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Пленуме ЦК КПСС 
особо подчеркивалось, 
что необходимо взять 
уверенный старт с пер
вых дней нового года 
одиннадцатой пятилегки. 
К сожалению, многие це- 
ха механического завода 
работают по старинке— 
начали новый год с рас
качки. Это привело к от
ставанию завода от про
изводственного графика. 
Среди отстающих и иех 
№ 3, который своей ра
ботой в декабре прошло 
го года доказал, что име 
ет значительные , резер
вы повышения произво
дительности труда.

Об этом говорят ядру 
гие факты. По итогам 
работы за прошлую не
делю первое месго при
суждено цеху № 7, опе
режающему рабочий гра 
фик на 1,3 процента. 
Второе место присужде
но цеху № 4, третье— 
первому. С них и следу
ет брать пример осталь 
ным.

С. ГРИГОРЬЕВ, 
внештатный корр.

ВЕСТИ ИЗ СЕЛА

ЗИМНИЙ ДЕНЬ-УРОЖАЮ
Флаг трудовой славы 

совхоза им. Ворошилова 
поднимается не только 
по страдным кампаниям. 
Каждую неделю взвива
ется он в честь луч
ших и в эти зимние дни. 
Так, на этой неделе он 
поднят в честь известно

го в совхозе механизато
ра кормоцеха Ивана Ва
сильевича Черепанова. 
За пять рабочих днёй он 
вывез на поля 304 тон
ны органики.

М. ГУДКОВА, 
инспектор отдела 

кадров совхоза.

НАДЕЖНОЕ ЗВЕНО
Успешно укладывается 

в рамки графика свод
ное звено, занятое ремон 
том тракторов в совхозе 
«Режевской». Возглазля 
ет его ответственный че
ловек, отличный механи
затор коммунист Виктор 
Александрович Рычков.

Ремонтники отличаются 
не только скоростью, но 
и надежностью выполнен 
ных работ.

К. КОРОТКОВА,
председатель 

рабочкома профсоюза 
совхоза.

В ДЕСЯТОЕ ЛУЧШИХ
В числе лучших доя

рок года Т. М. Борисова 
и Т. Д. Рякова с Лиловс 
кой фермы, на счету ко
торых соответственно по 
2922 и 2898 килограммов 
молока. Высоких успе
хов добилась Е. Л. Гал- 

- кила. . С. ..гК^еваВДЩЯой

фермы, Г. И. Голенду 
хина с Голендухинской 
Л. Б. Ямурзина с Ара 
машковской фермы ЛЬ 2 
Вместе с трехтысячлица- 
ми они вошли в десятку 
лучших доярок района.

Л. КУКАРЦЕВА, 
дусрегч^р. -ебуермеиия-

тельный, веселый, боевой характер, за 
требовательность к себе и коллегам, ее 
любят в коллективе. Она—пример во 
всем,—говорят доярки, работающие ря
дом. Добрая мама, хорошая хозяйка, 
она не случайно пользуется уважением 
односельчан.

Фото Н. Пересмехина.

Валентина Всеволодовна Перевощи- 
кова четырнадцать лет работает дояр
кой на Каменской ферме совхоза им. Ча
паева, Всегда ее имя в числе лучших. 
А по итогам прошлого года она заняла 
первое место на ферме, получив свыше 
2700 килограммов молока. За ее общи

—

ПОСТУПЬ п я т и л е т к :СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
Валовая продукция сов

хозов в истекшем году сос
тавила 14,4 млн. рублей, 
что на 36 процентов боль-
ше, чем В  19S1 году Сов- 0Б ИТОГАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА ЭКОНОМИЧЕСКОГО It
хозами собрано 59,9 тыс..
тонн зерна, 15,6 —• карто- СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА И РАЙОНА В 1982 ГОДУ
феля.

Урожайность в совхозах составила (в центнерах с 
гектара):

1931 г. 1982г
16,5 27,9
70 130

138 381
207 360

Производство продуктов животноводства в совхозах 
характеризуется следующими данными;

Зерновых культур 
.Картофеля
Кормовых корнеплодов 
Кукурузы на силос

1981 г. 1982 г. 1982 г в % 
к 1981 г.

Наиболее высокую уро- По состоянию на 1 янва- 
жайность зерновых куль- ря 1983 года в совхозах 
тур получил совхоз «Глин- имелось, исправной техни- 
ский» (33 центнера с гек- ки: 547 тракторов (91 про-

Скот в живом весе (тонны) 1688 
Молоко (тонны) 13922
Яйца (тыс. штук) 146

Средний надой молока тов. Уровень

2003
14954

202

118,6 
107,4 
138,0

1981 года
тара), картофеля — сов- цент к наличию), 100 гру- от одной коровы составил превысили вое совхозы, но 
хоз им. Ворошилова (168). зовых автомобилей (85 про- 2307 килограммов, что на с планом сдачи в 1982 году 

I центов), 66 зерновых ком- 160 килограммов больше, не справились совхозы
Хозяйства ведут подго- байнов (36 процентов). чем в 1981 году. Продано «Глинский* (97,5 процен

товку к весеннему севу. Вывезено на поля 234 государству 9,3 тыс. тонн тов) и им. Чапаева (94,6). 
Под яровой сев 1983 года тыс< тонн органических зерна (156 процентов к
засыпано 7,5 тыс. тонн се- удобрениЙ1 на площади 3,9 плану), 9 тыс. тонн кар. В “ льском хозяйстве за 
мян зерновых и зернобобо- тыс гектаров проведено тофеля (116 процентов), счет всех источннков Фи- 
вых (100 процентов к пла- известкование кислых 2,3 тыс, центнеров овощей дв
«У). " очв- (57 пР°Чент°Е)- 7,5 тыс. тонн, зерносушил-

Численность поголовья скота составила (голов).

на 1.01 
1981 г.

на 01 01 
1982 г.

на 1.01. 
1983 г,

Все категории хозяйств 
Крупный рогатый скот 17703 17743 17841

в том числе коровы 7801 7863 7937
свиньи 8444 9248 9886
овцы и козы 3720 3758 4088

Совхозы
Крупный рогатый скот 15525 15427 15419

в том числе коровы 6463 6480 6486
свиньи 4511 4993 4630

Прочие госхозяйства
Крупный рогатый скот 57 126 213

в том числе коровы — 17 96
свиньи 2003 2360 3239

В хозяйствах населения  
Крупный рогатый скот 2121 2190 2209

в том числе коровы 1348 1366 1355
свиньи 1930 1895 2017
овпы и КОЗЫ 3718 3756 4086

Годовой план закупок ка, коровник на 200 голов, 
скота совхозами выполнен автогараж на 25 мест, 
на 101 процент. Продано ч
государству мяса в живом Сов-хозами ввея!,н0 в дей 
весе 2Д тыс тонн или на ствие °сновных Ф°ндов и. првпоип  ТЛОГТТГ’Т'П TTT--LTT.T-V ТТГ\
15 процентов больше, чем освоено капитальных вло- 
в 1981 году Перевыполни- же” ий более чем на ,3 млн
л и  п л а н о в ы е  а а л а ч н в  п о  Р У б л е й ,  И З  Н И Х  на 1 М Л Н .ли плановые задания по 
производству мяса все сов
хозы, кроме совхоза им 
Чапаева, который к пре-

рублей приобретено сель
скохозяйственной техники

Совхозы в 1982 году по- 
дыдущему году увеличил лучили 52 трактора, четы- 
сдачу государству на 18 Ре зерноуборочных и два 
процентов, но план 1932 силосоуборочных, комбайна 

и другую сельскохозяйст- 
года выполнил только иа венную технику 
90 процентов.

ТРАНСПОРТ И СфЯЗЬГодовой план закупок
молока хозяйствами всех Годов°й План автотран- спортным объединением 
категории выполнен на 102 Еыполнен по перевозкам 
процента, совхозами — на грузов на 100,1 процента, 
101 процент. Продано го- грузообороту — на 100,4, 
сударству 13,8 тыс. тонн, пассажирообороту — на 
что больше, чем в преды- 102,5 и перевозкам легко- 
дущем году, на 11 процен-выми таксомоторами — на

100,5 процента. Выполнен 
план по производительно
сти труда и прибыли. По 
сравнению . с . 1981 годом 
грузооборот увеличился на 
2,3 пропента, пассажиро- 
оборот—на 6,5.

Предприятиями связи 
(почта, телеграф, телефон, 
радио) план общего объема 
продукции выполнен на 
100*6 процента, по сравне
нию с предыдущим годом 
он увеличился на 2,6 про
цента.

План по прибыли выпол
нен на 100,9 процента, та
рифным доходам — на 
101,6, производительности 
труда — на 104,4 процен
та. По сравнению с 1981 
годом прибыль возросла на 
7,8, тарифные доходы — 
на 7,1

БЛАГОСОСТОЯНИЕ И 
КУЛЬТУРА

Численность работаю
щих в промышленности 
города возросла на 0.6 про
цента к уровню 1981 года, 
среднемесячная заработ
ная плата — на 2.8 про
цента (она составила 202 
рубля).

Товарооборот государст
венной и кооперативной 
торговли, . включая оборот 
общественного питания, в 
1982 году составил 53 
млн. рублей и увеличился 
по сравнению с 1981 годом 
на 5,6 процента.

Годовой план товарообо
рота выполнен на 100,4 
процента, в том числе роз
ничного товарооборота—
на 100,3 й оборота общест
венного питания—на 102,6 
процента. Сверх плена Про
дано тов'аров на 0.3 млн 
рублей

Организациями потребно. 
операции было продано 
сельскохозяйственных про
дуктов, закупленных по

ценам согласно договорен
ности, на 96 тысяч рублей.

Годовой план пр оказа
нию бытовых услуг насе
лению выполнен на 97,3 
процента. Объем их возрос 
н а .2. процента, в том числе 
в селе — на 1,8 процента;

За счет всех источников 
финангирования построены 
жилые дома общей пло
щадью 35 тыс. кв. метров 
Введены в действие поли
клиника на 600 посещений 
в смену, клуб на 500 мест.

В городе и районе рабо
тает 24 дневных ' и 4 ве
черних общеобразователь
ных школы, в которых обу
чается более восьми тысяч 
учащихся.

Продолжает увеличи
ваться численность детей в 
школах и группах прод
ленного дня. На начало 
1982/83 учебного года 
под наблюдением воспита
телей находилось 3 тыс, 
детей, что на 8,7 процента 
больше, чем в 1981 году.

В сельскохозяйственном 
техникуме в текущем учеб
ном году приступили к 
занятиям 1,6 тыс. человек, 
в том числе 0,8 тыс. чело
век учатся без отрыва от 
производства. Выпушена 
0,4 тыс. специалистов со 
средним специальным об
разованием.

В городе и районе рабо
тает 27 клубных учреж
дений, 21 массовая библи
отека с книжным фондом 
323 тыс. экземпляров.

Летом 1982 года в заго
родных и городских пио
нерских лагерях отдохнуло 
2,5 тыс. детей. В постоян
ных дошкольных учрежде
ниях находится 4.Я гысЕ 
детей.
ГИВС ГОССТАТИСТИКИа
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1 =  Ф А К Е Л
КОМСОМОЛЬСКО-
МОЛОДЕЖНАЯ
СТРАНИЦА

В честь 60-летия обра
зования СССР в городской 
комсомольской организа
ции было проведено соци
алистическое соревнование 
Победителем признан дру
жный трудовой комсомоль
ский коллектив швейной 
фабрики. И по трудовым 
показателям, и по работе 
в зоне комсомольского дей
ствия, и по десяткам дру
гих показателей эта ком
сомольская организация

Д О С Т О Й Н Ы !
признана лучшей.

На фабрике 10 комсб- 
мольско-молодежных кол
лективов. Один из них— 
бригада № 4—занесена на 
городскую Доску почета. 
А по итогам трудовой вах
ты в честь 60-летия СССР 
победителями стали брига
ды №№ 7, 4, 5. Из 346 
комсомольцев фабрики 251

носйт звание ударников 
коммунистического труда.

Фестиваль республик, 
что прошел на фабрике, 
стал большим событием в 
жизни коллектива. И в его 
подготовке большую роль 
сыграли комсомольцы

В. КОПАЛОВ, 
первый секретарь ГК 

ВЛКСМ.

Е С Л И  Т Е Б Е  К О М С О М О Л Е Ц  ИМЯ

СТАНОВЛЕНИЕ
бит давать приказы, счи
тая, что люди сами, без 
принуждения должны по
нимать и делать, что нуж
но. В коллективе он поль
зуется уважением. Да и 
сам Сергей тёпло отзыва
ется о коллегах из своего 
цеха, говорит, что у каж 
дого человека можно

«Общение — самая большая роскошь, полученная 
человеком от природы», — эти строчки Антуана де 
Сент-Экзюпери стали любимыми для молодого спе
циалиста Сергея А н ехи .

Из всех школьных пред- те: он вошел в совет моло- взять что-то для себя, че- 
метов больше всего прив- дых специалистов на за- МУ-Т0 поучиться, 
лекала его физика. Зага- воде и стал возглавлять Теперь уже Сергей Ане- 
дочные опыты, трудные культурно-массовый сек- ха возглавляет совет мо- 
задачи и уравнения не от- тор... лодых специалистов на за
талкивали мечту связать Сегодня трудно сказать, воде’ является его предсе- 
свою жизнь непосредствен- когда у кончается Дателем. В совет входит
но с этим предметом. а оби,еСТЕЭННая жизнь и на. окрло 40 человек, разбит 
закаляли парня, выраба- чинается лйчная. Трудно он на векторы, 
тывали упорство. Не раз е

— ЗаСТаТЬ его о п и н т е  х с  i u n u i  w  л и и и ш и л  u i / w —
он занимал на республи- 0бщежаТИЯ а 6СЛИ он и Вед совет за год. Органи-

Ъ U P V T / V  A T T T I A tn r ia  TTOV тттчтг ^  7 Г

комнате Много хороших дел про

ка неких олимпиадах при. дома то и в «своем доме» зовали социалистическое 
Зовые места. После 10_
класса сразу сбывается

М О Л О Д Е Ж Н Ы Й  Т ЕЛ Е ТА Й П

ССРЕВНОВл НИЮ— 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ф  На никелевом заводе подведены 
итоги социалистического соревнования 
за звание «Лучший молодой рабочий». 
Его удостоены: Александр Дунин  — 
машинист электровоза цеха подготов
ки сырья и шихты, Борис Ряков —- 
плавильщик электротермического цеха, 
Виктор Костылев — электрик энерго
цеха, Евгений Плотников — норми
ровщик участка товаров народного по
требления.

ф  На 115—120 процентов выпол
няют ежедневные нормы лучшие ком-

ф Комсомольцы заводоуправления 
механического завода провели рейды 
по анализу загрузки оборудования, 
внедрению новой техники, проверке 
складирования материалов,

ф Действенны рейды, которые про
водят совместно народные контролеры 
и комсомольские «прожектористы»
леспромхоза объединения «Свердхим
лес», Девять рейдов, что проведены в 
прошлом году, помогли в борьбе за

Сдмольцы горбытуправления Е, Цыби- 
на, Г, Малыгина, А . Клевакина, Т. Яку  
шева.

ф Победителями в социалистиче
ском соревновании групп сельхозтех
никума стали группы будущих бух«. 
галтеров — Б-32 (комсорг Галина Ва
ськова) и строителей — С-11 (комсорг 
Василий Князев),

ф «Лучшей группой» в ГПТУ № 10 
названа по итогам года группа перво
курсниц по специальности швей-мото- 
ристок М  64-65 (староста М. Исакова, 
комсорг Т. Момзина), Успех разделяют 
с ребятами мастера производственного 
обучения Н, С, Попова и Н. Я, Серге
ева.

П О Х О Д  

Б РЕЖАИВЫХ
экономию сырья и материалов,

ф  11 номеров «Комсомольского про- 
жектдра» в УПП ВОС «высветили» не
мало нарушителей трудовой дисцип
лины, в них помещены материалы ше
сти рейдов по экономии электроэнер
гии и сырья.

В ЗОНЕ КОМСОМОЛЬСКОГО ДЕЙСТ1 ИЯ
ф При Глинском Доме культуры 

постоянно действует «Полевая пдчта», 
которая поддерживает связь с ребята
ми из совхоза, ушедшими в армию. 
Два традиционных вечера «Тебе народ 
Оружие доверил» и «До свидания, наш 
дом!» проведены в прошлбм году, ког

да совхоз отправил на службу десятки 
комсомольцев.

ф Городской комитет комсомола 
вместе С оперативными отрядами го
рода и городским отделом внутренних 
дел провел рейд по операции «Трез- 
вддть», Его материалы обсуждаются в 
комсомольских коллективах.

хочет, чтоб оживленно, с соревнование под девизом 
^  . огоньком шла жизнь моло- «Лучший молодой спе-

мечта Сергея нехи он дых людей jj общежитии циалист завода», проведе- 
по тупает в горнометал- он возглавляет культмассо- но несколько дискотек, был- 
лургическии институт на вый сеКцфР в бытовом со- организован коллектив- ) 
электромеханический фа- вете  ̂ Очень любит стихи, ный поход в лес за гри-| 
культет. Здесь он всерьез м узы ку танцы, книги, бами. Большие надежды! 
увлекся существенной ра- кино д юбит наш режев- совет возлагает на новый* 
ботои, ребята избрали Сер- ской люб д ворец КуЛЬТуры завода И
скойСегруппы К°МС0М0ЛЬ- время года. еще много дел планируют,

И вот в ноябре 1981 го
да молодой специалист

■п * у молодые специалистыРабочий коллектив »са- •
мого большого цеха наше- Сам председатель совета? 

л « * -■ го завода наложил свои старается следить за тем,*
ерге неха ^прибыл на дтпечатки на характер чтобы молодой специалист 

наш никелевый завод в я  Быд очень спйко£  сразу включался в обще-1 
правильный цех. Работать ный) ‘не спорил_ ceft4ac> ственную жизнь завода, не1 
сразу стал по специально- если чувствует, что прав, остался без внимания со.: 
ста -  заместителем энер. да на его стороне. оте?ан.  вета.
* Ц6Ха- ГостепР1?ИМН0 вает ее в споре, научился Полюбился Сереже наш 

встретил завод этого скром переживать неудачи, не уральский городок. Род. 
ного, спокойного парня. па£ ивно_ учаеь на ошиб_ Ным стал завод.
Уже через месяц комсо- кВх, появилась решитель- jj ЗАМ АХИН А
мольцы «подключили» Се- ность в действиях. Как ру. в0С7Шглгель общежития ’ 
режу к  общественной рабо- ководитель, Сергей не лю- никелевого завода.

I P i i i
щаШШ

Братья Хлевные\ Петр и 
Геннадий — добросовестно 
работают скотниками на 
Черемисской ферме № 1, 
Комсомольцы учатся в ве
черней школе рабочей мо
лодежи, участвует в обще
ственной жизни.

Т П  " D  Т ?  ТЪ  П Т />  Т Т  Т Т  Т  Т  "Е* дисцип лцниро в а  н н о с т ь
и  1  Х Ш Г

Он молча выложил ком
сомольский билет. Ни сле
дов сожаления, ни тем бо
лее раскаяния. Выложил 
как обычную бумажку.

Такой билет не раз был 
прострелен вражеской пу-

=КРЕПЙТЬ РЯДЫ =  
ПЕРЕДОВОГО А В А Н Г А Р Д А  М ОЛОДЕЖ И

знаем, как сильна и инте. 
ресна комсомольская ор
ганизация швейной фабри
ки. Но и в ее ряды попа-

лей, его берегли, носили у каждый комсомолец, для когда он переступал порог даВ1Т случайные люди. За 
самого сердца. И в бои него обу^  <0н J{x лучш ё  кабинета поеле бюр0 гор.  то решение, которое приня- 
уходя не раз и не два ро- опьет _  говорят 0 нем БЛКСМ, показалось, то комитетом комсомола
весники этого парня про. бята из <Сельхозхимии,_ что очень Х01ел сделать фабрики и поддержано 
сили: .Запишите меня в , Соверша„  проРулы> к ра.  шаг обратно. Ведь даже бюр0 горкома комсомола, 
комсомол.. Этот билет боТ0 £тноситс£ недо5росове самому безразличному ко принципиально, взыска, 
имел Анатолий Мерзлов, в общественной ж из_ всему окружающему тяже- тельяо- Sa систематические
который погиб спасая се
годняшний хлеб. • «Ты на не участвует»,

„ .  этом сообщает в характе-подвиг зовешь, комсомоль- -- * ’ ристике комсомольскийскии билет», — эти слова ^

об ло быть отверженным... прогулы, опоздания исклю
чены из комсомола швеи- 

Таких, как Леонид, — мотористки Нелля Низаева 
единицы, они — исключе- и Валентина Похлебина.

светятся лица
с к и п  и и л е 1 », —  л и  с л и в а  г,п р т я п , т л _ н “ сЬилиттт'гп» и
поэта стали символом стро- кевредарь ^ ил“ ™ ов ш?е в комсомольских ря- Гордостью лица
ителей БАМа и покорите. я 0 ”р™ йл от ухода Леони! ЯВХ’ исключение в нашей ребят, которым вручаем
лей космоса... Принадлеж. Авторитет 35 миллион Ж,1ЗНИ- мы комсомольские билеты,
ность к  комсомолу как к ддй ~ вт9рхтв’ . Бывший комсомолец гор- Они хотят быть причастны
святыне святынь чтит к а . ар™  ” °л° д“ х зав°®' бьгтуправления Владимир к большим делам, веста за
ждый. А если этого кто-то вав д®вя™л®тиями> “  та- Ершов тоже не захотел собой молодвжь Комсомол
не понимает, тому не мес- кие, как Леонид, чести ему платить взносы. Был ис. это гордость всех поко.
то в этой организаций. *нё ключен- Из’за этого же ис'  ленйй советской мёёод'ежи
Комсомол — не для всех, “ н а ° ’ '  ключены двое быстрин. и  об этом Д0ЛЖНы пом.
он объединяет лишь пере- ны_ кото удостоен наш и A ’‘tw ? v ™ » ® ’  Ш!ТЬ И ^  КТ° встут!ает вдовои авангард советской С0ЮЗ молоаежи Юдин и А, Гинаулин.. атот союз, и те, кто их ре
молодежи. ■ Авторитет комсомола ие коквИкует< и те кто рабо.

шо- Больше теряет Леонид, нами завоеван. И те, кто тает рядом с ними

Г. ЧЕПУРНОИ,

союз молодежи.
Леонид ШБецов — шо- Больше теряет Леонид, нами завоеван. И те, кто 

фер отделения «Сельхозхи- Он невольно признал свою не xonet его поддержи- 
мии» написал заявление неспособность быть в рй- вать, и позорить его не
сам. Он считает, что взно- дах сильных, идущих толь- имеют право. Так, исклю- 
сы, которые обязан внести ко вперед. Не случайно, чен из комсомола за не»

второй секретарь ГК 
ВЛКСЖ

— БУДНИ КМК
ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ

К 60-летию со дня об. депутат горсовета, 
разевания СССР в ПАТО Хорошо зарекомендовали 
снят любительский фильм себя комсомольские экйпа. 
о том, как Зарождалось жи водителей» автобусов по 
предприятие, как поддер- маршруту № 290 — Н. М. 
живаютея его традиции. Васильев и Н. Н. Млро- 
Есть там кадры сегодняш. нов, по второму маршруту 
него дня комсомола пред- экипаж М. Л. Лукина и 
приятая. А. Ю. Гладких. Да и сам

Среди комсомольских начальник автоколонны 
групп ПАТО своей актив. И. й . Калинин — комсб. 
ностыо выделяется брига, молец, пользуется автори- 
да автоэлектриков ремонт- тетом и у опытных водя
ных мастерских. Трое ре- телей, 
бят являются членами , Т. ПЫЖЬЯНОВА, 
цехкома, В. А. Мягков— инженер-технолог.

УЮТНО В «ДЕТСКОМ МИРЕ»
У нас в торге работает ляется здесь культуре об* 

два комсомольско-молодеж служивания. Коллектив 
ных коллектива — мага- стремится как можно луч- 
зинов № 38 «Детский мир» ше показать товар, умеет 
и № 10 «Промышленные предложить его пскупатё- 
говары». лю. Годовой план здесь

В четвертом квартале по- выполнен досрочно, 25 де- 
бедил КМК магазина № 38 кабря. Продано товаров 
«Детский мир». Руководит сверх плана на 26 тысяч 
этим коллективом — ком. рублей, 
му кист В. И. Суздалева. В С огоньком работают 
торговле Валентина Ива- комсомолки Лека Семено- 
новна 15 лет. Она смогла вых, Ольга Каргополсва, 
сплотить коллектив, рабо- Ирина Сергеева. Вместе с 
та его заметно улучшилась, товарищами по работе они 
Все девчата повышают з.на- добыли победу в ссперни- 
ния в школе торгового ма- честве с сильным кол- 
ртерства, которая органи- лективом магазина № 10. 
зована по инициативе Ва- Т. КОЛГАН.
лентины Ивановны, секретарь комитета ВЛКСМ

Большов внимание уде- торга,
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+  РАБОЧЕЙ м и н у т е  — с т р о г и й  с ч е т

НЕ ВРЕМЕННАЯ КАМПАНИЯ
Нет сейчас актуальней те 

мы, чем трудовая и про 
изводственная дисципли
на. Оно и понятно, нас
тала пора строго спросить 
с прогульщиков и выпивох, 
разгильдяев и «летунов». 
Слишком дорого обходятся 
обществу их пагубные при
вычки, нездоровые склон
ности.

Этот вопрос волнует и 
наш коллектив. На предпри 
ятии с одобрением воспри
нято решение ноябрьского 
(1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС о необходимосги все
мерно бороться с потерями 
рабочего времени. Вскоре 
после Пленума у нас прош
ло совещание мастеров, а 
чуть позднее—рабочее собра 
ние. Состоявшийся разго- 

' вор позволяет надеяться, 
что нарушителям - дисципли 
ны будет здесь отныне не
уютно. К ним, решили ра

бочие, нужно применять 
весь комплекс предусмот
ренных законом мер воздей
ствия.

Администрация уже осу
ществляет это. Недавно с 

предприятия с позором изг
наны рабочие В. А. МартемЬ 
янов и Н. А. Ермакова, мае 
тер Л. Е. Дылдина. Долгое 
время на них не действова
ли добрые слова и просьбы 
взять себя в руки, они сис 
тематически не выполняли 
распорядок работы, устраи
вали пьянки. Пришлось сде
лать в их трудовых книж
ках запись об увольнении 
по 33 статье КЗоТ. Это, ра
зумеется, не оставит их без 
работы, но покраснеть в от
делах кадров предприятий 
придется.

Осуждение товарищей (не 
заглазное, а прямое и от
крытое), решительные дей
ствия администрации уже

приносят плоды. Дисцип
лина стала выше.

Но вот, прошло некото
рое время, как говорится, 
страсти поулеглись. И кое- 
кто вновь расслабился. При
шлось сделать, например, 
замечание рабочей Т. А. Па
новой: нередко опаздывает. 
А Н. Г. Рычкова совершила 
прогулы. Какой можно еде 
лать тут вЫвод? Работа по 
пресечению наруше н и й 

Дисциплины—это не времен
ная кампания. Она должна 
вестись настойчиво и, глав
ное, постоянно, не затухая 
ни на день.

Что, конкретно, мы пред
принимаем? Ужесточила (не 
побоюсь этого слова) конт
роль за соблюдением дис
циплины администрация. Ру 
ководители предприятия ча
ще стараются бывать на про 
изводстве, рабочих местах.

Обязали мастеров ежеднев
но подавать рапорта о про
гулах, опозданиях и преж
девременных уходах. Рань
ше этого не было. Мастера 
проставляли нарушения в та 
белях, и познакомиться с 
ними можно было раз-два в 
месяц. Острота воздействия 
на разгильдяев притупля
лась. Сейчас, же ежеднев
ный рапорт оперативно поз 
воляет влиять на них. Улуч
шился учет рабочего време
ни, а это очень важно.

Много у нас опозданий. 
Мы выяснили их причины, 
и оказалось, что порожде
ны они обыкновенной рас
хлябанностью. Ведь живут 
наши работники в основном 
рядом с предприятием. Что 
же мы решили? Необходимо 
повышать уровень воспита
тельной работы в коллек
тиве. Надо признать, она у 
нас не блещет, не все воз
можности используем. Сла
бо организовано соцчалисти 
ческое соревнование. Без
действует стенная печать. 
Не очень активен товари
щеский суд. Мало проводит 
ся лекций, бесед, политин

формаций. Жаль, конечно,’ 
что упустили все это на 
предприятии. Но то, что за
метили просчет, радует и 
обнадеживает. Будем поп
равлять положение;

Конечно, планируем не од 
ни воспитательные меры. 

Намерены всерьез, напри
мер, взяться да улучшение 
бытовых условий на пред
приятии, Нет у нас, в част
ности, душа, хороших бы
товых помещений. В 1983 г. 
сделаем душ. Осуществим 
ряд других, мероприятий, 
улучшающих условия труда 
и отдыха рабочих.

Все выше перечисленное 
позволяет нам надеяться, 
что уже в текущем году на 
предприятии резко . сокра
тятся потери рабочего вре
мени, улучшится трудовая 
и производственная дисцип
лина. Хотелось пожелать, 
чтобы и сами раб&чче были 
более непримиримыми к 
тем, кто мешает 'нормальна 
трудиться.

А. ПРИТУЖАЛОВ, 
главный инженер 

хлебоприемного 
предприятия.

ВНИМАНИЕ: 

ИНТЕРЕСНЫЙ ОПЫТ
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П Р О Ф Е С С И Я - Г О Р Д О С Т Ь  моя

ВКУС ХЛЕБА
Они мечтали созда

вать такое чудо, на ко
торое только способно их 
воображение, их знания 
и первый опыт, приобре
тенный в профёссиональ 
но-техническом училище 
в Свердловске. Но на 
нашем хлебокомбинате, 
куда все три девушки 
приехали по распределе
нию, их ограничили про
изводственными рамка
ми, планами и возмож
ностями предприятия. Ку 
да там до ярких празд
ничных тортов с рисун 
ками, на которые способ 
на их фантазия—разве 
к празднику можно к 
тортику простенький ри
сунок сделать, но терти- 
ков-то надо не един и 
не два, а на весь город. 
А кроме тортов еще и 
кексы, бисквиты, руле
ты, булочки. И тогда они 
начали работать над тем, 
чтобы изделия эти, да
же ограниченные строги 
ми рамками производст
ва, были вкусны. Ведь 
как приятно видеть, ког
да в магазине они не за
лёживаются, когда ред
кий покупатель не возь
мёт их булочку.

Третий год работают 
они на нашем хлебоком
бинате. Все трое состав 
ляют бригаду кондите

ров, возглавляет кото
рую Валентина Каркина. 
Валя всегда в гуще кол
лектива, входит в сос
тав нашего комсомольс
кого бюро. Сейчас уже 
трудно представить хле
бокомбинат без нее. А 
вместе с ней работают 
Нина Ошуркова и Елена 
Глушкова, работают о 
душой, с большим жела
нием.Быстро освоили они 
смёжные профессии, са
ми пёкари, сами же тес
томесы, вся ответегвен- 
ность за изделия лежит 
на них от начала до кон 
ца. Иногда приходится 
и другую работу сделать, 
ведь на основном произ
водстве не хватает рабо
чих. И девушки понима
ют это. Как-то случи
лась у них поломка. Мож 
но бы спокойно уйти до
мой, но они остались 
после смены. И город по
лучил свежие ароматные 
булочки, кексы.

«Сладкая работа»,—* 
слышат иногда девушки. 
Но можно только доба
вить, что не каждый с 
ней справится так умело, 
с этой «сладкой рабо
той».

В. КОЛОБОВА,
технолог, секретарь 

комсомольской 
организации.
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Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж

Валерий Петрович Евсе
ев и Сергей Владимирович 
Ершов до приезда в наш го
род жили и работали в Крас 
нодаре. У обоих семьи, дети. 
Не каждый отважится из 
теплых краев переехать ра' 
ротать на Урал. А они при
ехали. Приехали и не жале
ют об этом. Сейчас В. П. 
Евсеев и С. В. Ершов тру
дятся плотниками-бетонщи- 
ками на строительстве обье 
диненной базы промышлен
ной социндустрии.

На снимках: В. П. Евсе
ев, С. В. Ершов; идет разг
рузка блоков.

„Веселые" кочегары ХОТЯ ПИСЬМО НЕ ОПУБЛИКОВАНО

По просьбе своих соседей 
один из наших внештатных 
корреспондентов написал з 
газету о плохой работе ото 
пительной системы ,в доме 
N° 1 по улице Вокзальной. 
«В квартирах подчас невоЗ 
можно находиться без паль 
то и валенок,—говорится в 
письме,—И бегают жители 
по вечерам в котельную уп 
рашивать кочегаров подки
нуть угольку, которым «во 
хмелю» самим тепло».

Директор леспромхоза 
треста «Свердловск о б л- 
строй», в ведении которого 
находится дом, А. И. Коро
лев сообщил:

«Факты, отмеченные в
-  -------- П осле

получения Сигнала с персо
налом котельной проведена 
беседа. Кочегары, допустив 
шие пьянку в рабочее вре
мя, лишены премии и так 
называемой тринадцатой 
зарплаты. Их предупреди
ли, что при повторении на
рушений дисциплины они бу 
дут уволены с работы по 
п. 4. ст. 33 КЗОТ РСФСР. 
Отстранен от занимаемой 

должности мастер паросило 
вого хозяйства Е. П. Меха
ношин. Организовано де
журство инженерно-техни

ческих работников предприя 
тия в выходные дни, прово 
дятся проверки работы ко
тельной в ночное время су
ток.

Леспромхоз совместно с
жомгими поедпоиятиямгпри-

вокзального района примет 
участие в строительстве теп
лотрассы от котельной ба
зы О ПС. Запуск теплотрас
сы в эксплуатацию (ориен
тировочно он запланирован 
на сентябрь 1983 года) зна
чительно улучшит теплоснаб 
жение жилых домов.

Необходимо, однако, выс 
казать замечания в адрес 
самих жильцов. В настоя
щее время в домах нет сис
темы горячего водоснабже
ния, и отдельные жи.тьцы 
самовольно врезают в бата
реи краны и берут из систе 
мы отопления горячую воду. 
А подпитка котлов осущест
вляется холодной водой, 
что Значительно понижает 
температуру теплоносите
ля».

ВЫ Ш Л И  
И З-П О Д  КОНТРОЛЯ

Причастность к материаль 
ным ценностям не давала 
жить спокойно продавцам 
магазина № 9, что в с. Глин
ском. Они, случалось, завы
шали цены на продукты, осо 
бенно на хлеб. При этом иног 
да появлялись на рабочем 
месте «навеселе», допускали 
грубость и бестактность в от 
ношении к покупателям.

Председатель правления, 
райпотребсоюза В. А. РЮ
МИН в ответ на жалобу 
жителей села сообщает:

«Поведение работников 
магазина обсуждалось на 
собрании, на котором при
сутствовали председатель 
Глинского сельсовета, руко 
водители райпотребсоюза и

торгового объединения. За 
нарушения правил советс
кой торговли, заведующая 
магазином JT. П. Шумкова, 
продавцы тт. Коробова, Ма
лыгина и Томилоза заслу
живают строгого наказания. 
Учитывая, что ранее они 

взысканий не имели, решено 
лишить их премии за де
кабрь и учесть жалобу при 
начислении вознаграждений 
Vio итогам года. Если нару
шения повторятся, к ним 
будут приняты более стро
гие меры.

Директору Глинского тор 
гового объединения Т. Н. 
Чепчуговой предложено ус
тановить постоянный конт
роль за работой магазина».;

П РЕДЛАГАЮ Т  
БЕРЕЖ ЛИВЫ Е

За минувший год в горо
де Кириши под Ленингра
дом сэкономили энергоре
сурсов и сырья столько, что 
их оказалось достаточно 
для работы в течение двух 
дней декабря всех местных 
предприятий. Так по-дело
вому реализуется разрабо* 
тайная горкомом партии 
комплексная программа ёкй 

н номии. Координирует дея- 
Стельность коллективов штаб, 
“ главное направление рабо

ты которого—добиваться
рационального использова
ния топлива, электричества, 
сырья и материалов.

Программа экономии учи
тывает специфику этого 
крупнейшего в области про
мышленного центра. Осно
ву его индустрии составляет 

Н мощный нефтеперерабаты
ваю щ ий комплекс и крупней 
н шая на Северо-Западе теп
л о вая  электростанция.

По рекомендации горкому 
в партийных организациях 
широко распространен опыт 
коммунистов ' объединения 

.«Киришинефтеоргсин т е з »> 

.Раньше на головном заводе 
(этой фирмы перерасход знер 
; грресурсов был чуть ли не 
обычным делом. Цеховые 

(партгруппы в содружестве 
(с профсоюзным активом is 
(экономистами внимательно 
проанализировали источил, 

.ки потерь. Были привлече
ны к этой работе и завод©- 
Шие : новаторы, инженеры 
; НОТ, другие специалисты. 
Внесенные предложения лер 

(ли в основу ускоренного 
(внедрения непрерывной тех
нологии переработки нефти,
,в  результате сократились
энергоемкие промежуточные 
(операции. Немалую пользу 
принесла реконструкция тер 
мического оборудования, 
позволившая использовать 

раскаленные газы, которые 
|еще недавно выбрасывались 
в атмосферу- Их теплом те- 
'перь отапливают целый жи- 
’лой микрорайон, производст 
‘ венные, помещения. Всего 
же фирма в 1982 году сэко
номила около десяти тысяч 
(тонн топлива—на треть 
(больше, чем намечалось.

-Бережливости наши 
предприятия учатся Друг 

!у друга,—говорит первый 
секретарь горкома партии 
И. Кольцов—Б экономичес
кой школе при горкоме изу 
(чена, например, инициатива 
коммунистов биохиМьческб- 
го завода, разработавших, 
эффективный план экономии 

(энергоресурсов. Биохимики, 
(досрочно _ освоив проектные 
мощности по выпуску белка 
!во-витаминных концентра
тов и других добавок в ра.
, ционы животных, сумела 
(сократить ежедневный р ао  
(ход топлива и электричесд* 
ва на три процента.

> На Киришской ГРЭС пе 
(инициативе парткома прове

зли смотр-конкурс делозых 
^предложений, внедрение ко
торы х позволило за послед. 
£!ннй год снизить расход топ- 
(лива на четырнадцать ты- 
(сяч тонн.

Т. ПИТЕРСКАЯ 
С. ФОНАРЕЗ, 

корр. ТАСС,
г, Кириши,
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Марина Валериевна Костина, выпуск
ница Черемисской средней ’-.лзлы, ра
ботает сейчас здесь .преподавателем и 
заочно учится в Свердловском педаго
гическом институте на факультете ма
тематики., В этой школе стало уже тра

дицией, когда выпускники но окончании 
школы вновь возвращаются сюда, уже 
как преподаватели.

На снимке: М. В. Костина со своими 
учениками.

фСП ОРТ—ЭТО СИЛА, БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ

РАСТЕТ МАССОВОСТЬ

КИНО
КИНОТЕАТР

«Ю БИЛЕЙНЫЙ»
.27—28 . января — 

«СПОРТЛОТО-82». Нача
ло в 11, 16, 18, 20 часов.

Для детей — 28 января 
— «КИНОСБОРНИКИ».

Начало в 14.15 час.
«Т. л и г и . - ,  1Т»

27 января — «39 СТУ
ПЕНЕК». Начало в 11, 19, 
21 час. 28 января — «НЕ 
МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО
ЩАЙ». Начало в 19, 21 
час.

ЮМ К У Л Ь Т У Р Ы  
27 января '— «НЕ МОГУ 

СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ». 
Начало в 18, 20 часов.

Зимний спортивный сезон 
в разгаре, -Ни одно воскре
сенье-в .поселке - Быстрйн- 
ском- не цроходит без спор
тивного мероприятия. 23 
января состоялась массо
вая сдача норм ГТО по 
лыжам под девизом «Дви
жение — для здоровья». 
Лыжный спорт в поселке 
нахОдит■все новых привер
женцев. Если 15 января в 
соревнованиях участвовало 
100 трудящихся, в следую
щее воскресенье число уча
стников возросло до 150.

В полдень дан старт на 
дистанции. Отличное время 
показали в гонке на пять 
километров Анатолий Со

колов и Петр Бабушкин, в 
гонках на - три- и два кило
метра Вера • Зонова и Лю
бовь - Прокофьева, Вален
тина Конева » Галина Куз
нецова. Они и стали побе
дителями соревнований.

Валентина Конева обре
ла спортивную форму пос
ле активных систематичес
ких занятий в группе 
здоровья. Очень много сил 
прйбаВил спорт, считает 
она. Да уже одно то, что 
работается всегда легко, 
самочувствие отличное — 
подтверждает пользу заня
тий в группе здоровья.

— Вот уже и соревнуюсь 
вместе > со спортсменами.

Так- что советую всем — 
занимайтесь спОртом! — 
говорит В. Конева.

На последний зимний ме
сяц — февраль в поселке 
намечено провести ■ немало 
спортивных мероприятий. 
Среди них самыми массо
выми будут соревнования 
«Папа, мама, я — спортивс 
ная семья» 6 февраля и 
лыжная эстафета «Всей 
бригадой — на старт» 11 
февраля. Приглашаем уча
ствовать в них всех желаю 
щих.

Н. ГАЙНУТДИНОВА, 
председатель ДСО 

% «Метеор».

НА ЛЫЖ НЫХ^ СТАРТАХ
■ Зима не радует снегопа

дами любителей- лыжного 
спорта. Снежный покров в 
декабре был очень незначи
тельным,- поэтому -' открытие 
зимнего сезона, новогодняя 
гонка, соревнования в кол
лективах физкультуры про
ходили в трудных услови
ях. Наш город в этом сезо
не вновь принимает учас
тие во Всесоюзном конкур
се городов «Лыжня-83 зо
вет» на призы газеты «Со: 
вётский’ спорт». Многие 
коллективы успешно вклю
чились в конкурс. На ме
ханическом заводе к услу
гам трудящихся и населе
ния микрорайона лыжная 
база на 1000 пар лыж, ос
вещенная лыжная трасса. 
Открыт прокат лыж на ни
келевом заводе, в совхозе 
им. Чапаева и других ко
митетах физкультуры.

Наибольшая массовость 
на городских соревнованиях 
«Лыжня—83» у механичес
кого, никелевого заводов, 
ПАТО, сельэнерго, в шко
лах №№ 1, 3, ССПТУ Л» 3, 
се тьхозтехникуме.

15—16 января состоялись 
финальные старты по лыж
ным гонкам в зачет зим
ней спартакиады района на 
лы жной базе пионерского 
лагеря «Солнечный». В со
ревнованиях приняли учас
тие 270 лыжников из 18 
коллективов физкультуры. 
В программе соревнований

были в первый день лыж
ные гонки, во второй —• 
эстафеты. Участники сорев
новались по шести груп
пам: Командные победы 
одержали ' по; первой груп
пе — механический завод, 
по второй — гороно, по 
третьей — сельэнерго, чет
вертой и пятой — школа 
№ 1, по шестой группе — 
сельхозтехникум.

Среди школ большого ус
пеха добилась Глинская 
сельская школа, заняв вто
рое место. Особенно прият
но отметить, что в этих со
ревнования/ ’приняли учас
тие и другие сельские шко
лы — Черемисская и Ли- 
повская, которым лишь не
удачное выступление в эс
тафетах не позволило за
нять более высокие места. 
Чувствуется, что в этих 
школах стали больше уде
лять внимания развитию 
лыжного спорта. Результат 
этот не случаен еще по 
той причине, что в этих 
школах стали руководить 
физическим воспитанием 
болеющие за свое дело учи
теля физкультуры А. Кре- 
тинин, И. Ильиных, шефст
вует над сельскими школа
ми ветеран спорта Почет
ный гражданин города 
И. А. Барахнин.

В личном первенстве по 
группам победителями ста

ли Т. Борисова, О.- Корепз- 
нов , (механический завод}, 
М.* Иванникова, В.. Адаков 
(ДЮСШа), Л. Петровых 
(сельэнерго), А. Минеев, 
М. Набоких (школа № 10), 
Р. Нефедов, С. Вавилова 
(школа Лгз 1), М. Антонов 
(сельхозтехникум).

Нужно . отметить возрос
ший уровень мастерства 
многих участников — это 
качество работы секции 
сельхозтехникума, ДЮСШа 
и групп подготовки при 
лыжной базе «Сатурн» ме
ханического завода.

К сожалению и к удивле
нию, в соревнованиях не 
приняли участие коллекти
вы треста «Режтяжстрой», 
ГПТУ № 26, Ш ТУ № 10, 
Клевакинской школы, сов
хозов им. Чапаева, «Глин
ский», швейной фабрики, 
леспромхоза объедине
ния «Свердхимлес».

Следующие старты на 
первенство города 6 фев
раля — профсоюзно - ком
сомольский лыжный кросс, 
и 13 февраля — «Папа, 
мама, я —. спортивная 
семья».

Ю. ПЕРШИН,
председатель городского 
комитета по физкультуре 

и спорту.

ф  РИТМЫ 
КУЛЬТУРНОЙ жизни

ВСТРЕЧИ 
ДЛЯ ВСЕХ

Рекламны е щиты при 
[зывали: «Уважаемые
•родители! Д л я  вас в ки
нотеатре «Ю билей
н ы й »-.. Д ля родителей

Теремка», «Спутни
к а » , «Чайки» и «Золо
той  рыбки» ребя
тиш ки  приготовили кон 
[церт, затем состоялась 
[беседа «С емья и шко- 
>ла» и просмотр кино
ф и льм а «Н е могу ска
за т ь  прощай» — о ста
новлении . молодой 
[семьи, умении супругов 
[строить взаимоотноше
ния.

Все в этом вечере уда- 
•лось. В фойе работали 
’аптечный и книжный 
[ларьки, украшенный 
[цветами зал  создавал 
[атмосферу празднич
ности, а концерт, бесе
д а  и фильм были прос
т о  интересны. И отдох
н ули , и много полезно
г о  узнали в этот ве- 
;чер родители благодаря 
[немалой работе, затра. 
[ченной на подготовку 
[администрацией кино
театр а , педагогами дет
садов.

Вчера закончился в 
[кинотеатре творческий 
[вечер JI. Гайдая. Ре- 
[жевляне познакомились 
[с творчеством зам еча 
[тельного реж иссера со
ветского кино. А недав- 
>но кинотеатр пригла
ш ал  зрителей' на вечер, 
[посвященный А. П апа
нову , предстоит «встре
ч а»  с Ю. Райзманом. 
[В первых числах фев
р а л я  состоится кинопа- 
[норама. Словом, встре
чи  для всех—эта добрая 
[традиция «Ю билейно
го» продолжается и раз- 
[вивается в новом году. 

М. А ЛЕК СЕЕВА , 
внештатный корр.

Р Е Д А К Т О Р  А . П. К УРИ ЛЕН КО

2 8  января в 16  часов в ГК КПСС состоят
ься встреча с членом Сою за писателей С. М. 
>Бетевым. Приглашаем активистов печати,$ 
[всех, кто друж ен с книгами.

аЛ^Л/ЧААЛА/ЧАЛ/Ч/ЧАЛАЛАЛАА/ЧАААААААЛААЛАЛЛААА^

О б ъ я в л е н и я
а в т о з а п р а в о ч н о й  с т а н ц и и  срочно

требуются заправщ ицы. Н уждающимся предо
ставляются места в детских учреждениях.

Ш КО ЛЕ РА БО Ч Е Й  М О ЛО ДЕЖ И  №  1
срочно требуются две технички с окладом 70  
рублей.

. З а  справками обращ аться к директору Ш РМ  
Кг 1 по адресу: ул. Большевиков, 3.

РЕЖ ЕВ СК О М У  ТОРГУ на постоянную р а 
боту требуются продавцы промышленных и 
продовольственных товаров, грузчики, рабочие  
по сортиробке овощей (пенсионерам пенсия со
храняется). .

ДЕТСК О Й  БИ БЛ И О Т ЕК Е  №  2  пос. Быст
ринский требуется библиотекарь.

О бращ аться к директору центральной биб
лиотеки или по телефону 2 — 10 — 11.

РАИЗАГОТКОНТОРА вновь открывает заготовитель
ные пункты по следующим адресам:

г. Реж, ул. Костоусова, 3 —заготовитель обслужи
вает левобережную часть города, пос. Быстринский.

г. Реж, пер. Гоголя, 7 — Заготовитель обслуживает 
правобережную часть города, поселок Стриганово. .

пос. Крутиха — заготовитель Королев Виктор Алек
сандрович обслуживает пос, Крутиха, Костоусово, Озер
ной.

РЕЖЕВСКОМУ УПП ВОС срочно требуются токари- 
универсалы, слесари-инструментальщики, уборщицы, 
подсобники, электрики, слесарь-наладчик.

Обращаться в отдел кадров.

АПТЕКЕ Ns 394 — ул., Чапаева, 21, — на посто
янную работу требуется санитарка.

Обращаться к заведующей аптекой, телефон 2-28-03,

РЕЖ ЕВСКО М У ТРА Н С П О РТН О  - ЭКСПЕ- 
ДИЦИ ОН НО М У П РЕ Д П РИ Я Т И Ю  на постоян, 
ную работу срочно требуется секретарь-маш и
нистка. Обращ аться по тел. 2 —2 9 — 80 .

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСПРОМХОЗУ ТРЕСТА «СВЕРД- 
0БЛСТР0Й» (за вокзалом) срочно требуются кочега
ры, имеющие право работать на. котлах с давлением 
выше 0,7 атм. и мастер паросилового хозяйства (оклад 
150 рублей). За справками обращаться в отдел кадров 
леспромхоза.

Для работы в поликлинике медгородка требуют 
ся кочегары, золыцики,- сантехник, электрик, са
нитарки;

В ЦРБ кастелянша,, сестра на передачу (по сов 
местительству), операционные санитарки, сани
тарки в отделения.

Обращаться к аав. поликлиникой медгородка и к 
главному врачу ЦРБ.

Продается мотоцикл «Иж-Планета^З». Обращаться: 
ул. Пушкина, 43.

Лрода.ется мотоцикл «Иж-Юпитер» (новый). Обра
щаться: ул. Космонавтов, 9, кв. 16.

Продается пианино (светло-коричневое). Обращать
ся:, ул, Фрунзе, • 19/2, кв. 26, в любое время.

Меняю 4-комнатную благоустроенную квартиру в 
микрорайоне металлургов на ...две 2-комнатные благо
устроенные квартиры. Обращаться: ул. Металлургов, 3, 
кв. 7, тел. 2—10—28.
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