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ВЫПОЛНЯТЬ ЗАДАНИЯ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

«Курс партии на интенсификацию общественного
производства, всемерное повышение его эффективно
сти требует высокой организованности, деловитости и 
дисциплины...*

(Из постановления ЦК КПСС о 60-й годовщине
образования СССР).

—  Задачи, выдвинутые был и на участке приспо- 
партией на X I пятилетку, соблений десятого цеха, 
сложные, — говорит стар- Среди бригад стабильно 
ший инженер отдела труда выдерживают график ли- 
и зарплаты швейной фаб- Деры соревнования со вто- 
рики Ф. М. Бобыкина.— И рого механического участ- 
без дисциплины не взять ка четвертого цеха, кото
высокие рубежи. А дис- Рых ведет за собой Г. А. 
циплина и деловитость —  Голубцова. За четкую орга- 
это, прежде всего, четкая низацию труда на этом 
организация производст- предприятии всегда борют- 
венного процесса, настой- ся старшие мастера Е. й. 
чивая, повседневная борь- Глушков и В. Ф. Шмаков, 
ба за выполнение государ- мастера А . И. Лагутин, 
ственного плана. У  нас в Кряжев и Ф. Г. Удин
коллективе успехов в по- Пев> профгрупорги Л. И. 
вышении эффективности Дягилева, А . И. Рукавиш- 
труда и качества продук- пикова, Н. И. Улитичева, 
ции добиваются те брига- Волкова, Н. IL Пав-
ды, где налажена ритмич- лов и Ряд других.
ная работа. Но не везде такая обета.

новка высокой организо-
—  Что значит ритмич- ванности. Даже в грани- 

ная? — ^продолжает Фаи- цах одного предприятия, 
яа Михайловна.— Это зна- Еще бытует порочная пра- 
чит: на всех без исключе- ктика, когда львиная доля 
ния участках производства плановых заданий выпол- 
плановые задания выпол- няется в конце месяца или 
нять каждую смену, каж- квартала, а в строитвль- 
дую декаду, каждый ме- стве нередко основные ра- 
сяц. и квартал. Мы еже- боты по вводу объектов 
дневно внимательно еле- переносятся на конец года, 
дим, как идут дела в бри- Это> безусловно, не де- 
гадах. Ведем учет, отра- ло. j j 0i ЧТобы контрастнее 
жаем итоги в «молниях* и сравнить, допустим, что 
стенгазете. Особенно цен- строители сумели проявить 
ный опыт ритмичной рабо- героизм и быстро смонти- 
ты накоплен в бригадах, руюх то(, что не могли дол- 
члены которых были слу- гие месяцы, а как же в 
шателями школ, изучаю- таком случае быть живот- 
щих курс «Бережливость новодам. Например, на 
— черта коммунистиче- Каменской ферме совхоза 
ская». Например, на про- им> Чапаева нынче по 
тяжении длительного вре- сравнению с пятимесячным 
мени четвертая бригада перИодом прошлого года 
сохраняет не  ̂ только про- надоено ох каждой коровы 
изводственныи ритм, но и молока меньше на 262 ки- 
находит дополнительные лограмма. Считай, ЧТО  это 
резервы.. Так, девушки за- М€СЯЧНЫЙ план. Как они 
метили, что на некоторых думают УДВОИТь или утро- 
операциях часто бывает пе- ить на ? Такой же воп_
ренастройка оборудования.
Они предложили техноло
гический процесс сделать фкп», 
по-новому, и производите- ^  
льность поднялась на во
семь процентов.

Коллективов, 
постоянно стремятся идти 
в графике, немало на ни- л‘Яется 
келевом и механическом

рос можно задать 
кам и скотникам

дояр-
других

Когда речь о четкости в 
работе, то вопросов много. 
Молокозавод, например, 

которые единственное в городе пред 
приятие, которое не справ-

в этом году с за
данием по производитель- 

заводах, на других пред- ности труда. Коллектив 
приятиях. В прошлом ме- У1ш  в о с  за пять меся_ 
сяце среди машинострои- цев план по выпуску това- 
телеи отличился участок ров народного потребления 
пластмасс шестого цеха, выполнил только на 92,5 
занявший в соревновании процента. Имеются разли- 
первое место. Он шел, как
говорится, ровно, почти чные упущения на других 

предприятиях.день в день. В награду за 
упорный труд — перехо- Отсутствие ритмичности 
дящее Красное знамя пред в работе и вызванная этим 
приятия. Хороший ритм штурмовщина наносят бо

льшой вред народному х о 
зяйству. Прежде всего 
страдает качество продук. 
ции. В спешке, когда под
жимают сроки, многие one 
рации выполняются на 
скорую руку. Служба тех
нического контроля, руко
водители цехов и участков 
нередко сквозь пальцы 
смотрят на нарушения тех
нологии, дефекты той или 
иной детали, стремясь лю 
бой ценой выполнить про
грамму. Последствия такой 
работы сказываются очень 
быстро: изготовленная в
авральном порядке деталь 
выходит из строя, товары 
массового спроса вызывают 
справедливые нарекания 
покупателей. В некоторых 
цехах механического заво
да, где имеются подобные 
недостатки, ато хорошо 
знают.

Где же истоки нерит
мичной работы, каковы ее 
главные причины? Во-пер
вых, это —  неорганизо
ванность, расхлябанность, 
низкая исполнительская 
дисциплина. Во-вторых, 
необязательность по отно
шению к договорным обя
зательствам, безразличие 
к заботам соседних кол
лективов. Но раэрыв в од
ном звене быстро сказыва
ется на ЫеЖных участ
ках.

Неритмичная работа при 
носит не только большой 
экономический ущерб. Она 
чревата и морально-нравст
венными потерями. В усло
виях авралов снижается 
действенность социалисти
ческого соревнования, те. 
ряется ответственность за 
порученное дело.

Важное условие четкой, 
ритмичной работы каждо
го производственного под
разделения —  высокий 
уровень планирования, не
укоснительного соблюде
ния плановой дисциплины. 
Это требование должно 
стать направляющим в 
жизни и деятельности ка
ждой партийной организа
ции, каждого трудового 
коллектива.

Четкий ритм — закон 
производства. Нужно луч
ше изучать опыт тех, кто 
работает слаженно. Выпол
нять задания каждый день, 
каждую декаду, каждый 
месяц — боевой лозунг ра
бочих коллективов. В От 
четном докладе на XXVI 
съезде партии Л. И. Бреж
нев подчеркнул: надо «...бо 
лее решительно устранять 
препятствия, мешающие 
росту экономики. Для это
го есть только один путь— 
повысить требовательность, 
научиться эффективнее ра
ботать».

НАШИ КАНДИДАТЫ

МЕРЗЛЯКОВ Юрий Владимирович
Родился в 1952 году в 

городе Свердловске. Свою 
трудовую деятельность на
чал в 1972 году (после 
окончания Каменск-Ураль- 
ского алюминиевого техни
кума) в Каменск-Уральском.
В этом же году был приз
ван в ряды Советской Ар
мии. После службы в Со
ветской Армии Ю. В. Мерз
ляков был принят на рабо
ту в Каменский райком 
ВЛКСМ города Каменск-Ура- 
льского инструктором, затем 
заведующим организацион
ным отделом.

В 1974 году Ю. В. Мер
зляков поступил в Сверд
ловский юридический ин
ститут. Во время учебы вел 
большую общественную ра
боту, был членом парткома 
института, членом партий
ного бюро курса, работал в 
совете по профилактике 
правонарушений. секретарем партийной орга- Народный судья Мерзля-

В 1979 году Юрий Вла- низации суда и прокурату- ков Юрий Владимирович 
димирович Мерзляков и *  ры, лектором Всесоюзного принципиальный, требова- 
бран народным судьей горо- общества «Знание». К об- тельный к себе, пользуется 
да Режа. Свою работу со- щественной работе относит- авторитетом в коллективе 
летает с активной общеет- ся с большой ответственно- суда и среди жителей го
вений -работой. Является стью. рода,

г* ф  НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ ------------------------------- 1------

ВСТРЕЧА С МОЛОДЫМИ ИЗБИРАТЕЛЯМИ
В городском профессио

нально-техническом учи
лище № 26 прошла встреча 
избирателей с кандидатом 
в народные судьи Ю. В. 
Мерзляковым. Встречу от
крыл секретарь горкома 
КПСС Александр Петрович 
Старое. Доверенное лицо 
кандидата, главный эконо
мист завода ЖБИ Н. П. 
Попова, рассказала о ра
боте народного судьи в Ре-

жевском городском народ
ном суде.

Юрия Владимировича хо
рошо знают в училище. Он 
частый гость в аудиториях 
будущих строителей, шо
феров и рабочих других 
профессий, где выступает 
с лекциями, беседами о 
праве. Директор училища 
В. И. Лебедев выразил на
дежду, что и в дальнейшем 
Юрий Владимирович будет

помогать училищу в прове
дении профилактической 
работы.

На встрече присутствова
ли рабочие и служащие 
строительного управления 
№ 1, треста «Реж тяж ст
рой*, ЖБИ, учащиеся и 
преподаватели ГПТУ № 26, 
школы № 44 и жители ок
руга, по которому баллоти
руется Ю В. Мерзляков.

В ФОНД МИРА
Выдался выходной у 

бригады водителей, кото
рую возглавляет В. А. Ки- 
зон. «Отработаем свой вы
ходной, а заработанные 
деньги перечислим в Фонд 
мира», —  решил коллек
тив. И 24 водителя как 
оди”  вышли на трассу. Да
же те, чьи машины стояли 
на ремонте, не отстали от 
товарищей: сели за руль 
других автомашин.

У этой бригады самый 
крупный лицевой счет эко
номии. Водители ухажива
ют за автомобилями, эко
номя дизельное топливо и 
шины.

Е. ЧУДОВА, 
инженер по соцсоревнова

нию ПАТО.

Всю жизнь проработал 
Николай Матвеевич Голуб
цов механиком в Костоу- 
совском лесоучастке лес
промхоза объединения 
«Свердхимлес*. Вышел 
коммунист на пенсию, но 
не оставил работу: сейчас 
трудится патронировщи- 
ком, помогает взрывникам 
в заготовке осмола.

И в свободное от работы 
время не сидит Николай

НА ПОСТУ
Матвеевич без дела. Вот 
уже много лет коммуниста 
избирают председателем 
избирательной комиссии. 
Оформляет он агитпункт, 
затем ведет выборы, под
считывает голоса — в Об
щем, работы председателю 
комиссии хватает.

Вот и в этом году Нико
лая Матвеевича можно 
найти в агитпункте, где

все уже готово к приходу 
избирателей.

Радуются председатель и 
избиратели поселка, что 
голосовать будут в новом 
агитпункте, который разме
стился в отремонтирован
ном клубе. По наказам из
бирателей в поселке пос
тавлена автобусная оста
новка, отремонтирован ко

лодец, сделано многое дру
гое. Настроение у избира
телей праздничное. Придут 
они в воскресенье отдать 
свей голоса за кандидатов в 
народные депутаты, и сно
ва встретятся с председа
телем на агитпункте. 
«Здравствуйте, Николай 
Матвеевич! Вы, как всег
да, на своем посту!»

С. ГРИГОРЬЕВ, 
внештатный корр.

«Не только рассуждать 
о новых рубежах, но поко
рять их. Сделай все, что 
ты можешь сам— в эгом 
главное*. Так записали в 
своем обращении к тру
женикам страны передови 
ки столичных предприя
тий, делегаты XVII съезда 
профсоюзов.

На механическом заво
де сотни рабочих, вклю
чившись в соревнование 
за достойную встречу 60- 
летия образования СССР, 
взяли на вооружение этот 
призыв. Сверлов ш и ц а 
С. А. Некрасова, разрабо
тав обязательстза, сказа
ла:

— Каждый на своем ра
бочем месте должен сгре 
миться к более высокой 
производительности трудя. 
Тогда весомым будет и об
щий успех.

Сама Светлана Анатоль
евна строго следует этой 
твердой позиции. Средне
сменное выполнение норм 
выработки с начала года 
у нее составляет 123 про
цента.

Активно в этой борьбе 
участвуют соперницы по со 
ревнованию. Их имена из-

ЧТО т ы  
МОЖЕШЬ  

С А М !
вестны не только в родных 
цехах, но и на всем заводе. 
Об этом пишет многоти
ражная газета, стенгазеты, 
«молнии». Производствен
но-массовая комиссия еже 
дневно определяет лидера. 
Вчера это, скажем, была 
сборщица тары Мария Пль 
инична Голубева. Она вы
полнила задание на 126 
процентов. А  сегодня впе
ред вышла формовщица 
Маиефа Ивановна Титова. 
Завтра может стать победи 
телем упаковщица Нина 
Вячеславовна Беоезина. 

А бывает, что кто-то из 
передовиков удерживает 
первенство и длительна й 
период.

Соревнование развива
ется, набирает силу.

Т. КОРОЛЕВА, 
заместитель секретаря 

парткома механического 
завода.
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|! Н А Р О Д Н Ы Й  к о н т р о л ь
В  Д Е Й С Т В И И  1

ф НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ — ХРАНЕНИЕ ЗЕРН А. 
ДОЗОРНЫМ — ГЛУБОКИЕ ЗНАНИЯ 
ПОЛИВНОМУ ГЕКТАРУ — ОТДАЧУ!

22 головных, 30 цеховых школ народных контролеров ганизация учебы дозорных 
и три постояннно действующих семинара, в которых в заводских школах на мс- 
обучалось 1219 человек или 80 процентов всех членов ханическом, никелевом заво- 
групп и постов, успешно завершили учебный год. дах’ в п- ,Дтр12?скЯм (пРел‘

Хорошей организации учебы способствовало то, что п®да.теЛс  г клевакин
планы, составы школ, их руководители и пропагандис- В. А. Быков, Г. А. Ковко- 
ты утверждались на заседаниях партийных комитетов и ва)- Здесь в полном объс 
бюро, где также были определены дни, часы и место иаУ|*вва 
проведения занятий.

ТРУДНО В УЧЕНЬЕ...
В школах

рекомендован 
ная программа, причем при 
высокой явке слушателей.

С ответственностью от
неслись к организации уче 
бы в школах автотранспорт 

ГК КПСС н0го объединения, лес-_ _______ дозорных на ки аппарата .  ___ ___ .  „ . .
механическом и никелевом члены городского комитета хоза' швейной фабрики, 
заводах, в составе которых народного контроля, заве- лв Р0МХ°за объединения
занимаются председатели дующие нештатными отде- „ совхозов «Режевс^й»"1 и 
цеховых групп, начальники лами и другие активисты и «гсжевскии# и
заводских штабов «Комсо- комитета. им- Чапаева. Хорошо рабо-тал постоянно деиствую- 

В большинстве школ щий семинар, объединяю- 
занятия проводились орга- щий в своем составе конт- 
низованно, эффективно. Во- ролеров центральной район 

по "з2%а*сов1ой ПР0СЫ рассматривались в ной больницы и централь

мольского прожектора» и 
другие активисты народно
го контроля, обучение про
водилось, как и в прош
лом году,

в организации 
ние уделялось проблемам учебы дозорных было мно- 
экономической политики го серьезных недостатков.

„ „ „ „ „ . . „ . о  cw„ тесной связи с конкретны- ной районной аптеки (руко
ми хозяйственными и произ- водитель Л. Н. Гаптянова)

дили в систему партучебы. в0дСтвенными задачами кол Но на некоторых пред-
Во всех остальных школах „ ____ * ”  „ „ „  F v
обучение проводилось по « а  .нвов. Большое внима- приятиях
.16-часовой программе.

общались в° системе экода! паРтии> ленинским принци- В ряда цеховых школ ме- 
мического обо я зов я ни я пам контроля, повышению ханического и никелевого 
школах коммунистического эффективности производ- заводов не в полном объе- 
труда (в программах их ства и качества работы, ме изучена учебная про- 
предусмотрены вопросы ра- экономии топливно - энер- грамма. Допускались сры- 
боты наоолного контооля) гетических и материальных вы и переносы занятий в
в ш колаГрабочеГм одаде- РесУРсов- вопР°сам °РГ/ ВИ- “ Х УПП ВОС' 3аВ0Да жи, техникумах и вузах. В зации и проведения рейдов, ЖБИ, строительного уп- 
результате различные за- проверок и подведения их равления № 2, леспромхоза 
нятия у нас посещало 1494 итогов. Практиковался об . треста «Свердлоблстрои», 
народных контролера, что мен опытом работы групп совхозов им. Ворошилова и 
составляет 97 процентов от » постов. Перед контроле- «Глинскии». 
общего количества дозор. Рами выступали руководи. Итоги учебного года по-
ных. тели предприятий, главные казали, что там, где хоро-

специалисты, секретари шо была органи о̂вана у' е_. .  д , v v rv p v *  u p u  TITO

При орготделе городско- партийных организаций. В б «0стоее» были пмгпы го комитета народного конт оа» «острее» оыли группы,
роля создан сектор учебы ФевРале на заседании ко. весомей их борьба . за прет- 
народных контролеров. Пе- митета аналйзир.овалась ворение в жизнь планов 
ред началом учебного года организация учебы дозор- пятилетки. Уроки этого го-ред началом учебного года 
с  руководителями школ 
проведен городской семи
нар. В первых занятиях в

ных в школах народных да будут учтены в буду- 
контролеров. Все это спо- щем.
собствовало росту актив-

Школах народных контро- ности наР°дных Дозорных, 
леров, а также в итоговых Положительным при* 
принимали участие работни мером может служить ор-

Л. ШУМКОВ, 
председатель * город
ского комитета народ
ного контроля.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ-КАЧЕСТВО Z5S “,S = .
Штаб .К П , касается штабом три-яетыре рааа .

ВНОГИХ сторон жизни ш в е й -  месяц проводим рейды. В ’  общественным лелам
ной фабрики. Но главная и этом году в «массовый по- £  Коочемкина конт
постоянная линия — это ход» выходили уже 16 Atj> d и Л ’и Л Л ,'
борьба за повышение каче- раз О результатах рейда Р J  0  Бородина и дру-'
ства продукции. сообщаем группе народно- «поожектовисты»

На всех потоках у нас го контроля, о бракоделах прожектористы .
созданы комсомольские по- оперативно выпускаем «Ко- Г. УСАНИНА,
сты качества. Они следят- лючку». Потом для сведе- начальник штаба «КП»
за ним ежедневно. А мы ния всех рабочих обяза- швейной фабрики.

Виктор Александро- сырья, ресурсов ис- 
вич Сергеев является пользуют дозорные это- 
одним из активнейших го цеха. Нелегко живет- 
народных контролеров ся в цехе нарушителям 
механического завода, трудовой дисциплины. 
Много лет он возглав- Но особым вниманием 
ляет группу народного контролеров пользуют- 

|| контроля третьего цеха. 0,5 товары широкого по- 
11 Разные формы и мето- тРебления- Вопрос о 

ды борьбы с потерями их качестве постоянно
в поле зрения дозор
ных цеха. *

Коммунист В. А. 
Сергеев отличаете." тре
бовательностью, прин
ципиальностью. Недавно 
он подготовил фотооб
винение в заводскую 
многотиражную газету 
«Машиностроит е л ь » ,  
где наглядно показал и 
доказал вину цеха 
№ 17, допускающего 
брак при отгрузке штор 
ных зажимов.

Рейды, проверки, 
заседания контролеров 
цеха обладают большой 
действенностью. В
этом заслуга руководи
теля цеховой группы 
дозорных.

На снимке: В. А.
Сергеев.

Фото Н. Пересмехина.

ф  У Р О Ж А Ю -82  —  Н А Д Е Ж Н У Ю  Г А Р А Н Т И Ю

С У Х И Е  П О Л И В Ы
Огромные резервы таят в себе мелио

рированные земли, если к ним отнестись 
по-доброму. Однако трудно назвать по- 
ле, что за глинским молочным комплек. 
сом, мелиорированным. Казалось бы, 
есть все: установки ДДН—70, рабочие 
на них, есть целая оросительная систе
ма. Нет главного — урожая. И это сов
сем не случайно. Полив здесь органи. 
зован с большим опозданием. Лишь 14 
мая появились над полями первые фон. 
таны искусственного дождя, а до это. 
го дня их и в прошлые годы в дело не 
запускали. Хотя там, где поливные 
земли стали хорошими помощниками 
животноводов, дождевальные установ
ки включены были в апреле. В «Глин- 
ском» упущено время.

Но пока речь шла только об одном 
участке в 72 гектара. Есть и второй 
участок, требующий орошения, он 
занимает площадь в 150 гектаров. На 
нем поливные работы начаты лишь в 
июне. Да и то ведутся далеко не так,

как требуется. Установки работают в 
оДну смену, не разработан график по. 
лива. Из-за неисправностей в гидран. 
тах и соединительных муфтах трубо
проводов происходит большая потеря 
воды. Целые ручьи текут по орошенным 
лугам, такое обилие воды может при. 
вести к эрозии. Мелиорация хороша, 
когда она в меру. За «перегибы» в 
сторону осушения или орошения земле, 
делец дорого платит.

Нелегко создавались долголетние 
культурные пастбища в совхозе. Они 
требовали времени и средств. Теперь, 
когда эти земли в руках рабочих кор. 
моцеха, они вдруг отошли на второй 
план. Тот огромный резерв, которым 
они обладают, упущен. Группе народно, 
го контроля следует взять этот вопрос 
под жесткий контроль.

Л. ВИШНЯКОВ, 
агроном по защите -растений, вне. 
штатный инспектор городского ко. 
митета народного контроля.

Б о г а т ы м  сушильным
хозяйством располага

ет совхоз «Глинский». По 
три сушильных установки в 
Глинском и Арамашков- 
ском отделениях, две — в 
Сохаревском, одна — в 
Ощепковском. Среди них 
мощная КЗС—20ш в Глин
ском, ни разу не бывшая в 
работе передвижная су. 
шилка в Ощепково. На
сколько нужны они в го
рячие дни уборочной, ра
ботники совхоза знают.

Знают? Но если привести 
даже часть акта рейдовой 
бригады народного контро
ля, в которой говорится о 
требуемых ремонтах су
шилки, то займет она полто 
ры странички текста. Все-то 
руки до сушилок не дохо
дят. И не только руки. Не 
составлены дефектные ве
домости, нет ни приказа о 
выделений людей на ре
монт, ни нарядов на рабо
ты. Не заготовлен и мате
риал для ремонта. А време
ни для этого было доста
точно. Сев здесь завершен 
рано. И недалеко то вре
мя, когда рабочие руки по
требует зеленая жатва.

СМОТР ЭФФЕКТИВНОСТИ: 
ПОТЕРЯМ ЗАСЛОН

Нельзя считать оправдани
ем и тот факт, что сушил, 
ки в прошлом году работа, 
ли мало, что есть даже но
вая. У новой, кстати, со 
шкивов уже сняты ремни, 
еще неизвестно, как она 
покажет себя в деле. Не
использованная в прошлом 
году одна из сушилок в 
Сохарево требует большого 
ремонта электрооборудо
вания, из-за этого, кстати, 
она и не была в работе в 
страду 1981 года. Капи
тального ремонта требует 
КЗС—20ш, серьезный ре- 
монт сушилок нужен и в 
Арамашковском отделении.

Мы научились растить 
хороший хлеб. За прошлую 
пятилетку урожайность зер 
новых в районе поднята на 
шесть центнеров с гектара. 
Это успех многих людей, 
это огромный труд тысяч 
селян и горожан. И с ка
кой же болью в к рдце ви
дишь проросшее, сгорев
шее в буртах зерно! Тонны 
хлеба теряли мы в непого.

ДОВОЛЬНО УЧИТЬСЯ НА ОШИБКАХ
жие годы. Прошлый ока
зался сухим, убраны все 
до последнего зернышка, 
сохранен весь урожай. И 
это во многом сказалось 
на той успокоенности руко
водителей и специалистов 
совхозов, с какой относят-

фектных ведомостей не со
ставлено, оплата за ремонт 
взята «с потолка», нет ма
териалов для ремонта.

В совхозе им. Чапаева 
шестой год строится -ак 
необходимая хозяйству су
шилка КЗС—20. Когда же

В КАЖДОМ РАЙОНЕ... ДОЛЖНА БЫТЬ ПРО
ДУМАНА И РЕАЛИЗОВАНА ЧЕТКАЯ СИСТЕМА 
МЕР ПО БОРЬБЕ С ПОТЕРЯМИ.

Л. И. БРЕЖНЕВ.

ся они нынче к подготовке 
сушильного хозяйства и 
складских помещений к 
страде.

А если снова «осадки в 
виде дождя и мокрого сне
га»? Эта фраза синоптиков 
не сходила с уст современ
ных земледельцев еще в 
уборочную 1978 и 1979 го
дов. Неужели забыли ее 
руководители?

Еще один акт. На этот 
раз совхоза им. Ворошилова. 
Здесь уже выделены для 
ремонта рабочие. Но де.

она Примет первое зерно? 
Пока требуется «дорекон- 
струкция топки, устранение 
недоделок в зерноочисти
тельном агрегате, запуск в 
работу подъемника», но ни 
одного рабочего на маши
не нет. Видимо, возьмет 
это дело в свои руки его 
величество «долгострой», 
если в ближайшее время 
совхозное руководство не
вспомнит об этом неза
вершенном. объекте.

Без напоминаний свыше, 
без «толчков» комитета на

родного контроля присту
пили к ремонту сушильного 
хозяйства в совхозе «Ре
жевский». И хотя там то
же пока не видно конца 
ремонту, но чувствуется ор 
ганизованность, внимание 
предстоящей кампании.

Все хозяйства ссылаются 
на нехватку сушилок в на
пряженные дни уборочной, 
но почему-то не использу
ют резерв: агрегаты для ак
тивного вентилирования 
травы. Во многих хозяйст# 
вах области они добрую 
службу служат и на суш
ке зерна. Поэтому сейчас 
нужно приступить к их мои 
тажу во всех отделениях, 
где есть эти агрегаты.

Большая работа предсто
ит и по подготовке зерно
вых складов, пока же ни 
одно хозяйство не готово к 
приему зерна. В совхозе 
им. Чапаева даже не про
ведена очистка и дезин
фекция складов.

На «потом» отложены и 
картофелехранилища. Мо

жет и о них вспомнят, ког. 
да нужно будет загружать 
картофель.

Своевременно был под
нят вопрос о подготовке к 
приему урожая-82 на за
седании комитета народно
го контроля. Разговор этот 
остался пока незакончен
ным. Накануне уборочной 
контролеры вернутся к 
нему, но уже со всей стро
гостью относясь к послед
ствиям этого заседания.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА: 
М. ГОЛЕНДУХИНА, на
чальник госсеминспекции, 
член городского комитета 
НК; В. МИХАЛЕВ, стар
ший ветврач совхоза 
«Глинский», председатель 
группы НК; А. ЗЕМЛЯН- 
НИКОВ, механик, предсе
датель группы НК совхоза 
им. Ворошилова; JI. ШИТИ 
КОВ, главный экономист, 
председатель группы НК 
совхоза «Режевский», В. 
КОНДРАТЬЕВ, мастер- 
сушильщик совхоза им. 
Чапаева,
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Х Л Е Б  З А  С Ч Е Т  
Э К О Н О М И И

Рабочие хлебозавода ак 
тивно участвуют в об
ластном смотре зффекгив 
ного использования ма

териалов, сырья, топлив
но-энергетических ресур
сов. Формула экономии 
проста: чем меньше будет 
потерь, тем больше хлебо
булочных изделий полу

чит город и район. Так, 
за счет уменьшении потерь 
на распылении, более ак
куратного обращения с  ос 
новным сырьем, сэкономле 
но 800 килограммов муки, 
— и город получил допол
нительно 1200 килограм
мов хлеба.

В цехе реконструирова
на линия подачн хлеба от 
печей на экспедиционный 
участок, расширен транс
портер. В результате умень 
шился брак при транспор
тировке хлеба вполовину.

В борьбе за экономию 
и бережливость в ходе об 
щественного смотра работ 
ники хлебозавода добились 
многого: сэкономили свы
ше 3000 единиц условного 
топлива, тысячу киловатт- 
часов электроэнергии.

В. ФОМИНА, 
начальник лаборатории.

П О В Ы С И Т Ь  О Т Д А Ч У
«Жарочный шкаф в це

хе товаров для парода со
вершенно зря тртгит энер 
гию. При нынешней про
дукции вполне справятся 
шесть тэнов вместо 30,» 
—решили электрики цеха. 
Они разработали и пода
ли рацпредложение. «Об
легченный» шкаф будет 

экономить 54 с половиной 
тысячи киловатт-часов в 
год.

А токарь А. Я. Кожев
ников предложил исноль 
зоватъ специальное свер
ло дл? проточки изделий. 
Раньше проточка была 
операцией трудоемкой и

непроизводительной. Свер
ло высвободило у рабочих 
3344 часа. В пять раз по
высилась производитель
ность труда на изготовле
нии половника.

Тот же А. Я. Кожевни
ков предложил сборку вы 
точенных частей половни
ка, что даст годовую око 
номию 500 рублей.

Раньше приходили рек
ламации на изделия пеха 
реечных полов: плохо за
делывались сучки в щи
тах, Слесарь цеха реечных 
щитов Г. С. Карфидов внед 
рил станок для высверлива 
ния сучков, дальнейшей 

его шлифовки. Повысилось 
качество щитов, прекрати 
лись рекламации.

И. СЫЧЕВА, 
экономист леспромхоза 

объединения 
«Свердхимлес».

Я Щ И К
для посылок

Немудреная вещь—ящик 
для посылки, а вот купить 
его было негде. Работники 
почтовых отделений разво 
дили руками: никто не
поставляет нам ящики. 
Но теперь эта проблема 
успешно решена. В столяр 
ном цехе леспромхоза трсс

та «Свердловскоблстрой* 
из отходов древесины ста 
ли изготовлять посылоч
ные ящики и поставлять 
их в отделения связи горо 
да. Экономия составит три 
тысячн рублей в год.

Новой продукцией ра
ботники столярного пеха 
леспромхоза откликну
лись на Постановление 

ЦК КПСС, предприятий 
Московской и Свердлов

ской областей о расшире
нии ассортимента товаров 
народного потребления. Ни 
одна дощечка не выбра
сывается цехом, все идет 
в дело. Из этих же отхо
дов здесь выпускают тар
ную дощечку» Годовая 
экономия составляет: 10 

тысяч рублей.
А» ПЕТУХОВА, 

экономист.

ОТХОДЫ— 3 ДЕЛО
Технолог цеха автопро

водов УПП ВОС Нина Ни
колаевна Слаутина давно 
присматривалась к работе 
комплектовщиков. Если из 
менить немного конструк
цию жгута, то уменьшит
ся расход провода сечена 
ем в один миллиметр. Тех 
нолог подала рацпредло
жение. Сейчас предприя
тие экономит благодаря

этому 500 рублей в год. 
* * *

Мастер ремонтного участ 
ка А. Г. Добрынин и сле
сарь-ремонтник И. А. Каш 
танов заметили, что элекг 
родвигатель прессов гораз 
до мощнее, чем нужно для 
производства. Они чрепзве 
ли реконструкцию прессов. 
Если раньше все вращаю
щиеся части были навер
ху, то теперь ремонтники 
убрали все шкивы с по
верхности, работать стало 
гораздо удобнее. А заме-; 
нив электродвигатели на 
менее мощные, они доби
лись экономии электро

энергии на 501 рубль в 
год.

• • •
В Артемовском филиале 

Режевского УПП ВОС дол
гое время выбрасывали от
ходы картона, из которого 
изготавливались коробки. 
Мастер В. Анохин предло 
жил раскраивать отходы 
снова под коробки, правда, 
меньшего размера, но то
же очень нужные нромыш 
ленности. Его предложение 
принесло предприятию 

1854 рубля годовой эконо 
мии.

В. ПОТАПОВА, 
начальник техотдела 

предприятия.
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Ч Е Л О В Е К  И Е Г О  Д Е Л О

ВЫБОР НАВСЕГДА

I НАМ, М О Л О Д Ы М ...
^ ф  ЗЕМЛЯ В НАСЛЕДСТВО

лении молодых ребят. А  
какую неоценимую роль 
сыграло бы их соревнова
ние в дни зеленой жатвы! 
Мне кажется, если комите
ты комсомола совхозов не

«Вторым дыханием» для именно закрепление моло создают КМК, то горком 
села называют разработан дежи в совхозе. комсомола должен помочь
ную по инициативе Л. И. Особенно мало остается и потребовать от них это-
Брежнева Продовольствен в селе девушек. Мы стара го»
ную программу, в основе емся, чтобы их груд был То же можно сказать 
которой— высокие темпы разнообразнее, чтобы они и об организации комсомо 
развития сельского хрзяй имели возможность для льско-молодежных коллек- 
ства. Комсомольцы и моло профессионального роста,
дежь нашего совхоза мо

тивов водителей. В ПАТО

нимают, что претворять 
ее в жизнь предстоит в ос
новном нам, молодым.

За последние годы мно
гое сделано для того, что
бы наши ребята и девуш-

проводим конкурс маете- есть такие бригады. Навер 
ров машинного доения, ор ное, и автомобили совхоз

ных шоферов могли бы 
украсить комсомольские 
значки.

Стараемся мы создавать 
возможность для отдыха.

ганизуем соревнование 
между молодыми доярка
ми.

Мы знаем, что большое 
значение для молодых 

ки шли работать на основ имеет работа в комсомоль Проводим спортизиые со- 
ные участки сельокохозяй ско-молодежных 'коллекти ревнования, создали мото- 

производстна. вах. Пока их ни э  одном секцию. Прошел у нас кон 
свяли, совхозе нет, но «создают- курс агитбригад, с инте- 

дружбе совхоза со школой, ся» они уже много лет. ресом взялись за создание 
благодаря тому, что рано Нынче наш комитет комсо дискоклуба. У нас есть

мола взялся за это дело поддержка со стороны
главных специалистов и

ственного 
Благодаря тесной

приобщаются ребята к юн
натской работе, затем к всерьез. Первые коллекти 
серьезным трудозым пору вы мы создали в цехе по руководителей -совхоза, по-

кормопроизводству и в ав
тогараже. Там работают

тому что есть среди них и 
комсомольцы, многие не-

чениям в производствен
ной бригаде «Колосок», 

они все охотнее идут после
школы в совхоз. Большое свое дело ребята, среди 
значение имеет и то, что них много передовиков со 
наши парни еще в школе ревнования, есть там свои мы достигнем. Молодые ре
получают удостоверения 
механизаторов.

Но пока перед нами сто ными коллективами дру 
ит много проблем в зак- гих совхозов.

по-настоящему любящие давно вышли из комс-омоль
ского возраста.

Думаю, что своей цели

реплении их в совхозе. Из 
630 работающих у нас 200

лидеры, есть возможность бята и девушки с  удоволь 
посоревноваться с подоб- ствием будут работать в

совхозе.
А. ПЕРШИН, 

секретарь комсомольской 
организации совхоза 

им. Ворошилова. 
На снимке: молодые пас
тухи первого отделения 

совхоза: В. Худяков, Б.
считает бы помогли нам в закреп- Тресков и В. Черепанов.

Как бы помогло ребятам 
такое соревнование! На

человек в возрасте до 23 мой взгляд, во всех хозяй
ствах еет!ь возможность 

в кормоцехах создать та
лет, а оставалось после 
школы больше. Поэтому 
задачей номер один коми кие коллективы. Они так 
тех комсомола

Дома сын обрадовал 
ся, когда мама вдруг 
отставила все свои бес 
конечные домашние де 
ла и сторону, достала 
запретный пластилин и 
принялась лепить ма
леньких зверюшек.

— Похож на зайчика7
~-Не-а.
—А ват так?
—Похоже. А тебе это 

куда, для работы? 
— Для работы.

«У мамы' очепь слад 
кая работа, она торты и 
пирожные • делает*,— 
рассказывал маленький 
Сидельников во дворе. 
А на следующий день 
состоялся в городе кон
курс поваров и конди 
теров. Около торта, при 
готовленного кондите 
ром из пельменной Ма
рией Сидельниковой, 
было больше всего зри 
телей. Целую малень
кую сценку изобразила 
кондитер. Через забор 
из елового леса, пере
лезли зайцы в огород. 
Один, видимо, самый 
быстрый уже надергал 
себе кучу морковки. 
Понятно, что и забор, 
и ели, и зайцы, и ого
род были очень вкусны 
ми, кремовыми. Зрите
ли единодушно отдали 
приз болельщика Ма
рии Сидельниковой,

Но такие конкурсы, 
хоть и достаточно час
ты в общепите, однако 
они все-таки остаются 
праздниками. А будни.. 
Мария Александровна 
рассказывает: «В пов
седневной работе, мне 
кажется, и не нужно 
чего-то такого, особен
ного. Ведь можно и 
элементарный торт с 

розочками сделать вкус 
ным. К этому и стре
мимся». Мойка в пель
менной—наверху, а пе 
кут, сиропы заваривают 
—внизу. Не раз и не 
два приходится конди
теру за рабочую смену 
вверх-вниз побегать. А 
кремы взбивать, к при
меру, долгие часы нуж
ны. Потому что стоят 
в пельменной старень 
кие приводы вместо 
взбивальных машин. 
Не дошла пока насто

ящая механизация в 
кондитерский цех. Од
нако каждая режезлян- 

ка может убедиться, 
что и тесТо, приготов
ленное, и выпечка пыш 
ны и вкусны.

В каждом деле есть 
свои маленькие секре
ты. Есть они и у кон
дитеров, даже больше, 
чем у других. То же 
количество продуктов, 
те же руки ,—;а  тесто 
не удалось. И такое бы 
вает. Но выручает мае 
терство, любовь к сво
ему «сладкому», но нё- 
легкому труду. И ни 
разу не пожалела Ма 
рия Александровна, что 
выбрала эту профессию,

Выбрала, в общем-то, 
случайно. После десяти 
летки думала, куда же 
пойти? На глаза попа
лось объявление конди 
терского двухгодично
го училища. Вспомни
ла, как бабушка с удо
вольствием возилась по 
праздникам с тестом, 
рассказывала внучкам 
свои маленькие секре
ты. Некоторые подруж
ки не одобрили выбор, 
мол, непрестижная про 
фессия. А  когда же эта 
профессия стала носов 
ременной, если она са
мая насущная?

Отучилась Мария, 
немного в Сухом Логу 
поработала, в Реж при
ехала. Сразу заметили 
на выставке и конкур
сах изделия молодого 
кондитерц. А  вскоре 

стала ударником комму 
нистического труда, не 
раз выходила победи
телем социалистическо 
го соревнования, в кон
курсах профессиональ 
ного мастерства добива 
лась успехов. Недавно 
Мария Александровна 
стала бригадиром цеха. 
Что ж, начался доволь 
но ответственный экза
мен для комсомолки. 
Теперь не только за 
свою продукцию в отве 
те, но и за весь ассор
тимент цеха. Все восемь 
кондитеров веоят: не
подведет Сидельникова, 
справится. Потому что 
старается.

Т. ГОНЧАРОВА.

ОТ ВЫБОРОВ 
ДО  ВЫБОРОВ

П Р О :  Ы Ш Л Е Н Н 0 С 1 Ь
Годовые планы по объе

му и реализации промыш
ленной продукции перевы
полнены, сверхплановой 
продукции реализовано на 
сумму 1млн. 660 тысяч руб 
лей. Прирост производства 
к уровню 1979 года соста
вил 11 процентов. Произво
дительность труда возросла 
на 6,5 процента.

За счет роста произво
дительности труда получе
но 86 процентов прироста 
общего объема производст
ва продукции.

Т Р А Н С П О Р Т
План перевозок грузов 

коллектив ПАТО выполнил 
на 100,9 процента, перево
зок пассажиров— на 100,3 
процента. По сравнению с 
предыдущими годами грузо
оборот увеличился на 5,2 
процента, пассажирооборот. 
— на 3,7 процента.

К А П И Т А Л Ь Н О Е
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

Введены в действие ос
новные фонды стоимостью 
свыше 31 млн. рублей. Ка
питальные вложения соста
вили свыше 46 млн. рублей.

Пущена в эксплуатацию 
воздуходувная станция, 
расширен электротермиче
ский цех на никелевом за
воде. Произведена реконст
рукция промкотельной на 
механическом заводе.

В сельском хозяйстве по
строены животноводческие 
помещения для крупного ро
гатого скота на 1530 го
лов, свиней на 1600 мест, 
сенохранилища иа 1,9 ты
сячи тонн, силосные тран
шеи на девять тысяч тонн 
зеленой массы, зерносклад 
на две тысячи тонн зерна.

Построено жилых домов 
общей полезной. площадью 
68,1 тысячи квадратных мет 
ров. Капитальные вложения 
в жилищное строительство 
составили 10,3 млн. рублей.

Построена котельная ни
келевым заводом. Сдан в 
эксплуатацию спальный 
корпус пионерского лагеря 
на 80 мест механическим 
заводом, Останинекий клуб 
на 50 мест, санэпидемстан
ция, сберкасса, объекты 
торговли и общественного 
питания, банно-прачечный 
комбинат в совхозе «Глин
ский».

В е л и к о м у  с ы н у  
Б о л г а р и и

100-летию со  дня  р о ж д е 
ния Г еорги я  Димитрова по.\ 
свящ ена выставка, открыв• 
ш аяся в У льяновске в  Л ени н
ском м ем ориале . Н а ней.
предст авлены  д о к у  менты,\
фотографии, книги, зн ак ов  
мящ ие с его  ж и зн ью  и де-: 
ятельностью. Один из раз-: 
делов  экспозиции п освящ ен j 
пребы ван ию  б о л га р ск о го • 
револю ц ионера в  Советское] 
Союзе, е г о  работе н а  посту; 
Г ен ер ал ьн ого  секрет аря ис-: 
полком а Коминтерна.

С реди экспонатов —  п о-'.
оки ульян овском у  дому-: 

м узею  В. И. Л енина от- 
побы вавш их ,н а  р оди н е•
1льича бол гарски х  трудя-:
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Большой спортивный пра
здник устроили в минув
шую субботу и воскресенье 
машиностроители. Настоя
щие энтузиасты мотоспор
та, они уже в четвертый 
раз проводят мотокросс на 
приз механического заво
да. На этот раз разыгры
вался третий этап кубка 
Урала, Сибири • и Казах
стана. Тридцать шесть ко
манд из шести областей и 
Казахстана приняли в нем 
участие. Среди тех, кто бо
ролся за кубок, 34 мастера 
спорта, 58 кандидатов в 
мастера спорта. Были при
зеры и даже чемпионы Все 
союзных и республикан
ских соревнований.
Дух захватывало у режев

лян от выступлений экипа
жей нз Ирбита В. Гриша- 
ленко и С. Зырянова, — 
медалистов Союза в клас
се мотоциклов до 1000
куб. см. челябинца А Зы 
рянова, — чемпиона Рос
сии в классе до 350 куб. 
см, занявших в своих
подгруппах первые места.

А  первое общекомандное 
место завоевали наши гос
ти из Тюмени — команда

РЫЦАРИ В МОТОШЛЕМАХ
«Электрон*, второе — спор
тивно-технический клуб 
Магнитогорского металлур
гического комбината, тре
тье — клуб «Кедр» из 
Свердловска. Режевляне 
заняли восьмое место. Мы 
попросили оценить их вы
ступление известного в не
давнем прошлом гонщика, 
большого энтузиаста этого 
вида спорта в нашем городе
В. П. Олькова.

— Для нас это почетное 
место. Хорошо, по-бойцов
ски проявили себя режев
ляне, не побоялись высо
ких титулов своих конку
рентов. Успешно выступил 
экипаж в составе А. Боб
рова и В. Пннаева, уверен
но действовали и осталь
ные наши гонщики: В Го
рохов. А. Сафронов, А. 
Кропотухин, А. Паун.

Шесть лет существовала 
на механическом заводе 
секция по мотоспорту, с 
каждым годом росла ее 
популярность. Нынче на 
ее базе организован спор-

ФОТОРЕПОРТАЖ

тивно-технический клуб 
«Сатурн*, возглавляет ко
торый В. П. Ольков.

Именно «сатурновцы» 
были нынче гостеприимны
ми хозяевами. И в том, что 
соревнования удались, что 
их уровень оказался до
вольно высоким, что неод
нократно отмечали все 
участники, — большая за
слуга работников механи
ческого завода. Главный 
инженер завода Г. Г. Ве
рещагин, председатель со
вета ДОСААФ В. Д. Лукин 
и другие организаторы 
этих соревнований затратив 
ли немало сил, чтобы мо- 
токрасс удался.

Тысячи режевлян стали 
болельщиками захватыва
ющих состязаний.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.
На снимках: на трассе

Сергей Лихачев (внизу) и 
Юрий Черепанов.

Около трех лет наши 
дети посещали детские яс
ли № 5. Здесь трудится 
отличный, дружный кол
лектив, который возглав
ляет Г. М. Замятина. В 
этом году Галина Макси-

П Е Р В Ы Й  В Ы П У С К
мовна празднует юбилей 
— 20 лет 04а работает с 
малышами. Сколько было 
сказано теплых слов роди
телями, когда она руково
дила педагогическим кол
лективом детяслей Хз 7 
(пос. Первомайский), и вот 
уже второй год она рабо
тает в наших яслях. Под 
ее руководством проделана 
огромная работа: оформ
лены группы, ранее забро
шенный участок для про
гулок оборудован, сделан 
ремонт здания.

Наши дети, прощаясь с 
яслями, сожалеют о пред
стоящем расставании, пото
му что от души любят свои 
ясельки.

Н. СТАВСКАЯ, 
член родительского 

комитета.

*  НАМ ОТВЕЧАЮТ У Л И Ц А  О Т Р Е М О Н Т И Р О В А Н А
В Л1» 59 от 20 мая на

шей газеты была опублико
вана корреспонденция «Де
ло за инициативой», в ко
торой критиковалась слабая 
забота предприятий города 
по благоустройству. В ча
стности, отмечалось, что ра

ботники ПАТО должны от- заместитель начальника 
ремонтировать близлежа- производственного автотран- 
щую территорию — улицу спортного объединения А. А. 
Краснофлотцев. Шишмаков: «Улица Красно-

На публикацию отвечает флотцев отремонтирована»,

Р Е Д А К Т О Р  А. П. К У Р И Л Е Н К О

КИНО
КИНОТЕАТР 

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
17— 18 июня — «Н А  

ВАЖДЕНИЕ». Начало в И ХИНГАН». 
11, 16, 18, 20 часов.

Для детей 17— 18 июня 
— «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗ
КИ». Начало в 14 часов.

ДН «ГОРИЗОНТ»
17 июня — «ПРИКАЗ: 

ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ*. 
Начало в 11, 19, 21 час., 
18 июня — «ЧЕРЕЗ ГОБИ 

Две серии. 
Начало в 18, 21 час.

О б ъ я в л  е  н  и  я
H I

4ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ «СПОРТЛОТО»
В 26 тираже текущего года, который состоится! 

26 июня, разыгрывается дополнительный выигрыш-! 
ный фонд в сумме 451,7 тысячи рублей, образовав- \ 
шийся за счет билетов, непоступивших в 1981 году: 
к тиражам.

Н СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Участок по ремонту бытовой техники по ул. Вок

зальная, 5 принимает заказы на граверные работы по 
металлу, фарфору, стеклу. Срок исполнения от одного 
до трех1 дней.

Школам предлагаем изготовить медали для выпуск
ников. Здесь же принимаются в ремонт стиральные и . 
швейные машины, пылесосы, бритвы.

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОМУ ПОЕЗДУ № 386 для
строительства 60-квартирного дома на станции Реж 
требуются каменщики и строймастер. Обеспечение квар
тирами по договоренности. Оплата труда аккордно-пре
миальная.

РЕЖЕВСКОЙ ТОРГ приглашает на работу санитар- 
ноге врача, экономиста по НОТ, водителей на мото
циклы и мотороллеры, прмемщинов стеклопосуды
(со сдельной оплатой труда, можно на дому), экспедито
ров и грузчиков на базу (со сдельной оплатой труда), 
грузчиков, техничен, продавцов в продовольственные 
магазины, плотников, электрика.

РЕЖЕВСКОМУ ТРАНСАГЕНТСТВУ на постоянную ра
боту требуются кассир по продаже авиабилетов и 
грузчики.

Обращаться по адресу: ул. Красноармейская, 11.

ЛИПОВСНОМУ УЧАСТКУ РЕЖЕВСКОГО СПТКАТ
требуются на постоянную работу электросварщики и 
машинисты котельной. Обращаться к начальнику Ли
повского участка.

ГОРОДСКОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 
СТАНЦИИ срочно требуются ученики операторов, опе
раторы.

Обращаться: ул. А. Гайдара, 34, телефоны 2-17-00 
или 2-15-13 к начальнику.

СТАНЦИИ РЕЖ на постоянную и временную работу 
требуются приемосдатчики грузов и дежурные на стре
лочные посты. Все принятые пользуются льготами для 
железнодорожников.

РЕЖЕВСКОЙ АВТОБАЗЕ № 11 срочно требуются 
энергетик, начальник по снабжению, уборщицы в уп
равление и цеха, мотористы, плотники.

РЕЖЕВСКОЙ АВТОСТАНЦИИ на постоянную рабо
ту срочно требуется кассир. Оплата согласно штатно
го расписания. Выплачивается уральский коэффициент 
15 процентов и премиальные в размере 26 процентов. 
Обращаться в кассу автостанции, в любое время.

РЕЖЕВСКОМУ ЗАВОДУ ЖБИ срочно требуется 
электросварщик, компрессоршик, слесари’ каменщик, 
товаровед, учетчик, зав. складом.

Обращаться в отдел кадров тел. 2— 30— 20.

РЕЖЕВСКОЕ ПАТО приглашает на постоянную и 
временную работу бухгалтеров, экономиста, нормиров
щика, водителей на таксомоторы, контролеров пасса
жирского транспорта, приглашатся женщины и мужчи
ны пенсионеры, пенсия сохраняется, рабочих всех спе
циальностей на строительство, доярки и свинарки на 
подсобное хозяйство (жилье предоставляется), мойщи
цы автобусов.

Обращаться в отдел кадров ПАТО.

РЕЖЕВСКОМУ МЕХАНИЧЕСКОМУ ЗАВОДУ на 
постоянную и временную работу срочно требуются во
дители мотороллеров, зарплата 180—200 руб, токари- 
операцнонники и универсалы, фрезеровщики, шлифов
щики, полировщики, наладчики металлорежущих стан
ков, слесари-ремонтники, слесари-инструментальщики, 
электрики, транспортировщики.

РЕЖЕВСКОЙ ЦЕХ СПТКАТ приглашает на работу
рабочих следующих специальностей: токарь-универсал 
4— 5 разряда, злектрин 3—4 разряда, электросвар
щик 4 — 5 разряда, слесари механосборочных работ, 
мастер участка и рабочие строительных профессий.
Доставка на работу в с работы служебным транспор
том.

Обращаться к начальнику пеха СПТКАТ, остановка 
старый кирпичный, автобус X» 4.

Меняю 2-комнатный особняк '(центральноэ отопле
ние, вода, приусадебный участок с садом) на двух
комнатную или однокомнатную благоустроенную 
квартиру. Обращаться: пер. Краснофлотцев, 4.

Продается лодка-казанка с гаражом. Обращаться: 
ул. Ленина, 76 «а», кв. 89, после 17 часов.

Продается автомашина «Москвич-401». Обращать
ся: ул. Щербакова, 55, после 18 часов.

Продается кооперативный гараж в районе Перво- 
майки. Обращаться: ул. Металлургов, 7, кв. 28.

Продается сад в районе Кирпичного. Обращаться: 
ул. Металлургов, 7, кв. 36, после 17 часов.

Потеряны водительские права и техпаспорт на 
имя Рычкова Леонида Сергеевича. Нашедших просим 
сообщить по адресу: гор. Строителей, 19, кв. 26.______

Продается мотоцикл «Иж-Юпитер» с коляской. 
Обращаться: ул. Спортивная, 4, кв. 10, тел. 2-24-71.

Выражаем сердечную благодарность коллективам 
цехов № 7 и 8 механического завода, родственни
кам, соседям я знакомым, принявшим участие в 
похоронах Неволина Василия Григорьевича.

ЖЕНА, ДЕТН.
Выражаем сердечную благодарность коллективам 

лесхоза, механического завода, всем, принявшим уча
стие в похоронах Хузиева Григория Рзагтдиновича.

ЖЕНА, ДЕТИ.
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