонны № 3 водители тяжеловесных БелАЗов 
ГГ. А. Соколов, 10. Г. Гладких. П. П. Шапьгип. водите-, 
ли автобусов П. II. Довгаль, В. В. Исаков, Н. С. Чеп- 
чугов.

Неоднократно выходил победителем в социалисти
ческом соревновании слесарь Г. М. Карташов. Мото
рист прекрасно «чувствует» дизели, быстро исправля
ет любую неполадку в моторе. Вот и сейчас Рудольфу 
Максимйльяновичу присвоено звание лучшего про про
фессии. Среди ремонтных рабочих этого ж е звания до
бились слесарь \. Андреева. газоэлектроеварщик 
В. Зитгбахтин.

А. ТАРАКАНОВА, 
член цехкома ПАТО.

С Е Н О К О С - Р Е З У Л Ь Т А Т О М  К Р А С Е Н
ТЯЖЕЛОВЕСНЫ! с т о г

гостано работает па заго
товке сена и добивается 
высоких результатов.

Помогают совхозу в эти 
страдные дни посланцы 
строительного цеха совхо
за. Возглавляемые В. Ф. 
Костылевым, строители от
лично справляются с уклад 
кой тюков сена.

М. ОЛУХОВ, 
начальник кормоцеха 
совхоза им Чапаева.

-ФОТОРЕПОРТАЖ
Стогообразователь СПГ-60 применяется в совхозе 

им. Ворошилова впервые. Он пока единственный в 
районе. Управлять сложным агрегатом доверили Вш;-

...И В Ц Е Х А Х ,
II Н А  Л У Г А Х

Не отвечают в эти дни телефоны в отделах управле
ния никелевого завода. Телефонистка сообщает, что 
все специалисты уехали в подшефный' совхоз.

Большую помощь сельскому хозяйству оказывают 
заводчапе. Весной они посылали рабочих па посевную, 
позже пропололи 37 гектаров корнеплодов л сейчас 
ведут заготовку кормов в совхозе «Режевский». Пока 
заготовлено тридцать тонн сема, а всего металлурги 
обязались поставить пе менее ста тонн сепа для об
щественного животноводства.

А в цехах завода накануне профессионального 
праздника— Дня металлурга— в высоком накале идет 
социалистическое соревнование за наивысшую произ
водительность труда. Дать Родине больше сверхпла
нового, металла— стремление всех тружеников завода.

М. КОРОТАЕВ,
_ плавильщик, рабкор.

Есть возможность для успеха
Минула половика перво

го года одиннадцатой пя
тилетки. Наступили жар- 

ие дли июля. В самом 
разгаре пастбищный пери
од—вершина молочных на
доев.

По так ли уж  подросла 
эта вершина, за минувший 
животноводческий год? По
казатели, как видно из 
сводки объединения совхо
зов, мягко выражаясь, весь, 
ма скромные. Не случайно 
этот вопрос обсуждался на 
днях в городском комитете 
партии. Правда, это вызва
ло некоторое недоуме
ние у руководителей жи
вотноводства совхоза пм. 
Ворошилова. Как так? Ведь 
всего месяц прошел, как 
коров в ноле выгнали!

Уместно задать встреч
ный вопрос: а когда, из
вольте вас спросить, о ходе 
летнего пастбищного пери

ода следует говорить 
ябре?

А говорить есть о чем и 
но большому счету. Ведь в 
сводке точно определено- 
«суточный надой па Егоро
ву». Вот и достигли голен- 
духппекпе животноводы  
«своей вершины», снизив 
надой (в летний-то пери
од!) па один килограмм 
триста граммов. В пороч
ное соперничество вступи
ли с ними доярки и пасту
хи КлевакпНской молочно
товарной фермы, перегнав 
но снижению надоев чуть 
ли не на полкило.

Ниже своих возможнос
тей добиваются прибавки в 
молоке труженики ферм 
совхоза им. Ворошилова. 
Колее-мепее подтянулись к 
«середнякам» животноводы  
Октябрьского отделения, и 
упорно тянут вниз показа
тели совхоза работники 
второго отделения.

чем же дело? в оправ
данно нерадивого отноше
ния к порученному делу, а 
точнее к исполнению сво
их прямых обязанностей 
от некоторых специалистов 
животноводства можно ус
лышать следующее пож е
лание: «Вот ежели бы кон
центратами кормить...» Это 
ясно и пе специалисту, что 
пирожок с начинкой вкус
нее. Но если в благодатную 
летнюю витаминную пору 
будем кормить скот хл е
бом, то па что ж е будем на 
деяться п рассчитывать в 
студеную зимшою пору? 
Только заботливый уход за 
стадом, режимцая пастьба, 
своевременное поение, до
ение, а короче выражаясь, 
добросовестный хозяйский 
уход за животными может 
принести желаемые резуль 
таты. Достичь их есть всо- 
возможиости.

СВОДКА о ходе социалистического 
соревнования среди животноводческих 
ферм района.

Первая графа —. суточный падой на 
корову за 14 июля 1081 года; вторая—
надой за 14 июля 1980 
граммах).

года (в КИЛО-

Арамашковская Д; 1 5,3 7,8
Арамашковская № 2 7.0 9,3
Сохаревская 7.0 9.3
Ощепково кая 7.6 7.1
Глинская 6,1 7,6
Голеидухипская 8.0 6.7
По совхозу «Глинский» 6,9 7,6

Ленсвская 9,3 0,7
Каменская 8,8 9,9
Клевакииская 9.1 7,4
По совхозу им. Панаева 9,1 9.3
Липовская 6,4 7,8
Соколовская 6,7 7,0
Фирсовская 9,5 8,3
Останинская 8,3 8,7
По совхозу «Режевский» 7,3 7,8
1-ое отделение 5,6 7,6
1Г-е отделение 6,2 6,6
Октябрьская 5,8

5.97
8,4

По совхозу им. Ворошилова 7,2
ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ 6,8 7,7
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В  И С П О Л К О М Е  

Г О РС О В Е Т А

ДОРОГАМ
безопасность

За годы десятой пяти
летки в нашем городе и 
районе проводится целый 
комплекс мероприятий, на
правленных на обеспече
ние безопасности дорожно
го движения. Сооружено 
более 98 километров дорог 
•с твердым покрытием, от
ремонтировано 73,6 кило
метра дорог и тротуаров, 
поставлено 429 светильни
ков, установлено в 1,7 раза 
больше дорожных знаков, 
чем за годы прошлой пяти
летки, увеличено количест
во светофоров, повышается 
уровень надзора за дорож
ным движением, усилива
ется агитационно-профи
лактическая работа, осо
бенно среди детей. Во всех 
общеобразовательных шко
лах ведется обучение пра
вилам дорожного движе
ния, в школе № 10 обору
дована автоплощадка.

Однако работа по повы
шению безопасности дви
жения ещ е не отвечает со
временным требованиям и 
значительно отстает от рос 
та количества транспорт
ных средств.

В 198Q году допустили 
рост дорожно-транспорт
ных происшествий совхо
зы им. Чапаева и им. Во
рошилова. никелевый за 
вод, киносеть. ГПТУ № 26, 
леспромхоз объединения 
«Свердлхимлес», управле
ние горкомхоза.

Исполком горсовета на 
своем заседании обсудил 
создавшееся положение.

При строительстве и ре
монте тротуаров и улиц 
управлению коммунально
го хозяйства и дорожному 
управлению поручено при
нять меры по улучшению  
видимости на перекрест
ках и предусмотреть 
устройство площадок Для 
стоянок. Отделу внутрен
них дел надлежит корен
ным образом улучшить ра
боту службы госавтоип- 
спекции по предупрежде
нию дорожно-транспорт
ных происшествий.

Контроль за выполнени
ем решения исполкома во
зложен на начальника от
дела внутренних дел.

Лом мартенам
В исполкоме городского 

Совета народных депута
тов под председательством 
заместителя председателя 
исполкома П. К. Котельни
кова состоялось совещание 
руководителей промышлен
ных предприятий, строек, 
организаций. Оно было по
священо выполнению пла
на по сдаче металлолома.

Много металлолома для 
черной металлургии по
ставляет никелевый завод. 
Вторичное сырье для мар
тенов поставляют механи
ческий завод, леспромхо
зы, совхозы и другие пред
приятия. Однако не всегда 
план выполняется регуляр
но и своевременно.

Как отмечалось на сове
щании, в ряде случаев не 
дорожат металлоломом. 
Достаточно заглянуть на 
городскую свалку, чтобы 
убедиться в этом. Здесь 
немало лома черных и цвет 
ных металлов выбрасывает 
ся в большом количестве.

Сбор металлического 
лома недостаточно опера
тивно организуется школь
никами, домоуправлениями 
по месту жительства.

Лом— ценное сырье для 
металлургии, и его надо бе 
речь, сдавать по назначе
нию, ____

Когда партийное собра
ние учебно - производст
венного предприятия ВОС 
обсуждало итоги XXVI 
съезда партии и задачи 
дальнейшего улучшения 
идеологической, полити_ 
ко - воспитательной рабо
ты в коллективе, коммунис 
ты пришли к единодушно
му мнению: нужно активи 
зировать деятельность в 
этом направлении.

Постановка вопроса, как 
известно, не новая. Требо
вания к работникам идео
логического фронта: четко 
и конкретно сформулиро
ваны в постановлении 
Центрального Комитета 
КПСС от 26 апреля 
1979 года. А это, как ска
зал в Отчетном докладе 
Л. И. Брежнев, «документ 
долговременного дейст
вия»;.

Несколько позже мы 
вновь вернулись к этому 
вопросу. Дело в том, что 
идеологическая, полити- 
ко _ воспитательная рабо
та в нашем коллективе 
имеет свои особенности, 
которые нельзя пе учиты
вать. Но мы имеем доста
точно грамотные, подго-

ф  ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ОТ РЕШЕНИЯ— К ИСПОЛНЕНИЮ

...И НЕ УСПОКОИЛИСЬ
товленные кадры идеоло
гических работников, уси
лия которых нужно было 
объединить, придать ' им 
определенную направлен
ность. А такое направле-, 
ние разработано в произ
водственной программе кол 
лектива на 1981 год и на 
одиннадцатую пятилетку в 
целом.

Это тоже немаловаж
ный стимул в воспитатель
ной работц. Известно, что 
успех дела способствует и 
хорошему настроению, К 
этому надо добавить, что у 
нас неплохо работает -ху
дожественная самодея
тельность, выпускаются 
стенная и радиогазеты, чи
таются лекции, проводят
ся беседы и политические 
информации.

Вопросы идеологической 
работы оговорены у нас и 
в коллективном договоре. 
Они составляют часть со
циально - политического 
развития коллектива, пред

приятия. Так, за первое 
полугодие прочитано 23 
лекции и доклада, восемь 
концертов подготовили са
модеятельные артисты, 
проведено 27 различных 
культурно - массовых ме
роприятий.

Много этого или мало?
Если судить по тому, что 
количество прогулов и 
другие потери рабочего 
времени сократились по 
сравнению с прошлым го
дом на 39 процентов, а мы  
считаем, что сказалась 
здесь в немалой степени и 
воспитательная работа, то 
можно с уверенностью ска 
зать, что кое-чего по вы
полнению постановления 
партийного собрания мы 
достигли. Немалая в этом 
заслуга наших лучших ак
тивистов редактора радио- 
газеты Р. А. Черновой,
председателя группы на
родного контроля И. А. 
Горбушиной, члена парт
бюро М. Д. Королева, кан

дидата в члены партии, 
члена цехового комите- 
т а, депут а т а  г о р о д .  
ского Совета JI. А. Анта- 
шиной и многих других.

Но вправе ли мы ска
зать сегодня, что достигли 
достаточно высокого уров
ня идеологической, поли- 
тико - воспитательной ра
боты? Об этом можно бы
ло бы вести определен
ный разговор, если бы у 
нас не было прогулов, на
рушений общественной ди 
сциплины и других нега
тивных явлений к коллек
тиве. Однако, хотя сокра
тились недостатки, но ра
ботать в этом направлении 
нам предстоит много. Еще 
недостаточно твердо прояв
ляет себя в борьбе за хо
рошую трудовую и произ
водственную дисциплину 
профсоюзная организация. 
Кстати, этот вопрос мы 
будем рассматривать на 
очередном партийном соб
рании. Нерегулярно, и я бы

сказал очень редко, выхо
дит у нас радиогазета. Три 
радиопередачи в месяц 
весьма недостаточно. При 
нашей специфике работы 
следует вещать если не 
ежедневно, то хотя бы три 
раза в неделю. В этом деле 
следует больше проявить 
инициативы и настойчи
вости заместителю директо 
ра В. А. Шагалову и редак 
тору радиовещания Р. А. 
Черновой. Для этого следу
ет закончить радиофика
цию цехов предприятия, 
приобрести необходимую  
аппаратуру.

Указанные здесь пробле
мы и недостатки для нас 
вполне разрешимы. И они 
решаются, правда, не в та
ком желаемом темпе. Поэ
тому о них— постоянная 
партийная забота. И те по
ложения, которые указаны  
в постановлении ЦК КПСС 
«О дальнейшем улучшении 
идеологической, политико- 
воспитательной работы», в 
решении нашего партийно
го собрания должны и бу
дут выполнены.

И. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
секретарь партбюро 

учебно-производственного 
предприятия ВОС.

М о сква .' В наш ей стране ш и
роко известны работы скульп  
тора, народного худож ника  
СССР, лауреата Л енинской  
премии Л ьва  Еф имовича Кер
беля. Одной из вед ущ и х  тем в 
его творчестве являет ся воссоз
дание образа В. И. Л енина. 
Закончен  им проект памятника
В. И. Л ен и н у  д л я  столицы Ку 
бы  — Гаваны .

Во врем я своего недавнего  
визита на К убу скульпт ору у д а 
лось вылепить с натуры порт
рет Ф иделя Кастро.

На снимке:  скульптор  «77. Е
К ербель с одной из п оследних  
своих работ — скульпт урны м  
портретом Ф иделя Кастро (сле
ва).

Фото Н. А ким ова  и А. Се- 
м ехина. (Фотохроника ТАСС).

ЗАПО ЗД АЛЫ Й  УКО С
Нечасто можно застать в 

кабинете секретаря парт
кома совхоза им. Вороши
лова А. В,' Ежова. Дел в 
хозяйстве много, «хоть 
разорвись». Зоотехники 
«подбивают бабки» по на
доям молока. Не густо: в 
летнее-то время не мно
гим больше шести кило
граммов по кругу. Беспо
коит и очень торопит за
готовка кормов — ответ
ственнейшая задача лета. 
А тут уж е область требу
ет отчет о готовности к 
уборочной...

Ведем разговор о кор- 
мак..

— Плохо идет дело. — 
не скрывая раздражения, 
говорит Анатолий Василье
вич. Мы. как это чаще 
всего бывает, ожидали оп
равданий. убедительных 
причин, но парторг твердо 
заключил. — Виной наша 
непростительная нерас
торопность. Подумаешь 900 
тонн сена. Думали с куль
турных лугов наберем Да 
зря понадеялись. Впрочем, 
сами увидите...

АИСТ в этот день стоял 
— запланированная про
филактика оборудования. 
Без этого тоже нельзя: 
требуют правила безопас
ности работ. В целом 
здесь неплохо идет заго
товка витаминной муки, 
брикетов.

— Работаем круглосу
точно!. За вчерашние сут
ки, например, пополнили 
запас на 25 тонн(!) А все
го из 800 тонн по заданию  
имеем витаминного корма 
355 тонн, — рассказывает 
начальник агрегата Г. Н. 
Левашов.

ЗЕЛЕНАЯ Ж АТВА
Производство кормов пе

реходит на промышленную 
основу. Помимо мощных 
АИСТов, чего только нет в 
хозяйствах. У «вороши- 
ловцев» появились нынче 
также новые рулонные 
пресс-подборщики сена, 
высокопроизво д и т е л ь- 
дый стогообразователь. Ра 
боту этой машины мы на 
блюдали на культурных на 
стбищах, где может под
няться отава.

Впрочем, об этом резер
ве ночему-то сельские 
труженики с каждым го
дом все прочнее забывают, 
как и старинные, но очень 
надежные приемы сено
косной страды. Трудно 
сейчас кого-либо прима
нить разнотравьем заболо
ченных мест, кочковатыми 
покосами. Гладь подай! 
Ват и приходит в те 
угодья запоздалый укос. А 
без него, как ни крути, не 
обойтись и сейчас. Ведь 
сена не заготовлено пока 
и половины задания,.

Никто толком не может 
объяснить, а вернее, приз
нать причины столь мед
ленного хода заготовки 
кормов. Удивляться этому 
не стоит. Не каждый спо
собен признать свои ошиб
ки и упущения. И мы да
леки от мысли, что руко
водство совхоза им. Воро
шилова относилось не са
мокритично к сегодняш
ним результатам. Есть 
ведь и хорошие примеры. 
Звено на заготовке много
летних при задании 200 
тонн застоговало 360 тонн

А вот как идет заклад

ка сенажа:
— Уже пятый день топ

чемся на этой яме, — воз
мущается бульдозерист
; I опстантип Александро
вич Кириллов. Привезут 
две - три тележки зеленой 
массы, и опять стоим. Ком 
байны в поле тоже про
стаивают.

Оказывается, что не хва
тает транспорта для под
возки зеленой массы на се
наж. Возить надо издале
ка, от Колташей на другой 
конец Черемисски. Нако
нец подошли два К —700 с 
двойными тележками, гру
женными ,на две третях 
кузова.

— Воздух возим, —горь
ко шутят трактористы.

Кто-то метко назвал эти 
тяжелые машины «дармое
дами»; когда они исполь
зуются не по назначению, 
а зря жгут горючее.

Не слишком ли много 
встречается этого дармоед
ства в совхозной организа
ции труда? Посмотрите на 
любом совхозном дворе в 
ремонтных мастерских, 
сколько здесь зря простаи
вает техники, в том числе 
и сеноуборочной.

Не стала еще правилом 
для счетных работников 
совхозов формула: «Эконо
мика должна быть эко
номной». Так же не счи
тают они, вернее, мало
придают значения стои
мости центнера кормов, а 
ведь это в первую очередь 
должно соответствовать их 
качеству. А с запоздалого 
укоса, как известно, труд
но ждать наилучшей отда
чи.

И. НЕМАНОВ.

ф  Ж ИВОТНОВОДСТВО -  УДАРНЫ Й ФРОНТ

ЧТО ЗА „СЕРЕДИНОЙ11?
11адои на Гтаменской фор 

ме— средние. Не выше 
других в совхозе им. Чапа
ева и не ниже других ферм 
района. Сейчас они колеб
лются от 8 до 9 килограм
мов. Но почему среднесу
точные надои от коровы 
здесь не могут достигнуть 
десятикилограммового ру
бежа? Ведь и доводы для 
этого весомы, убедитель
ны: лето, пастбище благо
датно, погода тоже. Какие 
же подводные течения об
разуют водовороты про
блем, из которых никак 
не выбраться животново
дам Каменской фермы?

Два стада пасутся неда
леко друг от друга: одно — 
совхозное, другое— личное, 
принадлежащее рабочим 
совхоза. Так вот, это «дру
гое»— чистое, ухоженное, 
гладкое, кормленое— эпи
тетов не счесть. Как ие 
счесть противоположных 
по смыслу слов, которыми 
можно «наградить» совхоз
ное стадо: коровы грязны, 
и смотрят куда печальнее 
своих «домашних собрать
ев».

— Это понятно,— гово
рит молоденький пастушок 
совхозного стада. — На 
пастбище костер уж е не 
имеет тех ценных качеств, 
которые были в этих тра
вах две недели назад. До- 
машней'-то скотине забот
ливые хозяева травы све
жен в хлеву наготовят, а 
совхозным кто подбросит?

Да, видимо, некому под
бросить каменским коро
вам свежего корма. Поэто
му здесь зачастую в это 
время года в рационе гос
подствуют комбикорма, 
кстати, грубо перемолотые.

— Грязное у  нас стадо,
— говорит одна из доярок.
— Хотя ферма считается у 
нас механизированной, эта 
механизация зачастую про
стаивает. Нет воды. Чтобы 
напоить группу и вымя 
вымыть перед дойкой, вон 
откуда воду таскаем. А 
ведь корове с пастбища по
зарез нужна водица— ина
че и молока будет мало.

Перебои с водой— дело 
в Каменке частое. Зоотех
ником здесь девушка. 
Вроде, все делает, но од
ной не под силу. Редко бы
вают здесь специалисты 
совхоза, в частности, глав
ный зоотехник А. И. Шир- 
шев. В прошлую неделю  
надои вообще упали— свет

отказал. Что без электри
чества? Не подоишь. Вот и 
выкручивались доярки, ис
пользуя вместо генератора 

. тракторы.
Сводка по району за про 

шедшую неделю показала 
странные на первый взгляд 
цифры: совершенно таинст 
венным способом резко, на 
пятьдесят с лишним коров 
уменьшилось стадо в Л е- 
невском и ровно на столь
ко ж е увеличилось на Ка
менской ферме. Любопыт
ный вопрос: что ж е ’это за 
кочующее такое стадо и 
зачем оно ходит туда-сю
да? Что и «сюда»— мы 
убедились в воскресенье, 
побывав на Каменской фер 
ме. Этих несчастных 50 с 
лишним коров погнали н а
зад, в Леневское.

— Мы отказались доить 
это малопродуктивное ста
до,— говорят доярки,— что 
ж е получается? Леневская 
ферма сейчас известна сво 
ими высокими надоями. 
Но были у них вот такие 
малопродуктивные коровы, 
дающие по два— три кило 
грамма молока. Тянут они 
ферму. Вот и решило руно 
водство совхоза «передать» 
их Каменской ферме, нам.

Четыре дня простояли 
«непродуктивные» коровы 
недоенными. Потом снова 
их погнали в Леневское. 
После четырех недоенных 
дней, считай, корова, Как 
производитель молока, про 
пала. И передовой ферме 
не помогли, и «середняч
ка» вперед не продвинули.

«Лучше бы,— в сердцах 
говорят каменские живот
новоды,— нам отремонти
ровали транспортер, уби
рающий навоз, решили бы 
раз и навсегда с электри
чеством, а мы уж  со своей 
стороны все силы прило
жим. Инженерной службе 
совхоза, которой руководит
А. К. Мелкозоров, на нас 
надо обратить внимание. 
Ведь наша ферма бы
ла когда-то на хорошем
счету. Да и сейчас мы не 
последние в районе».

Не последние. Но и в 
«серединке» быть, если
есть все силы, не к лицу 
сильному коллективу. Пе- 
решагнуть ту черту, отде
ляющую «середняка» от 
передовика— задача управ 
ления совхоза им. Чапаева 
и Каменского отделения, 
самих доярок

Т. ГОНЧАРОВА.
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ФОТОРЕПОРТАЖ
Маленькие читатели дет

ской библиотеки, да и 
взрослые посетители, не 
раз обращали внимание на 
тесноту помещения. Осо
бенно это было заметно 
вечерами, когда в неболь
шой читальный зал, к 
книжным полкам приходит 
много ребят. Школьникам 
города будет преподнесен 
прекрасный подарок в ви
де новой детской библио
теки на 2500 томов Уже 
смонтирован фундамент и 
первый этаж будущей  
библиотеки.

Много работы у кранов
щика механического заво
да Владимира Алькова (на 
снимке): разгрузка мате
риалов, подача их строите
лям библиотеки. Подни
мается здание, вырастает 
из фундамента

Фото А. Ш АНГИН А.

Из отходов— полезные новинки
Эти разпопветные, сши

тые из самых разных ку
сочков сукна и драпа ру
кавицы — нарасхват идут. 
Строители души в них не 
чают, с «руками отрыва
ют» эти, так необходимые 
в строительном деле, ру
кавицы. '  Удобные — раз, 
теплые — два, немаркие— 
три, ну п производству вы
годны — дешевы. Словом, 
никто не собирается оспа
ривать приоритет этих и з
делий. Тем более, что 
швейной фабрике, произ
водящей ц выпускающей 
немудреную. продукцию, 
это выгодно по всем окб- 
номпческнм показателям. 
Сейчас особенно, когда пе
редовые предприятия па
шей области вместе с пред
приятиями столицы высту
пили с инициативой рас
ширить и как можно боль
ше разнообразить ассорти
мент товаров народного 
потребления, спрос на эти 
товары увеличился.

Вообще-то, маленький 
цех фабрики, выпускаю
щий товары для народа, 
цоистине подсобный, вспо
могательный цех. Потому, 
что кроме своей работы, 
две работницы Вера 
Сергеевна Курелюк и Мар
гарита Сергеевна Чиркова 
— (две •— потому что сей
час разгар полевых работ, 
зимой работников больше) 
вырезают по лекалам ме
ховые ВОрОТИИКИ ДЛ1Я 
пальто, изготовляют што
ры, шьют флаги, повязки 
дружинникам, чехлы па 
машины и . на малярные 
валики. I! общем, цех  
«тысяча и одной мел'очи».

ТОВАРЫ ДЛЯ НАРОДА

А вот этот комплект, со
стоящий из чехлов для 
кухонной мебели, утеплен
ной «шапки» для чайни
ков и самовара — новин
ка. Десять таких ком
плектов сшили работницы: 
если понравятся рёжевля- 
нам, го запустят в произ
водство, в массовый вы
пуск.

— Иногда к нам посту
пают большие лоскуты 
ткани, мы их стачиваем в 
цельные и отправляем, из 
таких кусков еще выйдут 
изделия, — рассказывает 
Вера Сергеевна Курелюк. 
—Конечно, и большие кус
ки можно изрезать на ру
кавицы, но так-то ведь всю 
Россию по кускам можно 
изрезать, правильно? II в 
нашем деле экономия, ра
чительность, практичность 
стоят не па последнем  
месте.

— Пытались мы из боль
ших кусков сшить детские 
брюки, жилетики с разно
цветными апплика] шямн, 
вышивками, узорами. Всем 
нравилось. По, упы, каж
дая такая вещь обходи
лась нам слишком дор >_ 
го, была экономически 
невыгодной. Поэтому < т 
жилетов мы отказались, — 
рассказывает главный ин
женер фабрики М. Тара
с о в а ,— по это не означа
ет, что мы вообще отказа
лись от нового, от расши
рения ассортимента. За
думок много, вот этот 
комплект — одна из уже 
реализованных. В шМпах 
на эту пятилетку и в свя

зи с инициативой пере
довых предприятий облас
ти — выпуск новых чех
лов, комплектов для ку
кол «Шейте сами».

—Освоение нового ком
плекта, — рассказывает 
В. С. Курелюк, — затребо
вало много времени. Вдво
ем мы 10 комплектов ши
ли неделю. В обработке он 
трудоемок. По если поку
пателям он понравится, и 
если он окупится для
фабрики, то можно будет 
приступить к массовому 
выпуску этих комплектов.

Конечно, многое в вы
пуске товаров народного 
потребления на швейной 
фабрике диктует подбор 
тканей, имеющихся тут в 
наличии. А они вполне оп
ределенны, поскольку це
хи шьют пальто детские и 
для подростков. Трудности 
в том заключаются, что из 
драпа и сукна особенно 
ассортимент .не разнообра
зишь. Во даж е при этом ог 
раиичемном выборе тканей 
швейники внедряют, .мыс
лят, рассчитывают новое.

Выпуск товаров для на 
рода — заслон всяческому 
транжирству. Рачитель, 
пое отношение к тем не 
большим лоскуткам, ос
тающимся при раскрое, 
помогает в общем деле 
экономии. Не идет в отхо: 
ды ни мельчайший кусо
чек ткани. В ногу с эконо
мией и яри максимальном 
удовлетворении потреб
ности потребителя — идут 
швейники.

Т. ГОНЧАРОВА.
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О Б Х О Д Я Т  Л Ю Д И  СТОРОНОЙ
В последнее время банно-прачечный комбинат ста

бильно не выполняет месячный план. В июне входя
щие в него подразделения — баня и прачечная — 
справились с заданием лишь на 70 процентов.

ii
ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ВКУСНЫЙ ХЛЕБ
К аж дое  утро труженики сел  Черемисски, О ктябрь-  

I ского, Воронино и Колташей спешат купить свеж его
В хлеба. А он у нас очень вкусный. Это потому, что его
I* выпекают люди, к оторы е сами и сеяли , и убирали,
I и знают, сколько  понадобилось  труда, п р е ж д е  чем  з а -
II месить тесто.
I* С реди  них Тамара Кузьмовна Запрудина .  Д есять
(• лет она работала  к о м бай н ер ом  в Черем и сской  МТС, а
I* потом пошла работать  в пекарню . Сначала это был
Р кирпичный дом , приспособленный п о д  пекарню . А
<1 п о зж е  совхоз  построил новую.
|1 Идешь у тр ом  и слышишь:
I* — Чья сего дн я  ночью см ена  была!
I* — Запрудиной .
(I И торопятся  люди бы стрее  купить этого вкусного,
(I запашистого, е щ е  пышащ его ж а р о м  хлеба. Она уж м у -
ll ку не испортит, д р о ж ж е й  положит норму и соли в
(I м ер у .  Уважают ее  в коллективе, д р у ж н о м  и к а д р о -
ll вом.
|1 Вот к о чегар  Нина Михайловна Кукарцева работает
|1 в пекарне 25 лет, из них десять  лет была м аст е р о м
|1 хлебопечения. Приятно взглянуть на отменной белиэ-
(I ны сп ец о д еж д у  работников пекарни. Это д е л о  рук
|1 Нины Михайловны Котиной.
(I «Спасибо за  хлеб», — говорят  коллективу односель-  
(I чан«Ц К. ГАБУШИНА,

селькор .
и ь ^ ь ^ ь ^ ь

,1 ф  РЕПЛИКА

Недавно один чело-век 
спросил меня: «План не
выполняете? Людей, что 
ли, не хватает?» Работни
ков у  нас достаточно, и 
я ответил, что летом, дес
кать, меньше тянет попа
риться, да и квартир бла
гоустроенных становит
ся все бол;ыле. По после 
задумался: а ведь невер
но, что летом поток посе
тителей в баие вообще ос
кудевает. Точнее будет, 
если сказать так: умень
шается он только в нашей 
бане. Куда ж е ходят тог
да? Вспомнил, что многие 
ездят мыться в поселок 
Быстринский, там л(юдям 
больше нравится.

Стал я размышлять, по
чему люди обходят .сторо
ной комбинат, и извлек 
известный уж е корень зла.

Итак, начнем с бани. 
Очень уж  там непригляд
н а  Прямо сказать, не ра
дует глаз картина. Ремонт 
здесь производился в весь 
ма запа.мятные времена, 
нее почернело. Косяки и 
рамы насквозь прогнили, 
разрушились. Что там! 
Даже металлические бата
реи отопления держатся, 
что называется, на чест
ном слове.

Кстати, о честном слове. 
Много раз давал его на
чальник комбината комму
нальных предприятий
П. А. Бачинин — заверял, 
что вот-вот будет ремонт. 
Недавно он поклялся в 
этом вновь. Только в пос
ледний ли раз?

Что такое для рабочего 
человека баня — объяс
нять, думаю, не надо. Не 
только смыть недельную  
пыль ходят сюда, но и от
дохнуть. Есть ли условия 
для этого у нас? С хоро
шим настроением уйдет 
человек? Вряд ли. И делю 
здесь даж^ не в том, что 
из-за отсутствия дров 
нередко не бы
вает «изюминки» подоб

ных заведении — пара. 
Осадок на душ е появится 
позже, уж е при выходе: в 
буфете не бывает даже 
лимонада или кваса. 
11о для посетителей 
это лишь «недосягае
мая» мечта. Торг, снаб
жающий нас, совершенно 
не заботится о них и глав
ное, присылает самых не
добросовестных работниц...

Неплохо бы было от
крыть в центральной го
родской бане и парикма
херскую, аптечный уго
лок. Есть даж е свободное 
помещение. Не хватает 
только одного — желания 
тов. Бачинина. Неудиви
тельно, что подведомствен
ное ему предприятие вот 
уж е три месяца, как гово
рится, в пух и прах зава
ливает план.

Теперь о прачечной. То, 
что она заваливает план, 
еще менее удивительно. 
Оборудование здесь давно 
устарело, требует либо за
мены, либо капитального 
ремонта. Машины посто
янно рвут белье. Три меся
ца назад был настоящий 
скандал — испортили про
стыни и пододеяльники 
профилактория «Рассвет». 
Но даже этот из ряда вон 
выходящий случай ничему 
не научил руководство 
комбината коммунальных 
предприятий. Смета па 
строительство пристроя 
здесь давно составлена, но 
дело застопорилось.

А расширять прачечную 
просто необходимо. Стыд
но признаться, белье су
шим в коридоре напротив

кабинета заведующего. 
А все потому, что тепереш
нее сушильное помещение 
катастрофически малень
кое. Мала и «гладилка». 
Стопки чистого белья здесь 
приходится складывать 
подчас вместо стеллажа 
прямо иа полу.

Как видите, в трудных 
условиях приходится ра
ботать .нашим женщинам. 
Большинство из них пен
сионерки. Спасибо: выру
чают! А мы за это их за
ставляем переодеваться, 
отдыхать в даДеко непод
ходящих помещениях. Нет 
на их рабочих местах до
статочной вентиляции, По
стоянная нервотрепка из_за 
выходящих из строя машин 
Ко всему этому прачкам в 
последнее время необосно
ванно снижали зарплату. 
И я ничего не могу поде
лать: приказ «свыше» (чи
таю: от тов. Бачитшпа) 
гласит: больше 160 рублей 
сдельщикам не платить. А 
если они заработали боль
ше? Тогда просто срезали 
—и все. Пошли прачки с 
вопросом к нормировщице 
комбината коммуналь
ных предприятий Э. В. 
Гладких, а она им в ответ 
надменно отрубила:

— Хочу зачту эту опе
рацию, хочу— не зачту!

Работницы у  нас созна
тельные, проглотили оби
ду,—и вновь за работу.

Они, конечно, надежные 
— не уйдут. Уйдет, да 
впрочем уж е ушел, отвер
нулся от прачечной част
ный клиент. Предприятия, 
им некуда деться.

Жителям города «проще»: 
они могут обойтись СВОИ
МИ силами. Только не 
лучше ли поберечь их дл!я 
производства? Вопрос об 
увеличении свободного 
времени поставлен на об
щегосударственном уровне. 
Не думают об этом 
лишь в Режевском комби
нате коммунальных пред
приятий...

Иначе как объяснить, 
что игнорируют там прось
бы наладить снабжение ба
ни и прачечной такими 
«мелочами», как содой для 
мытья помещений, запас
ными частями для меха
низмов, Вентилей для кра
нов и то нет в запасе, Это 
внутри. А снаружи допе
кают другие мелочи: по
дойти к бане непросто — 
заасфальтировать дорож
ку тоже только обещают, 
единицу дворника из шта
та изъяли... На чем эко
номят? Точнее, не иа чем, 
а на ком. Потому что «ме
лочи» эти бывают только 
по людям, которые долж
ны по.Тучать настоящие ус
луги. Ударяют они и вы
полнению башго-прачеч- 
ным комбинатом плано
вых заданий. Кому хочет
ся плестись в хвосте? Нет, 
во всяком случае, такого 
желания у  коллектива 
банно-прачечного комбина
та. Тридцать человек, со
ставляющих его персонал, 
готовы сделать все от них 
зависящее для выполнения 
и перевыполнения плана. 
Но как сделать то, что за
висит от других?

В. ФЕДОРОВСКИХ, 
заведующий банно - 
прачечным комбина
том

„ОЗЕЛЕНЕНИЕ"  
1 ПУТЕМ РУБКИ
}  На днях я иду по улице 
|1 Ленина, смотрю: подреза
I ют, причем без всякой па
I I то причины, акации. В се- 

редиие-то июля! Дрогнуло
|! сердце, не утерпела, спро- 
( 1 сила рабочих:
|1 — Что ж е вы, дорогие,

делаете? Разве не знаете, 
(I что время для таких дел 
1> давно прошло?
Р — Да нас,— отвечают,— 
11 послали сюда из ЖКО ме- 
11 ханического завода.
(I — А самим-то разве не 
I* жаль погубленные веточки, 
(I и болью и соком исходя- 
^ щие деревья?

Жаль. I (е по душе нам 
эта работа, но заставляет 
делать ее озеленитель II. В. 
Еиимахова. Высшее обра
зование у нее по этому де
лу...

Решила я тогда сходить 
в ЖКО, посмотреть, что за 
специалист появился та.м 
такой. Познакомилась. По
интересовалась: «Что за
метод вы применяете? Мо
жет, новое веяние в науке 
озеленения появилось?»

Не нашлась ничего отве
тить Надежда Владимиров
на. Да и что тут скажешь, 
если мы, необразованные в 
деле озеленения, видим в 
деревьях прежде всего 
зеленого друга, а потом 
предмет исследовательских 
опытов.

О. САМОЙЛОВА, 
персональная 
пенсионерка.
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КТО  В „ Т Е Р
Ж И В Е Т

Над городским пионер
ским лагерем, что в по
сёлке Быстрпнский, взвил
ся красный флаг. Под зву
ки горна и дробь бараба
нов стройными рядами 
всталц па торжественной 
линейке девчонки й ’-маль
чишки.

Название у лагеря ска
зочное — «Теремок». Л кто 
в «Теремке» живет? Посе

рдились здесь учащиеся 
школ(ы № 44. Их девиз: 
«Очень дружно мы живем 
в этом «Тереме» своем. 
Нее дружные, умелые, ве
селые и смелые».

Есть здесь свои «старо
жилы»: эго те ребята, ко
торые не захотели расста
ваться с большой семьей

ровесников и остались в 
лагере на вторую сме
ну. Оии-то и помогали 
организовать боль
шой праздничный кон
церт, своим весельем, за
дором увлекая новичков. И 
хоть большинство ребят до 
этого не были близко зна
комы друг с другом, здесь 
они читали стихи 
ствовали в 
танцевалй 
вом
ника Т. 
умение

показали учащиеся шко
лы искусств, они хорошо 
подготовлены по ритмике 
танца. «ПолЬку», постав
ленную руководителем 
ритмики JI. Г. Голубцовой, 
ребята исполнили легко и 
красиво.

В каждом отряде наш
лись одаренные, пожелав
шие раскрыть свои талан
ты.

ребята, остав_ 
на вторую 

вновь 
весело, 

сколько 
прове

ли интересных мероприя
тий, например: «Праздник 
русской березки», «Чебу
рашка в гостях у  ребят»и  
другие. И сразу же все 
вместе наметили планы на 
эту лагерную смену.

•
В этот день было нема

ло спето хором песен, ра
зучено игр. Воспитатели
В. II. Клюева, JI. М. Аси
мова, М. Ф. Моршанская, 
Л. В. Шумкова, директор 
лагеря В, В. Шагалова и 
старшая пионервожатая
В. К. Надеева старались, 
чтобы ребята с первого 
дня почувствовали себя в 
«Теремке», как дома.

От имени родителей 
Г. БЕЛОНОГОВА.

и уча- Здесь же 
играх, пели и шиеся в лагере 
под руководит- смену, рассказали 

музыкального работ- прибывшим, как 
В. Евсеевой. Свое —дружно они жили, 

во время концерта совершили походов,

После рабочей смены и в выходные дни 
в парикмахерских Репса много клиен
тов.

В салоне парикмахерской бытового 
комбината но улице Космонавтов осо
бенно многолюдно. Большинство посе
тителей терпеливо ждут, хотят, что
бы их обслужила Надя Смыкова.

Этот молодой парикмахер ‘всего три 
года работает в бытовом комбинате, но 
своим мастерством, добросовестным от
ношением к делу заслужила добрую 
славу своих клиентов. К работе Надя 
относится творчески.

Немало добрых слов, благодарностей 
высказано и адрес Н. Сммковой.

Фото А. ШАИГИПА.

С ВЕТО Ф О Р I IА СТАРТЕ-МЕДИКИ

НАПРАВО...
Б погожие летние дни все 

свободное время ребята 
проводят па свежем возду
хе. Подвижные игры, раз
влечения надолго увлека
ют их. Нередко, один за
бываясь, выоегают па про
езжую часть дороги, дру
гие, демонстрируя свое 
удальство, перебегают до
рогу перед движущимися 
машинами пли выезжают 
неожиданно па велосипе
дах и самокатах. Это опас
нейшая игра.

Находясь па улице, нуж
но каждому помнить о пра
вилах дорожного движе
ния: ходить разрешается
только но тротуару. Если 
его нет, нужно идти по ле
вой обочине дороги на
вет речу траненорту.

Практика показы вает, 
что особую осторожность 
нужно соблюдать при перс 
ходе дороги. Местами пе
рехода улиц, как правило, 
являются линии пересече
ния тротуаров. Прежде, 
чем ступить па проезжую  
часть, нужно убедиться в 
полной безопасности доро
ги. Только если путь сво
боден— переходите доро
гу под прямым углом, пе 
мешая сделать то же са
мое другим пешеходам.

Строгое соблюдение этих 
правил поможет вам, ребя
та, оставаться здоровыми и 
невредимыми.

Л. ВИТКИНА, 
работник 

гоеавтоинспекции.

t На прошлой неделе про- 
i водилась четвертая летняя 
I спартакиада медицинских 
I работников. В ней учает- 
? лопали представители сс~
♦ ми болыГиц, отделений, ан- 
= теки.
♦ Острая борьба разверну- 
§ лась между коллективами
♦ поликлиники, «скорей НО- 
= мощи» и аптеки 1— побе- 
I дителямн прошлогодней 
\ спартакиадьг. В эстафете 
I сильнейшими среди жен- 
\ щи н оказались спортсмен- 
I к*и детских яслей, на вто_
♦ ром месте представитель- 
= пицы поликлиники, третье
♦ и четвертое разделили ра_ 
|  ботинки хирургического 
|  отделения и аптеки.
J В беге на сто метров
♦ первой была фельдшер 
|  «скорой номпщи» Т. Эыря-

СПОРТ
нова, второй Л. Толкова и 
третьей Л. Скрябина из 
аптеки. В стометровке сре- 
д и м у ж ч и I! быстрейш i г м
оказался врач _ гинеколог 
II. Балахонов, вторым дос
тиг финиша А. Купцов и 
третьим — Г. Семенов 
(оба они из «скорой по
мощи») .

В метании гранаты ш>1 
бедил шофер «скорой по
мощи» В. Ануфриев. Он 
метнул снаряд на нятьдег 
сяг два метра. У женщин 
в этом виде спфрта оказа
лась сильнейшей медсест
ра поликлиники Т. Соха
рева.

Интересно было следить 
за игрой волейболистов. И 
опять первенство оказалось

за волейболистами «скорой 
. помощи» и родильного от

деления.
В общекомандном зачете 

победу одержали спорт
смены поликлиники, на 
втором месте — «скорой 
помощи», третьими оказа
лись работники аптеки.

Одновременно со Спар
так* надой проходила сда
ча норм летних видов ГТО.

Такие летние н зимние 
спартакиады медицинск и х 
работников стали уж е тра- 
д ш (ион и ьт ми, проводятся 
они четвертый год. И за
метно, как ежегодно по
вышается спортивное мас
терство медиков.

В. КОЧЕШКОВ, 
заведующий мето
дическим кабинетом 
ЦРБ.

ХОТЯ ПИСЬМО НЕ ОПУБЛИКОВАНО

ОТНОСИМСЯ С ПОНИМАНИЕМ
В редакцию пришло 

письмо от Афанасия Ан- 
дрсспичя Дрожжина, про
живающего в деревне Кде- 
вакшго. Он пишет: «С ок
тября 1943 года по май 
1-945 года я участвовал в 
боях на втором Украинс
ком фронте в сотаве артил 
лерийско - м и н о м е т н о 
го полка, в четвертой 
минометной батарее гвар
дии-капитана Воробьева.

За время боев я был на
гражден медалями «За от
вагу», «За взятие Будапеш
та», имею к ним орденские 
книжки.

Когда стали выдавать 
удостоверения участникам

Великой Отечественной 
войны, мне его не выдали, 
так как мое участие в вой
не надо подтвердить».

Это письмо мы направи
ли горвоенкому А. К. Ле- 
госгаеву. Он ответил: 
«Все документы участии 
ков войны, в том числе и
А. Дрожжина, направляют
ся в областной военный 
комиссариат для проверки 
участия- воинских частей, 
в кбторых они проходили 
службу в составе действу
ющей армии. В случае 
подтверждения их участия

в наш адрес высылаются 
удостоверения и талоны на 
проезд, которые мы и вру
чаем фронтовикам. В воен
ном билете А. Дрожжина 
наименование полка, види
мо, записано неправильно. 
Поэтому нам рекомендова
но навести дополнительные 
справки через архивные 
учреждения. Это сделано 
горвоенкоматом 18 мая с. г.

Награды, которыми на
гражден А. Дрожжнн, не 
являются основанием для 
вручения удостоверения.

Горвоенкомат всегда с 
пониманием относится к 
просьбам фронтовиков, и 
для нас является большой 
радостью положительное 
решен и е вопросов».

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

16—17 июля — «ИА БЕ
РЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ». 
Начало в 11, 18, 20 часов 

Для детей 16—17 > июля 
— «МАЛЬЧИШКИ ЕХАЛИ 
НА ФРОНТ». Начало в 14 ч.

ДК «ГОРИЗОНТ»
16—17 шоля — «СУЗИ, 

МИЛАЯ СУЗИ». Начало в 
19, 21 час.

Для детей 17 июля — 
« Ч ЕСТ 110 Е ВОЛШ I: Б НОЕ» 
Начало » 10 часов.

ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ на постоян
ную работу требуются кочегары, золыцики — для 
работы в котельной больничного комплекса; сантехни
ки, санитарки в отделения.

Кочегары, не имею щ ие удостоверения, будут на
правлены на курсы.

Обращ аться  к главврачу ЦРБ.

О в ъ я в л е н и я
ЛОКОМОТИВНОЕ ДЕПО СТАНЦИИ ЕГ0РШИН0 

объявляет набор в двухгодичную школу машинистов 
тепловоза и электровоза.

За справками обращаться в отдел кадров локомотив
ного депо станции Егоршино, телефон 22-29.

Р Е Ж Е В С К А Я  Р ( V И З А ГОТКО Н ТОР А 
заключает договора со сдирщиками дубильного 

сырья.
В этом году разрешается производить заготовку 

в кварталах 6, 7, 12, 13, 35, 36, 38, 39, 48, 49, а так
же в 56, 94, 104, 115, 116.

Основные, требования: запрещается снятие коры 
ивы с растущих деревьев без предварительной их 
вырубки.

Срок заготовки с 15 мая 1981 года по 10 октября 
1981 года.

Стоимость 1 тонны дубкорья — 300 рублей. Сдат
чикам, заготовившим и сдавшим па базу РЗК дуб- 
корье будут проданы вне очереди: за 10 тони дуб
корья — мотоцикл «Урал», за 5 тонн бензопила 
«Дружба», за 3 тонны ковер стоимостью свыше 
100 рублей.

Товарищи! Принимайте активное участие в за
готовке дубкорья!

А ртемовскому участку СТО, располож енно
му на территории «Сельхозхлмпп», требую тся 
ш оферы, слесаря, электросварщ ики. О плата 
труда сдельная. 

О бращ аться к начальнику  участка с 8 до 9 
масон ежедневно.

J Л еспромхозу о б ъ е - ; J Режевской ветери-1 
i динения «Свердхим- j ; нарной станции н а  п о - !
I лес» срочно требую тся; * с т о я н н у ю  р а б о т у  с р о ч - |
J н а  п о с т о я н н у ю  р а б о т у ;  ; н о  т р е б у е т с я  ш о ф е р , !
! тепличница, заведую -;  > Оплата 150— 160 р у б - J 
! щий подсобным хозяй-j J лей. j
J ством, уборщ ица. ; | О бращ аться  по ад !
! Справляться в отделе]  j ресу: г. Реж, у л .  М.!
! кадров, тел. 2-10-49. ; • Горького, 25 !* _______________________  J_,____  '

Р Е Ж Е В С К О М У  СЕ JIЬ Х О ЗТ Е  X IIII КУМ У
требую тся К О Ч Е Г А Р Ы . О бращ аться по тел. 
2 —2 2 —29.

КОМ К И КАТУ КОММ УИЛЛЫ 1 ЫХ III МОД ПРИ ИТ11 я  
срочно требуются мастер основного производства, пи 
лорамщик, штукатуры, маляры, плотники, шоферы, 
заведующий баней и прачечной.

Обращаться: ул. Почтовая, 60, тел. 2- 23 05.

Приглашаем в коллектив швейной фабрики: на по
стоявшую работу И1нж'0нйра-аие:ргот1ика, машинистку, 
секретаря - машинистку, шофера на автобус но пере
возке рабочих (с категорией «Д»), водителя моторол
лера, швей и учениц швей, слесаря по оборудованию, 
убцрщиц (дневная смена).

РЕЖЕВСКОМУ Г0РБЫТУПМВл1нИЮ на~постоян
ную работу срочно требуются квалифицированный 
электрик, приемщик на Комплексный приемный пункт, 
ученик мездровщика в цех по выделке овчин, прием
щик в часовую мастерскую, ученик часовщика, прием
щик на лодочную станцию, вязальщицы и ученики вя
зальщиц верхнего трикотажа во вновь открываемый 
трикотажный цех, уборщица в парикмахерскую по ул. 
Трудовой.

За справками обращаться в отдел кадров но ул. Вок
зальная, 5. Телефон t,2 — 22— 07.

РЕЖЕВСКОМУ ОБЪЕДИНЕНИЮ «СЕЛЬХОЗХИМИЯ»
на постоянную работу требуются инженер по снабже
нию, механик автопарка, механик мехотрйда, шоферы, 
кузнец, электрогазосварщик. 

Обращаться в отдел кадров «Сельхозхимии». Проезд 
на автобусе № 2 до остановки ЖБИ.

Реж евском у цеху С П Т К А Т  срочно требую т
ся рабочие следую щ их специальностей: прес
совщ ики-вулканизаторщ ики и ученики  этой ж е 
профессии (зарплата сдельно - п рем иальная 
185— 2:10 рублей), электрик 3 —4 разряда,
электросварщ ик 5 разряда с Повременной опла
той труда, ш офер на автом аш ину З И Л —555, 
ш тукатур-м аляр , токарь 4 —5 разряда . Д о став 
к а  н а работу и с работы служ ебны м  транспор
том. 

О бращ аться: пос. ст. кирпичны й, к  началь
нику  цеха.

Потерян студенческий билет на имя Лундиной На
тальи Андреевны. Нашедшим просим сообщить по а д 
ресу: с. Липовское, Шитиковой Р. С., тел. 5— 11— 23.

ПИШИТЕ, ЗАХОДИТЕ, ЗВОНИТЕ: А дрес  редакции 623730, г- Реж, ул. К раеноарм ей  «кая, 22, Телефоны: р едак то р  2-20-18, заместитель редактора,  отдел  партийной ж и з 
ни 2-24-68, ответственный секретарь  2-13-71, зав. экономическим отделом 2-15-85, кор респондент отдела 2-12-96, зав. отд. писем 2-13-32, корреспондент  отдела  2-28-00 

бухгалтерия 2-16-89. Газета выходит три раза  в неделю : вторник, четверг, суббота.

Индекс 53827, Высокая печать. Объем 1 печ, я, Заказ 1991, Тираж 10760 Режевекая типография упрполиграфиздата Свердловского облисполкома 623736
г, Реж, ул, Красноармейская, 22,




