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ВЫСОКИЕ 
РУБЕЖИ

Смола — ценнейш ий м а
териал, а берет он свое 
начало  в наш их лесах. 
Весь летний сезон работа
ют на далеких делянках  
взды м щ ики и сборш ики 
ж ивицы . Н емало времени 
пройдет, пока сосна отдаст 
свой сок. Сбор ж и ви ц ы — 
дело трудоемкое, сложное. 
Не каж дом у  откры вает оно 
свои секреты.

Н астоящ им мастерством 
сбора ж ивицы  считается 
у нас Н иколай Алексеевич 
М ихеев, много лет прора
ботаю щ ий в лесу. Несмот
р я  на пенсионный возраст. 
Н А. Михеев продолж ает 
труди ться  и считается од
ним из лучш их вздымщ и- 
ков объединения.

Третий сезон трудится 
рядом  с ним и Виктор 
А ф анасьевич Ведерников. 
Р убеж  9200 килограммов 
ж и вицы  по плану этой бри 
гадой  перевыполнен почти 
на семь тонн. Заготовкой 
этого ценного сырья они 
зани м аю тся в Останинском 
м астерском  участке.

И. СЫ ЧЕВА, 
старший инж енер по 

т ехническому норм ирова
н и ю  леспром хоза объеди

нения  «Свердхимлес».

ф В Ц К  К П С С  И С О В Е Т Е  М И Н И С Т Р О В  С С С Р УБОРОЧНОЙ ТЕХНИКЕ — 
МАКСИМАЛЬНУЮ НАГРУЗКУ!

Нынешняя жатва —  одиннадцатая на счету ком
байнера Анатолия Александровича Закусина. На ощеп- 
ковских полях в совхозе «Глинский» он косит ячмень. 
Передовик жатвы работает с полной отдачей, как того 
требует напряженная пора уборочной.

Коммунист А. А. Закусин возглавляет звено механи
заторов, и в работу с молодежью вносит весомый внлад: 
наставник щедро делится с начинающими механизато
рами своим опытом.

На снимке: А. А. ЗАКУСИН; комбайны на ячменном 
поле.

гііптп A llh u ru u a

С О Р Е В Н О В А Н И Ю  —

Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь

ПОБЕДИТЕЛИ
С каж ды м  днем ш ирит

ся социалистическое сорев
нование среди хлеборобов 
совхоза «Глинский». Регу
лярно подводятся его 
итоги. П обедителям вруча
ются переходящ ие Крас
ные знам ена, вы мпела, о 
передовиках ж атвы  расска
зываю т «молнии», «бое
вые листки». шт

Уверенно лидирует в 
трудовом состязании ком- 
байно-уборочный отряд 
А рамаш ковского отделе
ния, которым руководит 
Н. П. Епифанов. ЗдесІ. вы
работка на каж ды й ком
байн с н ачала ж атвы  сос
тавила 1342 центнера. На 
втором месте м еханизато
ры Сохаревского отделения 
(управляю щ ий Ю. С. Ер
маков) — 832 центнера и 
Глинского (управляю щ ий 
Е. А. Гордиенко) — 493.

Соревнуются м еж ду со
бой звенья комбайнеров. 
На скаш ивании лучш их 
результатов добилось зве
но JI. Ф. Олькова и з Со
харевского отделения, вто
рое и третье места разде
лили А . В. Закуси н  — 
Ошепковское отделение и

В. Антонов из Глинско- 
го.

На обмолоте лидирую т 
А рам аш ковского от

деления — М. М. М итаева 
и Г. В. И сакова. Выработ
ка на комбайн с начала 
страды , составила соответ
ственно 1869 и 1755 цент
неров. Н а третьем месте 
звено В. К. Я ковлева из 
Глинского отделения.

В индивидуальном  со
ревновании на обмолоте 
все призовые места заняли  
комбайнеры А рамаш ков
ского отделения. С амая 
вы сокая вы работка на ком
байн у  М. М. М итаева — 
2507 центнеров, А. Ф . Не
красова — 2323.

Улучшить охрану 
здоровья населения

Ц ентральны й Комитет 
КПСС и Совет М инистров 
СССР приняли постановле
ние «О дополнительных 
м ерах по улучш ению охра
ны  здоровья населения*.

В постановлении отм еча
ется, что партийными и со
ветским и органами, орга
нам и здравоохранения, ми
нистерствами, ведомствами 
и общественными органи
зац и ям  проведена оп
ределенная работа по 
выполнению решений
XXVI съезда партии, пос
тановлений ЦК КПСС и 
Совета М инистров СССР 
по вопросам здравоохране
ния. Б лагодаря проводи
мым партией и правитель
ством крупным социально- 
экономическим мероприя
тиям  в этой области дос
тигнуты  полож ительные ре 
зультяты  в состоянии здо
ровья >.оветских людей.

Вместе с тем отмечено, 
что возможности повыш е
ния качества оказы ваемой 
населению  медицинской 
помощ и реализую тся дале
ко нѳ полностью. В связи 
с этим и принято новое 
постановление, направлен
ное на проведение допол
нительны х мероприятий во 
совершенствованию орга
низации медицинской по
мощ и населению.

Необходимо сосредото
чить внимание на дальней
шем усилении проф илак
тики заболеваний, предуп
реж дении травм атизм а, оз
доровлении окруж аю щ ей 
среды, улучш ении условий 
труда, быта и отдыха, вос
питания у советских людей 
сознательного отнош ения к

сохранению  и укреплению  
здоровья. Д олж ны  быть 
приняты  дополнительные 
меры к выполнению уста
новленных планов строи
тельства и обеспечению 
своевременного ввода в эк 
сплуатацию  больниц, поли
клиник, амбулаторий, ап 
тек и т. д. Следует улуч
ш ить подбор руководящ их 
работников здравоохране
ния, усилить работу по 
воспитанию м едицинских 
кадров, повысить их ответ
ственность за выполнение 
профессионального и слу
жебного долга, за  качество 
и культуру оказан ия меди 
цинской помощи населе
нию, решительно пресекать 
наруш ения присяги врача 
Советского Союза, проявле
ния невнимательного и 
бездушного отнош ения к 
больным, использование 
служебного полож ения в 
корыстных целях.

Ставится вопрос о том, 
чтобы в деятельности уч 
реж дений здравоохранения 
была обеспечена ш ирокая 
гласность. Надо систем ати
чески проводить отчеты их 
руководителей перед насе
лением, обсуж дать дея
тельность органов здраво
охранения в партийны х и 
советских организациях. 
П ринять меры к созданию 
надлеж ащ их трудовы х и 
бытовых условий врачам , 
среднему медицинскому 
персоналу и ф армацевтиче
ским  работникам, особенно 
работающим в сельских 
учреж дениях здравоохра
нения.

Ц К КПСС и Совет Мини

стров СССР разработали  об
ш ирный круг м ероприя
тий, направленны х на по
вышение эффективности ра 
боты по охране здоровья 
населения. Они касаю тся 
лечения и восстановления 
трудоспособности больных 
сердечно-сосудистыми, он
кологическими, легочны 
ми, нервными и другими 
заболеваниям и. Обращено 
внимание на повыш ение 
качества проф илактиче
ских осмотров и диспан
серизации населения, пре
жде всего ж енщ ин и де
тей. Особое вним ание об
ращ ено и на усиление ле
чебно-оздоровительной р а 
боты среди подростков и 
молодеж и. П редусмотрено 
дальнейш ее улучш ение ус
ловий и охраны  труда, 
проведение санитарно-оз
доровительных мероприя
тий, направленны х на сни
жение уровня временной 
нетрудоспособности, профес 
сиональной заболеваем о
сти, производственного 
травм атизм а и инвалидно
сти, усиление мер общест
венного воздействия на 
лиц, злоупотребляю щ их 
алкоголем, и  по борьбе с 
другими вредными привы ч
ками, сниж аю щ ими рабо
тоспособность и ухудш аю 
щ ими состояние здоровья.

В постановлении идет 
речь о детских дош кольных 
учреж дениях, застройке 
сел, культурном отдыхе. В 
нем наш ли отраж ение мно
гие вопросы : о специальной 
мебели для детских дош 
кольных учреж дений, борь
бе с курением, строитель
стве простейш их спортив
ных сооруж ений, создании 
благоприятного нравствен
но-психологического кли
мата в трудовы х коллекти
вах и т. д. В документе сос 
редоточены все проблемы, 
при решении которых здо
ровье советских людей дол
жно стать крепче.

НА ВАХТЕ -  ВЕТЕРАНЫ
В электротермическом 

цехе при разговоре легко 
узнать кадровы х рабочих. 
Вспомнил человек, что раз 
делка аккум улятороз ве- 
ла'сь отбойным м олотком — 
значит, он здесь с первых 
дней. А если участвовал в 
м онтаж е первого станка 
з л я  этих целей, придум ан
ного механиком А. К овязи- 
ным и слесарем А. Ш иги-

ным, то человек  этот всег
да в творческом поиске и 
на его счету сегодня нема
ла интересных задумок.

Вот такие лю ди — вете
раны  задаю т в наш ем це
хе тон в соревновании. 
Сроднившись с коллекти
вом, они долгие году ве
дут его к вы соким верши
нам в соревновании. Ког 
да-то на разделке аккум у

ляторов хорошо зареком ен 
довал себя С. П уш ков, те
перь он стал  неплохим 
плавильщ иком . Мои ста
рые товарищ и А. Сильня- 
гнн, С. Ф ирсов переш ли 
работать крановщ икам и и 
добиваются успехов.

А посмотрите, к ак  рабо
тают ш ихтовщ ики JI. Цы- 
бин, В Нелѵ-бин и Г. Глад
ких. И в той, и в нынеш 

ней п яти летках  постоянно 
добиваю тся роста произво
дительности труда. С н ача
ла основания цеха верны 
одному д елу  плавильщ ики
В. Туты ннн, Ю. Останин, 
Ю. Колотов, Л. Останин. 
На свой лицевой счет они 
уж е зап и сали  немало сверх 
планового м еталла; Их тру 
довая вах та  посвяш ена 60- 
летию обтззования СССР.

Л. БЫКОВ, 
ш ихтовщ ик никелевого  

завода.

Н а скаш ивании лидиру
ет комбайнер, посланец 
механического завода
Ю. Р. Ф едоровских. Он ско
сил 105 гектаров, И. А. 
Соболев— 81 и Л. Ф. Оль- 
ков 75 центнеров зерновых 
и зернобобовых культур.

Х арактерно отметить, 
что к а к  и в прош лые го
ды, добросовестно трудится 
на ж атве молодежь. В 
авангарде соревнования 
идут комсомольцы. Наи
высшей производительно
сти среди молодых ком
байнеров добивается Гри
горий Валентинович И са
ков из А рам аш ки. С нача
ла сезона он отправил на 
зерноток 2139 центнеров 
зерна. Качество уборки — 
хорошее. Он является  чле
ном депутатского поста. 
За добросовестный труд 
награж ден вымпелом го
родского комитета ВЛКСМ 
и райком а профсоюза ра
ботников сельского хо
зяйства.

А . ПОРТНЯГИН. 
секретарь парткома 
совхоза «Глинский».
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ф В Ы Р А Щ Е Н Н О Е — С О Х Р А Н И Т Ь

НЕ СТОРОННИЕ 
Н А БЛ Ю Д А Т ЕЛ И

Ответственная пора сейчас 
на селе— идет хлеб нового 
урожая. В решениях майс
кого (1982 г.) Пленума 
ЦК КПСС увеличению про
изводства зерна уделено 
особое внимание. Ставится 
задача повышения плодоро
дия земель в нашем райо
не, который призван внести 
свой вклад в выполнение 
Производственной програм- ведется высокими темпами, ля совместно с редакцией 
ым уже нынче.  ̂ а вот с переработкой зер- газеты «Правда коммуниз-

Земледельцы района за- на получились неувязки. Не ма» по использованию тех- 
сыпали в закрома гссудар- в боевой готовности оказа- ники, который вскрыл ряд 
ства Ь73 тонны зерна. К о. лись сушильные агрегаты, существенных недостатков в 
нечно, это только начало, но недостаточно людей на пе_ работе транспорта на убор- 
главное качество уборки рер аботке зерна. И только ке и перевозке нового уро- 
и закладываемого на ’'Ране- после вмешательства депу- жая. По результатам рейда

татских постов и народных уже приняты меры, 
контролеров дело было на- Народные депутаты, пар- 
лажено. тийные, советские, профсо.

Подобное положение ело- юзные и комсомольские ак-

ние зерна. Проконтролиро
вать, проследить за этим— 
первейший долг народных 
дозорных

Во всех хозяствах района жилссь и в Останинском от тивисты, дозорные проводят 
созданы и д е й с т в у ю т  делении совхоза «Р еж ев. рейды с тем, чтобы ликви- 
посты народного контроля. іСКОд>> дировать малейшие потери

Практика показывает, что выращенного урож ая. В эти 
ежегодно создаются опреде- дни поле, ток стали центра- 

- ,  ленные трудности на завер- ми организаторской, массо-
баина и до зерносклада. шающем этапе ѵборки. Вох во.политической работы.

зжно, что народные конт- почему от руководителей Она направлена на своевре- 
р леры не сторонние на лю совхозов специалистов, на- менное завершение комплек. 
_атели, а самые ^ктмвные рОЛНЫХ контролеров требу- са уборочных работ, успеш-

Каі: эстафету качества они 
передают зерно, как говорит 
ся, из рук в руки— от КОМ-

участники жатвы.
отверженно 
комбайнах, 
зерна 
емных пунктах.

трудятся 
на

на ется ежедневное четкое зна- ное выполнение земледель.
ние обстановки. умение цами своей первой запове- 

чя токах и хчебоппи быстР° перестроиться, выб- ди. Д олг и призвание народ 
^ пать оптимальный вариант, ных дозорных— показывать 

Дело необходимо поставить личный пример в труде, ув- 
Хорошо рассредоточены так, чтобы каж дое поле н а . лекать за собой другие, 

силы народных дозорных в ходилось под контролем, Уборка— это время забот 
совхозе им. Чапаева. где чтобы максимально исполь- о создании фундамента ѵро 
руководит головной грѵп- зовался каж дый погожий ж ая будущего, об укрепле- 
пой А. Н. Субботина. К аж - час. нии фуражной базы ферм,
дый член поста знает свое Все, что выращено, надо Предстоит обеспечить высо. 
дело и оперативно действу- сохранить и употребить е кие запасы доброкачествен-, 
ет. обнаружив недостатки, наибольшей пользой. В каж  ных семян, довести их £0 

По четкому плану трудят- дом хозяйстве долж на быть высоких кондиций. Н арод- 
ся хлеборобы Арамашковс- продумана и реализована ные контролеры, все труже- 
кого отделения совхоза четкая система мер по борь ники района живут сегодня 
«Глинский». Здесь не один бе с потерями. При город, этими заботами, что являет- 
гст  шли к высокому рубе- ском комитете народного ся их практическим вкла- 
ж у— урожайности зерновых контроля создан оператив- дом в выполнение Продо. 
тридцать центнеров с гекта. ный передвижной отряд н а . вольственной программы, в 
ра. И поставленной пели родных дозорных, который достойную встречу 60-летия 
достигли. Сейчас главная за проводит рейды и проверки образования СССР, 
дача— в сжатые сроки и по уборке, транспортировке JT. ШУМКОВ,
без потерь убрать выращен и хранению зерна. Недавно председатель городского 
ный урожай, сохранить его. проведен массовый рейд ко- комитета народного
Ж атва в этом отделении митетом народного контро- контроля.

w v w w w w w w w w »
ф  Р А С С К А З Ы В А Е М  
О Д О З О Р Н Ы Х

КОРЕННОЙ
ѴѴАЛАЛАЛЛАЛЛААААЛЛАЛ

Н е д а в н о  это было, ко
гда сено косили. В 

субботу вечером мужики- 
ощепковцы поспешили и тю 
ки спрессованного сена в 
скирду кое-как сложили.
Так Николай Акимович шее 
терых механизаторов— Г И.
Носкова, Н. И. Погадаева,
В. М. Кузнецова, Е.Ф. П ав 
лова, В. И. Подковыркина,
Н. Е. Гордиенко— сразу же 
на ноги поднял и копну ту 
они безвозмездно переложи
ли.

И никто на Клевакина не 
обиделся. М ожет ли он по- 
зрѵгому поступать, если 
сам, своими руками нынеш
нюю жизнь устраивал да 
обихаживал?

Когда ему десять годков 
только было, в 1929-м, отец, 
к р е с  тьянин -  единоличник 
^ким Васильевич, всей семь председателем там был ор- 
ей из села Клевакино в ганизатор колхоза и хоро- 
Реж  перебрался. (И отец, ший знакомый Клевакина 
и мать, Ирина Павловна, Егор Иванович Бачинин. 
померли уже, брата Генна- Но по-знакомству не при- 
зия на войне убили, а сест- нял бы расчетливый предсе- 
па, Апполинария Акимовна, датель демобилизованного 
и по сей день в Реж е ж и- солдата, да совпали тогда 
зе т ) . Вот там Николаю Аки интересы Николая Акимо- 
човичу первый раз крупно вича и колхоза «Красный 
повезло. Открылся никеле- Октябрь». Ощепково ведь 
зый завод, и приняли моло- первым в нашем районе 
зенького парнишку на кур- электроэнергию получило: 
~ы электриков (он но тем рядом прошла высоковсльт- 
временам изрядно грамот- наг линия. Во многих до- 
чым был— отеп с матерью мах лампочки еще в 39-М 
выучили). Так и работал на зажглись! Но электрика в 
^щводе электриком, там и в селе не было— потому не 
комсомол вступил. было, естественно, и... ни од

В 36-м комсомол натгра- ного электромотора. Так 
вил его работать в район- что Николай Акимович нуж
ную контору связи, в 39-М жен был колхозу по всем 
— в Красную Армию приз- статьям.
вали, потом война... В .Помнит Клевакин первые 
1947-м только домой вер- шаги промышленной элек- 
чулся. Д в а —три месяца в трификации села. Собиарет- 
оодительском доме пожил, ся правление:
Марию Павловну, счетово- —• Н адо 50 килограммов 
за лесхозовского, в жены мяса Егоршинской «Сельэ- 
избрал... нерго» отдать. Они нам вза

В Ошѳпково тогда сильно мен три мотора дают, 
богатый колхоз был—«Крас «О Красном Октябре» то- 
ный Октябрь». Со стороны гда с восхищением писала га 
людей туда неохотно прини зета «Уральский рабочий»: 
мали. Но бессменным в селе работало семь элек-

as**

ЪКИВО ТН О ВО ДС ТВО — У Д А Р Н Ы Й  Ф Р О Н Т

ИЗ ЛИДЕРОВ-В ОТСТАЮЩИЕ
Животноводы совхоза 

им. Ворошилова всегда ела 
вились в районе умением 
получать молоко высокого 
качества. Об этом говорят 
данные прошлых лет. Так.
в 1981 году совхоз 79 про- и трактор. Ведь в соседнем, Имеются на ферме две ох Комитет обязал управля. 
центов всего молока продал Октябрьском отделении, ладительные установки ющих отделениями (В. И.
государству первым сортом, этой проблемы нет. «Импульс». Работаю т же Колотов, Г. И. Паньшин.
а в 1980 году даж е 83,9 про О положении дел на фер они кое-как. И  опять не ре- В. В. Ш естаков) принять не 
цента. А вот данные нынеш мах, об отсутствии подсти- шен кадровый вопрос—<- нет замедлительные меры по на 
него года. З а  семь месяцев лочного материала, нехват- постоянного человека, кото- ведению санитарного поряд- 
первым сортом сдано только ке полотенцев, воды знают рый обслуживал бы эти ус- ка на фермах и предупредил 
36,3 процента молока,—худ- главный зоотехник Г. П. тановки.-следил за режимом их о персональной ответст.
ший показатель среди всех Саночкин и главный вет. 
хозяйств района. врач А. Б. Горбушин.

Д авайте заглянем во вто Знать-то знают, да мер не 
рое отделение, на самую предпринимают, 
крупную в совхозе ферму. Без сомнения, грязь на

их работы. венности за качество моло-
Причины, наслаиваясь од- ка-

другую и не решае- Группе народного контро
ля совхоза (председатель

на на другую и не 
мые своевременно, привели 
в результате к таким неза.Здесь содержится 1200 ко_ фермах отрицательно сказы д д  Землянников) пеко

Отсюда поступает по- вается на качестве молока. Ѵ̂ -  L ™  ̂—■ чивается былая слава и»п«п»іип ««отпппг.ров.
шиловских

Не случайно в эту ситуа-

ловина производимого в сов Но, как справедливо замети 
хозе молока. Насколько вы- ла заведую щ ая-второй фер- 
сокого качества оно на этой мой В. М. М ахнева, даж е 
ферме, зависит кондиция чистота фермы не гаранти- цию вмешался городской ко 
всей сдаваемой на молзавод рует высокого качества мо- митет народного контроля, 
продукции. А вторая ферма лока. Дело в своевремен- На своем заседании он зас. 
как  раз и отличается низким ном его охлаждении. лушал руководителей совхо
качеством. Этого.то как раз и не мо- за, главных специалистов.

И вот почему. В корпусах гут добиться во втором от- управляющих отделениями 
грязно, сыро. С разу видно, делении. Ферма имеет сечь и заведующих ферм о ме- 
что здесь давно не было корпусов. В течение макси- рах, направленных на повы- 
подстилочного материала, мум двух чаеов нужно свез шение качества молока. 
Управляющий отделением ти и охладить молоко. Толь ѵ
Г. И. Паньшин откровенен: ко тогда оно будет нужной „ Комитет указал д р ктор'

воро. мендовано усилить контроль 
животноводов. за качеством молока.

Н. МАЛОТКУРОВ, 
член городского 

комитета народного 
, контроля.

тромоторов! Электричество 
освободило колхозников от 
ручного труда на двух сор
тировках, на трех веялках, 
высвободило четырех лоша
дей с молотилки... Сушилка 
заработала от электромото
ра.

Николай Акимович уста
навливал в ощепковских до
мах первые электросчетчи
ки, первые радиорозетки. 
Первым радиоприемник в 
селе купил. Помнит: когда 
бригадир полеводства Ио- 
сип Матвеевич Крохалев 
приобрел первый в селе те
левизор—к нему гуртом на
бивались передачи смотреть!

— Мы тогда очень эко
номно жили,— вспоминает 
Николай Акимович,— каж 
дую копейку считали. Кегда 
в 1961-м в совхоз вступали, 
зо всем Ощепково было око
ло сотни коров. А работни
ков— 280 человек А сейчас 
осталось 80 трудоспособ
ных. Это— на 800 голов

скота. Тут не только копей
ку— каж дое усилие рук че 
ловеческих считать надоб
но.

Приходят к нему члены 
отделенческой группы народ 
ного контроля с молочно.то 
Варной фермы скотники 
Иван Савватеевич Сюзев 
да Иван Иосипович Томи- 
лов.

— Принимай, Акнмыч, 
меры (Николай Акимович 
председатель отделенческой 
группы народного контро
л я ) .— Мы сена-силоса не 
навозимся, а его— в грязь...

И идет Николай Акимо
вич на ферму. Он всех 
сызмальства знает, сам пос
ледние десять лет перед пен 
сией заведовал фермой. По
говорит по-соседски, порой 
и потребует по праву стар
шего...

Или контролеры из поле
водческо бригады, тракто
ристы Иван Кириллович 
Проскурин и Александр Ген 
надьевич Зверев обрати
лись:

— Уборочная на досу, а 
у нас кузница кое_как рабо
тает!

Уладит и это Клевакин.
А нынче к нему _с прось

бой управляющий, Геннадий 
Иванович Чепчугов.

— Помогай, пенсионер, 
женщины на весовую не 
идут— комбайны молотить 
поздно заканчивают. А ты 
ведь и до часу, и до двух 
ночи на весовой работать 
можешь— не семеро по лав 
кам...

Д а, дети у Николая Аки. 
мовича выросли. Старший, 
Геннадий, наладчиком рабо
тает на механическом, сред
ний, Александр, по стопам 
отца пошел— электриком 
Ощепковского отделения 
совхоза «Глинский» работа
ет, дочь Людмила, УПИ за
кончила, в Реже живет. Так 
что жене, Марье Павловне 
(работает она в Ощепково 
продавцом) помогать особо 
не надо. Хотя, конечно, 
есть летом по дому работа 
— какая крестьянская изба 
без этого?

Но каждое утро спозаран 
ку собирается Николай Аки 
мович Клевакин на работу. 
Кроме весовой, у него еще 
забот полно: проверить, ка
чественно ли комбайнеры 
работают, не проеыпают ли 
зерно шоферы...

С. БЛЕР0В. 
На снимке: Н. А. Клевакин.

совхоза А И. Назимкинѵ 
Г. П.

л '-.аночкинѵ, главному вет-
Г Ѵ п а н Ѵ и  ВРЯЧУ А. Б. Горбушину на 

по крайней нГсТалТ^мес^ом  'отбывания кРайне неудовлетворнтель-
_  ~  и п о  гг •

добросовестности сГноТкинѵ3° ° - ™ -месяца три. То транспорта сит от 
нет, то опила не знаем где тракториста, 
взять*. _ _ выражению

Объяснение ..._Л__Г .__, _____  ______ ____ ______,.
мере странное. При желании механизаторами повинности. ное качество продаваемого 
и настояшем внимании к Работа сложная, ответствен государству молока и потре 
нуж дам животноводов мож- ная и здесь нужны постоян. бовал устранения имеющих- 
но было бы найти и опил, ные кадры. ся недостатков.

+  Н А М  О Т В Е Ч А Ю Т

ПРОСТОИ СОКРАЩЕНЫ
'Н а  заседании горкома на

родного контроля 23 марта 
1982 года слушался вопрос 
об использовании железно
дорожного транспорта ла 
ряде предприятий города, в 
том

А. В. Голубев сообщает, что 
в целях лучшего использо
вания вагонов М П” проведе 
ны следующие мероприятия: 
старый кран БКСМ заменен 
новьм — КБ-100, отремонти

числе в леспромхозе розаны подкрановые путч, 
треста «Свердлоблстрой». проведен ремонт подъездно- 

Директор леспромхоза го тупика, укомплектована

постоянная бригада грузчи
ков, разработано и внедре- 
1 положение о премирова
нии работников учагтка от
грузки за сокращение про
стоев вагонов МПС.

В результате проведенной 
'яботь' во втором квартале 
текущего года по сравнению 
с первым кварталом прос
той каждого вагона сокра
тился на 1 5 часа.
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Й говорить нечего, есть 
ещ е на стройке «кадры», 
которые постоянно ищут 
повод д ля  хмельного ве* 
селья. И на работе, я — 
после.

И ногда прорабам я  мае» 
терам  даж е приходится по
волноваться, когда насту
пает день получки или 
проводятся бригадные ме
роприятия. Все это «при
чины», За ними следуют 
прогулы, ни зкая  произво
дительность, брак. И в 
наш ем, и в других управ
лениях из-за этого боль
шие потери.

Весь корень зла в сла
бой воспитательной работе 
в отдельных коллективах. 
А вот недавно м онтаж ник 
Ю. И. Кузнецов организо
вал  для  своей бригады 
поездку в цирк и никто из 
руководителей не опасал
ся  за завтраш ний день. На
оборот, в управлении бы
ли уверены, что после ак
тивного отдыха люди бу
дут работать веселее.

В бригаде, которую воз
главляет А. Н. Сохарев, 
умеют культурно отдох
нуть, обходясь при этом 
без спиртного. Хотя рань
ше, два-три года на
зад, обстановка была иной.

Разговор о хорошей бри
гаде начинается с хм ель
ной темы, потому что воп-

4 О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь  — К О Л Л Е К Т И В Н А Я -

ПЕДАГОГИКА БРИГАДИРА
рее для всех является боль 
ним . Мы говорим, напри
мер, о резервах, а  они 
рядом, на поверхности — 
только не пей, не прогу
ливай, будь ответственным 
за  свое дело. Т ак вот, в 
бригаде А лександра Нико
лаевича, если кто и «зло
употреблял», то теперь чет
веро совсем бросили пить. 
Общая выработка коллек
тива поднялась почти на
20 процентов, коллектив 
стал дружнее. Всем хоро
шо, только прибавилось 
общественных забот культ
массовику Юрию И ннокен
тьевичу.

Это, так сказать, соци
альны й финал. А как  к 
нему подошел бригадир? 
Кто выделяет увлеченность 
Сохарева общими забота
ми и порядком, кто — ар
гументированность доводов, 
стремление к внутреннему 
пониманию каж дого рабо
чего, доверие к лю дям... 
Тонкая это м атерия — че
ловеческие отнош ения. Ни 
в цифрах ее не выразиш ь, 
ни словами не передашь.

Пять лет А лександр Ни

колаевич работает в этом 
коллективе. Серьезный у 
него характер, беспокой
ное сердце. И когда еще 
не был бригадиром, а осо
бенно когда им стал, не
устанно повторял товари
щ ам : в одиночку никакого 
успеха не добиться, все 
дела решайте «миром», со
обща.

Организовать труд 15 
монтажников — это одна 
забота. С нею бригадир 
справляется прекрасно. Но 
у А лександра Н иколаеви
ча открылось второе при
звание — рабочая педаго
гика.

Немало у него на пути 
случалось острых момен
тов, психологических 'тур
ниров при сты чках с на
руш ителями дисциплины и 
морали. Только сомнений и 
колебаний никогда не про
являл, что коллектив мож 
но сделать единым.

Трудную цель поставил 
вожак. Но долго ли дело 
или быстро, а постепенно 
оно пошло на лад, слож ная 
задача стала реш аться. 
Это почувствовали не то

лько на участке и в управ
лении, а даж е семьи чле
нов бригады. Потише стали 
некоторые буйные, плот
нее использовали они вре
мя на работе, а заработки 
выросли. Если же вдруг 
дома какой непорядок, же
ны уже не увещ евали сво
их монтажников, а шли 
прямо к Сохареву. А у не
го на этот случай много 
разных индивидуальных 
подходов к обеим сторо
нам. ‘ Надо — все вместе 
бригадой разберутся.

Высокий авторитет у 
Александра Николаевича. 
Настойчив он в достиж е
нии цели. Самым трудным 
«орешком* для него был, 
пожалуй, Виктор Кретов. 
Но бригадир сумел подо
брать к нему «ключик», 
иначе бы парню быть в 
очень отдаленных отсюда 
местах. А сейчас он не
плохо освоил новую спе
циальность, получил тре
тий разряд.

В коллективе сегодня 
хороший микроклимат. 
Люди больше доверяют 
друг другу, каж ды й ста
рается помочь товарищу,

чтобы общее дело быстрее 
двигалось вперед. За пос
ледние годы все повысили 
и свое мастерство, • освои
ли смежные профессии.

Сейчас бригада ведет 
работы на двух ж илых до
мах. И если на одном се
годня полностью занят сам 
Сохарев, то он уверен, что 
и на втором объекте поря
док. А случается, как  член 
постройкома профсоюза, 
занят разными обществен 
ными хлопотами — и тог
да спокоен.

Ну, а что катается тру
довой вахты в честь юби 
лея страны, развития 
соревнования, то здесь де
ла у соз^аревцев идут то
же хорошо. В разные ме
сяцы выполнение государ
ственного плана составляет 
140— 150 процентов. А в 
июле достигли выработки 
в среднем каж ды м мон 
таж ником  чуть не двойной
— 183 процента. Борются 
они и за экономию мате
риалов. Этот пункт обяза
тельств каж ды й близко во
спринял на свой счет.

В наш ем управлении все 
верят, что бригада А. II 
Сохарева еще не раз за 
явит о себе, взяв новые 
рубежи на финише второго 
года пятилетки.

А . СОЛОВЬЕВА, 
старший, инспектор отдели 

кадров СУ М  2.

Ч Е Л О В Е К  И ЕГО Д Е Л О

ПРИЧАСТНОСТЬ
Руки ловко переворачи

вают тяж елое пальто, мель 
кают точно вязальны е спи
цы. Девушка в ситцевой 
косынке склонилась над 
изделием. Прошила, под
толкнула материал, еще 
раз прошила, вывернула 
на лицевую сторону,. Если 
все хорошо, значит можно 
приняться за другую прой
му.

— Смотрите, какой сим
патичный рукав, — на ми
нуту отрывается от разме
ренной работы Оля. Эта 
модель с плечевой под
кладкой — краеиво полу
чается.

Кто пришивал дома ру
кава к изделию, знает, что 
это нелегкая работа: то 
перекосишь, то каких-то 
складок лишних наде
лаешь. Тут все было сде
лано отлично. Правда, рас- 
пошивка — несколько дру
гая  операция. Но итогом 
работы все равно стано
вится пришитый рукав. А 
если вылезет нечаянно на 
лицевую сторону та строч
ка, которая долж на быть 
скрыта, значит переделы
вай работу заново.

Не только распошивку 
рукавов отлично делает 
Ольга Баянова, она освои
ла все операции монтаж а 
изделия. Стаж работы на 
Швейной фабрике у нее не 
исчисляется пока десятка
ми лет. Шестой год работа
ет она здесь, но для  бри
гады  это незаменимый че
ловек.

«— Оля, нуж но остаться 
носле работы,

— Хорошо.
г— Оля, в совхоз надо 

поехать.
•— П ож алуйста.
•— Оля, придется тебе 

пересесть на другую опе
рацию ...

«Она на любую просьбу 
откликается. Ведь как  мно
гие рассуж даю т: не нра
вится, не по мне — не 
буду, а Оля не такая . Ес

ли нужно для дела, она 
всегда рядом. Очень она 
меня вы ручает. Такие лю
ди — редкость, — гово
рит бригадир Нина Р ж ая 
никова.

Оля — член группы на
родного контроля. Об этом 
в цехе знают все, потому 
что работа ее — на виду 
К аж ды й месяц комиссия 
совершает рейд по про
верке качества изделий, 
экономии материалов, са
нитарного состояния и 
культуры рабочих мест, 
соблюдения правил техни
ки безопасности. Итоги 
рейда всегда отраж ены  на 
специальном стенде. Ко 
всему относится Оля доб
росовестно, потому что про 
фессия — часть ее души 
А ведь без этого любая 
работа в тягость.

Было время, подумала 
Оля уезж ать из Р еж а: так 
слож ились обстоятельства 
Собралась бригада, реши 
л а : что ж, всякое бывает 
в жизни, надо отпустить 
человека. А Оля в слезы 
—совсем что ли не нуж на 
бригаде, раз отпускают. 
Сама-то она к коллективу 
приросла, к фабрике, —не 
смогла уехать, осталась. 
Уважают здесь Ольгу Ба 
янову за добрый ее харак 
тер, за то, что за любое 
дело берется, не выбирает, 
где полегче, за то, что лю
бит свою работу так, что 
не уложишь ее просто в те 
ежемесячные 120 процен
тов плана, которые дает 
Оля. Здесь нуж ны другие 
мерки, человеческие.

Недавно швею Ольгу 
Ивановну Баянову, ударни
ка коммунистического тру
да, которой присвоено зва
ние «лучшей по профес
сий», коммунисты пред
приятия единодушие при
няли в члены Коммунисти
ческой партии Советского 
Союза.

М. АС ТАП ЕН КО ВА. 
студентка УрГУ.

РОЖДЕНО СОДРУЖЕСТВОМ

...Так уж повелось, что на Доске 
почета лю бого предприятия преоблада
ют фотографии ветеранов, работники, 
за плечам и которых немалый житей
ский и профессиональный опыт. Да 
это и закономерно: зрелый человек  
намного критичнее оценивает свои 
поступки, работает гораздо производи
тельнее своих молодых товарищей.

Тем не менее в коллективе Режев
ского отделения «Сельхозхимия» ни
чуть не удивились, когда увидели  на 
Доске почета своего предприятия фо

тографию Н иколая Альбертовича Заха
ра. Ветераном его, конечно, не назо
вешь. его рабочая биография еще на
чинает свой долгий путь. Но несмот
ря на это. Н. А . Захар  уже сейчас счи
тается одним из л у ч ш и х  водителей в 
отделении «С ельхозхимия». Отличное 
знание техники, добросовестный уход  
за ней позволяют ему добиться высо
ки х  производственных показателей. 
Недаром его портрет украшает Доску  
почета «С ельхозхим ии».

Фото Н. Пересмехина.

После короткого, но 
сильного дож дя тишина 
повисла над городом. Одно 
за другим гаснут окна до
мов, как звезды в небе. 
После трудового дня город 
засыпает. Вот где-то Хлоп
нула входная дверь, пос
лыш ался торопливый стук 
каблучков и все стихло. 
Вдруг раздается пронзи
тельный звонок— будиль
ник, пора вставать, а как 
не хочется. Да и тело как 
свинцом налито, плечи и 
спина горят. Целый день 
была в саду, работы ско
пилось много, все спеши
ла сделать: и грядки про
полоть, и картофель тща
тельно проверить, не поя
вились ли личинки жука. 
Нужно еще поспеть земля
нику сегодня подкормить. 
Думы, думы, а руки такие 
сильные, ловкие не пере
стают свое дело делать. Та 
кой ее можно увидеть и 
на работе.

К лавдия Федоровна Су-

И З  Р Е Д А К Ц И О Н Н О Й  П О Ч Т Ы

Активная позиция
кова пришла к нам в пла
вильный цех в 1976 гояу 
на загрузку и вскоре ос
воила профессию шихтов- 
шика. И вот шесть лет тру
дится она по-ударному, с 
честью оправдывает звание 
ударника коммунистичеекс 
го труда. Перед началом 
работы она часто интересу
ется у мастера или про
форга, не заболел ли кто 
из коллектива бригады. 
Ведь К лавдия Федоровна 
еще и страхделегат, а из
бирается она на эту обще
ственную работу четыре 
года подряд. Тут тож е ну
жно с.вое личное время по
тратить, к кому-то сходить 
домой, кого-то навестить в 
больнице. Со всей тепло
той души К лавдия Федо
ровна относится к  фГОЙ

общественной нагрузке, и 
считаясь ео временем, 
все успевает.

А семья ведь тоже тр' 
бует внимания. Еще доч 
учится в четвертом клас< ■ 
в таком возрасте нуж, 
заботливый глаз матери.

За свой добросовестны 
труд и активную общест 
венную работу К лавдия 
Федоровна много раз по
ощ рялась. От нее, ших- 
товщ ика, в плавильном за 
висит многое: качественно 
приготовленные брикеты 
необходимы для нормаль
ной работы печи, высокого 
удельного проплава, а так
же вы пуска металла и его 
качества.

М. КОРОТАЕВ, 
рабкор.

ЛО
ДОЛГОВРЕМЕННЫМ

ПРОГРАММАМ
Согласованный кург на 

дальнейш ее развертывание 
социалистической экономи
ческой интеграции, на 
превращ ение 80-х годов в 
период интенсивной произ
водственной и научно-тех
нической кооперации осу
ществляют страны — чле
ны. СЭВ в соответствии с 
решениями съездов правя
щих коммунистических и 
рабочих партий.

Страны социалистическо
го содружества на основе 
принципов взаимодействия 
накопили богатый опыт ре
шения слож ны х проблем 
экономического строитель
ства. Разработаны  и осу
ществляю тся долгосрочные 
(до 1990 года) целевые про
граммы сотрудничества, 
охватываю щие ключевые 
отрасли эконом ики: энер
гию, топливо и сырье, ма
шиностроение, сельское хо
зяйство и пищевую про
мышленность, производст
во потребительских това
ров, развитие транспорт
ных связей. Кроме того, 
между Советским Союзом 
и европейскими государст
вами — членами СЭВ под
писаны двухсторонние про
граммы специализации и 
кооперирования в ведущих 
отраслях материального 
производства.

Ускоренно развивается 
атомная энергетика. Пре
дусматривается сооруже
ние в европейских странах 
СЭВ и на Кубе крупных 
АЭС общей мощностью 
37 миллионов киловатт. 
Многие из этих станций 
отроятся совместными уси
лиями. Первостепенное 
внимание уделено строи
тельству атомных электро

с т а н ц и й  в СССР, Болгарии, 
s Венгрии, ГДР, £*олын?.
і Разработана такж е про
грамма коопѳрйревання 
производства оборудование 
для АЭС. Головными пред
приятиями по выпуску ре
акторов мощностью мил
лион киловатт в одном бло
ке стали советский «Атом- 
маш» и чехословацкая 
«Ш кода». В кооперации 
участвуют все европейские 
государства СЭВ и Юго
славия.

Специалиѳты стран со
циалистического содру п а 
ства разрабатываю т про
гноз решения топливно- 
энергетических проблем нз 
период до 2000 года, пре
дусматривающий внед’ѵ’- 
ние новьтх технологи*, 
обеспечивающих значн 
тельное увеличение об1 - 
мов использования солне
чной, химической, ветро
вой и геотермальной знер 
гии в народном хозяйства.

Укрепляется сотрудниче
ство в области широкого 
применения в народном хо
зяйстве микропроцессора і 
техники по обширной пр - 
грамме сотрудничества ня 
1982—1990 годы. В ре
зультате ее осуществлен и f 
будет освоено коопериро
ванное производство широ
кой номенклатуры автома
тического оборудования, 
тащин, приборов и систем 
правления для машино- 
троения, энергетики, ме- 
іллургии, сельского хо-

■ ійства, транспорта...
Будет специализировано 

и кооперирование произ
водство нового поколения 
аппара -ы и борудования 
для ц і ого телевидения, 
намечен меры по расши
рению а тимента и по
вышению ества продук
ции легко.і npQi«twj2Hs5- 
сги.

и , м а /  т и к о в .
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ДОБРОТА
Шла война, Прсжожа- вича< Вместе с женой 

ли на фронт главу боль- Александрой Григорьев- 
шого семейства Егора ной вырастили, отдали
Андреевича Елевакина, 
Заботила его семья— же
на, семеро детей, у стар
шего уже дочка растет, 

— Не беспокойся, 
отец, никого не оставлю 
без помощи, не обижу,— 
сказал на прощанье

замуж и их.
Сегодня все уже ба

бушки и дедушки. Но с 
любым вопросом, удачей 
и неудачей спешат к 
старшему брату, заме
нившему им отца.

17 августа Леонид
старший сын, Леонид. И Егорович вышел на пен- 
взял на себя нелегкие сию- Собственно, только
хлопоты на всю жизнь.

Не вернулся с фрон
та отец. В 1942 году 
погиб Егор Андреевич. 
Вслед за ним ушел за
щищать Родину сып, 
Иван Егорович, и тоже 
сложил голову в дале
ких от родного Урала 
краях,

Но большая семья Кле 
вакиных жила, боролась 
с трудностями, пережи
вала свое горе, работала. 
Да у кого не было в те 
годы горя—каждая се
мья проводила на фронт 
своего отца, сына, бра
та. Старшие из Клева- 
кнных обзаводились се
мьями, своим хозяйст
вом, зазвенели в новых 
домая іетские голоса. В 
195Г году, когда не 
стало матери, еще две 
сестры осталось на по
печении Леонида Егоро-

В Свердловске преш ел областной 
слет юных натуралистов под девизом 
«Ю ннаты— Родине», посвящ енный 60- 
летию СССР. В нем приняли участие 
юннаты Черемисской средней школы. 
Ребята предоставили интересные экспо
наты с опытного участка ш колы, офор
мили свои наблю дения, подготовились 
к участию в конкурсах юных натура
листов, викторинах. Ведь у них такой 
отличный помощ ник и наставник — 
— Зинаида П авловна Коровина, препо
даватель биологии, многолетний руко
водитель круж ка. Она прививала лю
бовь к  родной зем ле не одному поко-

Свекла для ВДНХ
лению черемисских ш кольников, нау
чила ценить труд, облагораживаю щ ий, 
сохраняющ ий природу.

На областном слете черемйские юн
наты завоевали третье место. Три эк
споната — свекла, патиссон и капус
та-кольраби, выращ енные ребятами, бу 
дут экспонироваться на ВДНХ СССР на 
специализированной выставке «Юнна
ты — Родине*.

Т. ГРИГОРЬЕВА, 
внештатный корреспондент.

достиг пенсионного воз
раста,' но работу не ос
тавил. Он председатель 
сельсовета. А за плеча
ми хлопотная жизнь 
председателя колхоза, 
управляющего отделени
ем. В родной деревне 
Ощепково к его слову 
всегда прислушивались, 
уважают люди живущего 
в трудах человека. По
читает как старшего и 
мудрого многочисленная 
родня. Всех он воспитал 
в трудолюбии, в уваже-j 
нии ко всякому делу.І 
нужному людям. И; 
семьи Мокроносовых, 
Клевакиных, Томнловых, 
Коневых от всей души 
благодарны своему по
мощнику и советчику, 
старшему брату* заме
нившему в военное ли 
хотье большой семье от
ца.

В. АЛЕКСАНДРОВА
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М астер
Б ы л теплый вечер. Солн

це подсвечивало колосья  
пш еницы . Откуда-то выбе
жала косуля . Она понес
лась по опуш ке, а солнце  
четко вы свечивало ее гра
циозны й силуэт. Вот тогда 
и задум ал Н иколай выпро
сить у родителей фотоап
парат и снимать все кра
сивое. А  потом бы ли упор
ные занятия теорией фото
графии, первое появление  
своей работы при свете 
красного фонаря.

Сейчас Н иколай К озлов  
работает фотографом в 
быткомбинате по у л . Трудо
во й , Задание еж емесячно 
выполняет на 150 процен
тов. Но от количества ни
когда не страдает качество. 
Просто умеет он эффектив
но использовать рабочее 
время. М нение работниц 
быткомбината единодуш 
но: «Спокойный, уравно
веш енный, исполнитель
ный, и просто хорош ий че
ловек».

Разные лю ди снимаются 
у него и его товарищей 
(Н иколай бригадир фото- 

. графов). Но всех объеди
няет одно ж елание — по
лучить хорош ий фотосни
мок. Ну что ж, Н иколай  

' К озлов  — мастер.

О днаж ды  рано утром в 
диспетчерской аварийной 
служ бы  раздался звонок. 
Взволнованный голос в 
трубке произнес: «Взрыв 
газа в ' доме по ул. Ч апае
ва, 19!» Б ригада АД С, не
медленно вы ехавш ая на

ДОРОГОЙ
ЦЕНОЙ

вызов, приняли  все меры по 
предотвращ ению  аварии .

Н акануне хозяйка пок
расила стены и пол, а ут
ром, не проветрив помещ е
ние, хотела* разж ечь газо
вую плиту. Но, едва заго
релась спичка, произошел 
взрыв. В результате собст
венной халатности постра
дала х озяй ка  и ее мать, И 
только благодаря опера
тивным действиям бригады 
АДС и пож арной службы, 
не произошло взрыва.

Из-за своей неосмотри
тельности чуть не постра
дали и ж ильцы  дэма по 
ул. К. М аркса, 52. По рас
сеянности оставили откры
тым краник духового ш ка
фа и, спустя некоторое 
время, начали разж игать 
верхние горелки. Но газ 
не загорался и хозяйка, за 
крыв баллон, вызвала слу
жбу горгаза. По счастли
вой случайности газ, на
полнивший духовой шкаф, 
не взорвался. А ведь в пра
вилах пользования газовы
ми приборами ясно сказа
но t необходимо про
верить, все ли краники 
на плите перекрыты. За 
забывчивость приходится 
иногда платить слишком 
дорогой ценой,

Н. СЕРГЕЕВА, 
мастер горгаза.

На снимке: Н. К озлов, 
Фото А . Ш ангина. Р Е Д А К Т О Р  А. П. К У Р И Л Е Н К О

Гкино
КИЦОТЕАТР

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

28 —  30 августа

«СМЕРТЬ СРЕДИ АЙСБЕР  
ГОВ», студия СШ А. Н ача
ло  в 1 1 , 16, 18, 20 час..

Д ля  детей 28— 30 ав
густа «ЗОЛОТОЙ КЛЮ 
ЧИК», Н ачало в 14 час.

ДК сГОРИЗОНТ»
28— 29 августа — «ПРИ

ШЛО ВРЕМЯ ЛЮ БИТЬ», 
2 серии. Н ачало в 18, 21 
час., 29 августа дополни
тельно в 11 часов.

Д ля  детей в эти дни  — 
«ТРА КТОРИСТЫ ». На ча
ло  28 августа — в 10 ч., 
29 августа — в 15 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
28— 29 августа — «НЕТ 

ПОВЕСТИ ПЕЧАЛЬНЕЕ...», 
студия М ексики . Н ачало в 
18, 20 час.

Д ля  детей в эти дни 
*ОНА ЗАЩ И Щ АЕТ РОДИ
НУ». Начало 28 августа в 
11 час, 29 августа— в 14 ч.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
Ал/ЧЛЛАЛЛАЛ/̂ /\ЛЛАЛЛАЛААЛЛЛЛАЛЛЛ/\ЛАЛАЛЛЛЛАААЛЛАЛААЛЛАЛЛАЛАЛ/Ѵ\ЛАЛЛЛЛЛАЛАЛЛАЛАА/ѴѴ*ЧЛЛЛ/\ЛЛ'̂ Л̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ЛЛ/\Л̂ ^̂ ^̂ ^ЛЛ!*

Р Е Ж Е В С К О Й  М Е Х А Н И Ч Е С К И Й  З А В О Д
приглаш ает на постоянную работу токарей, ф ре
зеровщ иков, ш лифовщ иков, полировщиков, 
ш тамповщиков, гальваников, слесарей-ремонт- 
ников, слесарей-инструменталыциков, учеников 
всех .указанных профессий.

ГП ТУ  Лй 10 срочно требуются на работу 
комендант.

кассир,

Д И Р Е К Ц И И  «С В ЕРД Л О В С К П РО М В О Д - 
С Т РО И » на постоянную работу срочно требу
ются заместитель директора с возложением 
обязанности директора строящ егося завода 
Ж Б И , инж енеры  в производственно-техничес
кий отдел, началник смены в котельную , глав
ный механик и начальник комплектации. Здесь 
ж е требую тся крановщ ики козловы х и мостовых 
кранов. Ж елаю щ ие получить эту  специальность 
будут направлены на курсы  в сентябре 1 9 8 2  
года.

З а  справками обращ аться: г. Реж , пер. Со
ветский, 5 0 , тел. 2  — 25  — 11 . 1

П риглашаем в коллектив швейной фабрики 
на постоянную работу: электриков, золыциков, 
грузчиков, техника по ремонту швейного обо
рудования, слесаря для работы в раскройном 
цехе, штукатуров, каменщиков, уборщиц в про

изводственные цехи (смена дневная), работниц 
в раздевалку (двухсменная работа), швей и уче
ников швей.

Д л я  работы в общежитиях фабрики пригла
ш аем  слесаря-сантехника, столяра , уборщ ицу 
{в общежитие по по ул. Костоусова), в детские 
сады  — воспитателей, нянь.

О бращ аться в отдел кадров: г. Реж , ул. Со
ветская.

Р Е Ж Е В С К О М У  Ц ЕХ У  С П ТК А Т срочно тр е 
буются водители на автомашины Г А З — 24: 
ЗИ Л  — 1 3 0 . На Липовский участок СПТКАТ 
требуются рабочие строительных профессий.

О бращ аться к начальнику цеха. П роехать ав
тобусом  №  4, остановка «Старый кирпичный».

Р Е Ж Е В С К О Й  Ц Е Н Т РА Л ЬН О Й  РА Й О Н 
НОЙ Б О Л Ь Н И Ц Е  требуются диетсестра на пи
щ еблок Ц Р Б , санитарки в отделения, электрик.

О бращ аться к главному врачу Ц Р Б .

ТРА Н С А ГЕН ТС ТВ У  на постоянную работу 
требуется агент-кассир. П редоставляется жилье. 
Обращ аться: ул. Красноармейская, 11.

РЕЖЕВСКОЙ КОНТОРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИ
ТАНИЯ срочно требуются секретарь-машинистка и кас
сир в столовую № 5. Обращаться в отдел кадров.

РЕЖЕВСКОМУ РАЙПО требуются грузчики, сторож 
на базу, слесарь по ремонту автомашин, машинист хо
лодильных установок, секретарь-машинистка.

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?
РЕЖЕВСКОЙ ТОРГ объявляет прием учащ ихся 9 

Серовское и. Каменск-Уральское торгововые училищ а  
на специальности кассир-контролер продовольствен
ных и промышленных товаров. Стипендия 32 рубля 
в месяц. Срок обучения 2 года на базе 8 к£іссов, 1 
год на базе 10 классов.

За справками обращаться в отдел кадров торга <3 
8 до 17 часов.

РЕЖЕВСКОЕ РАЙПО объявляет набор учащ ихся  
на шестимесячные курсы. продавцов и поваров 
с обучением в Белоярской школе-магазин.

Обращаться в отдел кадров райпо или к директо* 
рам торговых объединений.

РАЗНОЕ -- -1

— 1 руб. (за кг.) 
— 0—80 
— 0—60
— 0—50 ,
— 0—60 

— 9 рублей
— 20 рублей

РАЙЗАГОТКОЦТОРА ПРИНИМ АЕТ ОТ НАСЕЛЕ< 
НИЯ ГРИБЫ  по цене: 

грузди, рыжики (1 сорт) 
грузди, рыжики (2 сорт) 
грузди, рыжики (нестандарт* 
бычки
волнушки, сыроежки 
грибы сушеные 
грибы сушеные белые 
Адреса грибоварочных пунктов: г. Реж, ул. Боб

ровская, 41; пос. Первомайский к Соколовой О. Д ., 
с. Колташ и к А. Г. Гороховой, с. Черемисское к В. Г. 
Костиной, с. Лигговское к  Ю. Ф. Кузьминых, с. Кле
вакино к М. В. Замуруевой, с. Глшіское к П. К. Че- 
быкину.

Продается дом по ул. Осипенко, 26.

Продается кооперативный гараж  в поселке Ма
шиностроителей. Адрес: г. Реж, ул. Ленина, 74/2 
кв. 61.

Меняю 2 комнатную благоустроенную квартиру 
(г. Реж, ул. Спортивная, 2—34) на две однокомнат
ные. С правляться: ул. Ленина, 72/6 кв. 45, после 
17 часов.

Меняю однокомнатную квартиру (19 квадратных 
метров) в г. Катайске, Курганской области, на равно
ценную или комнату в г. Реже. Обращаться по теле
фону 2-24-68.
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