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КУЛЬТУРА ТРУДА
На собрании партийно-хозяйственного актива меха

нического завода был поднят вопрос о культуре труда. 
Руководители, специалисты, рабочие говорили, что по
вышение ее— большой резерв производства. Опыт 
третьего и одинкадцатрго цехов завода подтверждает 
это.

С чего начинается культура труда? Бригада арматур 
щиков В. Н. Кудряшева с завода ЖБИ считает, что с 
самого малого. С порядка на рабочем месте, вовремя 
убранных металлоотходов, внешнего вида рабочего, 
применения прогрессивных методов работы. Приятно 
наблюдать за работой этого коллектива. Слаженность, 
отточенность движений, забота о каждой рабочей ми
нуте. Понимаешь, что здесь работают' настоящие про
фессионалы.

Высокий профессионализм, должный уровень специ
ализации и общеобразовательной подготовки, техничес 
кая оснащенность— важные элементы культурной ра
боты. Но этого мало. Нужна привычка к неукоснитель 
ному соблюдению дисциплины— трудовой, производ
ственной, государственной. Ведь все кругом взаимосвя 
зано. Одно предприятие-зависит от другого, один цех 
влияет на работу нескольких. Необязательность, неот
ветственное отношение к делу могут сильно навредить, 
породить авралы, штурмовщину. И наоборот, серьез
ное отношение к своему слову, к договорным обязатель 
ствам— могучий рычаг в любом деле.

Многообразны пути формирования культуры труда. 
А начинается все, видимо, в семье, учебном заведении. 
Как здесь подготрвят молодого человека к труду, та
кова и будет от него отдача.

Большое значение имеет пример старших. Молодежь, 
осваивая азы профессии, перенимает у них не только 
секреты мастерства, техническую сторону дела, но и. 
само отношение к труду как жизненную потребность. 
Поэтому каждый должен помнить, что за его поведени
ем на рабочем месте наблюдают молодые рабочие, ко
торые одинаково впитывают и хорошее, и плохое. В 
этой- связи нельзя переоценить значение наставничест
ва, семенных уборочно-транспортных экипажей, число 
которых год от года в наших совхозах растет.

Многое могут сделать и пропагандисты, агитаторы, 
лекторы. Они призваны поднимать престиж добросо
вестного, культурного труда, помочь каждому почув
ствовать свой труд чабтицей общенародного труда.

Но призывы к повышению культуры труда могут не 
затронуть никого, если н е .подкрепить их четкой орга
низацией дела, не создать для этого условия. На но
ябрьском (1982г.) Пленуме ЦК КПСС подчеркивалась 
необходимость всемерно укреплять порядок на про
изводстве, внедрять передовые формы организации 
труда, улучшать условия труда и отдыха людей. Это 
касается всего— укрепления дисциплины поставок, уве 
личения числа хозрасчетных, подрядных бригад, приве- 

• дение в соответствие с требованиями НОТ рабочих 
мест, эстетизации раздевалок, столовых. На каждом 
предприятии, на любой стройке и ферме труд и отдых 
людей должен быть устроен так, чтобы работалось 
всласть, а не по тяжелой обязанности. Сумеют ли где 
либо создать такую обстановку, будет зависеть и от 
культуры управленческого труда.

Наше дальнейшее продвижение вперед, отмечалось 
на XXVI съезде КПСС, все в большей мере определя
ется умелым и эффективным использованием всех ’на
личных ресурсов— труда, сырья, топлива, основных 
фондов. Актуальной стала и борьба за высокую куль
туру работы во всех звеньях производства. От органи
зованности, дисциплинированности. исполнительности, 
компетентности рабочих, служащих, инженерно-техни
ческих работников во многом зависят результаты на
ших общих усилий. Наш рост и наше благосостояние.
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В борьбе за урожай у 
тружеников села не быва
ет перерывов. И сейчас к и 
пит- работа на снежны х по
лях совхоза «Режевской». 
Погода благоприятствует 
бесперебойной вывозке тор
фа, органических и мине
ральных удобрений. Д руж 
но ведут эту работу труж е
ники  районного отделения 
«Сельхозхимия». Не упус
кают время и механизюато- 
ры совхоза.

Ударно поработал в 
прошлую пятидневку на 
вывозке торфа тракторист 
кормоцеха совхоза «Режев
ской» Владимир Аркадье
вич Минеев. - Он отвез на 
останинские поля торфа 
в два раза больше задания. 
В ' полтора раза перевыпол
нил норму Сергей Михай
лович Сукин. На погрузке 
зтого удобрения отличился 
Валентин Дмитриевич Бе
лоусов.

Все они признаны побе
дителями совхозного соци- 
алистиечского соревнования 
по итогам прошедшей пя
тидневки.

Неплохие показатели и в 
целом по совхозу. С нача
ла нынешнего года район
ным отделением «Сельхоз
химия» вывезено на поля 
совхоза «Режевской» око

ло 15 тыс'сяч тонн органи- 
чесских удобрений, более 
трети этого количества со- 
' ставляет торф.

По ударному трудятся на 
вывозке удобрений механи
заторы совхозного кормоце
ха. Ими доставлено на по
ля более десяти тонн тор
фа. Бесперебойную погруз
ку  обеспечивает опытный 
механизюатор В. Д. Белоу
сов (его вы видите на 
снимке). При сменном зада
нии 160 тонн экскаватор-

Т О Р Ф  И О Р Г А Н И К У — НА ПОЛЯ

Даже не верится, что 
сегодня это стало ре
альностью. Два клева- 
кинских шофера Алек
сандр Вениаминович Ав 
дюков и Василий Степа 
нОвич Мокроносов заглу 
шили моторы своих ав
томашин с необычными 
пассажирами. Они при
везли с Глинского мо
лочного комплекса 63 
теленка—новоселов от
кормочного комплекса. 
Руководители совхоза и 
стройки, строители и бу
дущие работники ком
плекса торжественно 
встретили этих необыч
ных новоселов.

Памятную ленту по
ручено разрезать началь 
нику первого периода 
выращивания Алексею 
Николаевичу Мотовило-

ПЕРВЫЕ НОВОСЕЛЫ
РЕПОРТАЖ

ву. Чувствуется, что не
обычно взволнованы все 
присутствующие на от
крытии. Еще бы—с вве 
дением в строй комплек 
са начнется новый день 
в истории совхоза.

И он начался. Никто 
из собратьев этих месяч 
ных бычков не прини
мал такого доброго ду
ша, не ходил по широ
ким галереям корпусов, 
не имел такого жилиша. 
Уже мигают зеленые гла 
зки автоматики. Дирек
тор совхоза Jl. М. Суб 
ботин поясняет, что это 
работают все устройст

ва по созданию нормаль 
ного микроклимата в 
корпусах. Установлены 
агрегаты по изготовле
нию заменителя цельного 
молока, получены дру
гие корма, из совхоза 
поступит в эти корпуса 
только сено.

Через 130 дней сегод
няшние новоселы пере
йдут во второй период 
выращивания.

Новый день совхоза. 
Он еще и ’в том, что 
комплекс небычайно мо
лод. Сам начальник, ру
ководители групп вы
ращивания, зоотехники,

щ ик отгружает по 350  тонн 
торфа.

На помощь сельским 
труженикам приш ли ше

фы, посланцы производст
венного автотранспортного 

предприятия. Правда, нике
левый завод и ПАТО еще 

не посылают на вывозюку 
удобрений нужного коли

чества машин. Но, видимо, 
упущенное эти предприя
тия наверстают в ближай
шее время, так ка к  борьба 
за урожай третьего года 
пятилетки —  дело всех 

тружеников города и райо
на.

Не Следует забывать 
об этом и руководителям

других предприятий и орга
низаций, которые обяза
ны  оказать помощь -совхо

зам района.

К . H 0P0TK0BA, 
председатель комитета 

профсоюза совхоза 
«Режевской». 

Фото Н. ПЕРЕСМЕХИНА.

лаборанты, операторы— 
все молоды, почти все 
комсомольцы. Звеньевая 
-—все молоды, почти все 
комсомольцы. Звеньевая 
операторов Татьяна По
номарева занята обра-“ 
боткой телят. Некогда 
оторваться даже на ми
нуту и только накануне 
выбранному первому 
председателю месткома 
оператору Любови Сере 
бренниковой. Ну что ж — 
их слово еще впереди. 
Месткому и комсомоль
ской группе комплекса 
нужно взять на себя 
роль настоящих хозяев 
с первых дней работы.

Пожелаем удачи мо
лодому молодежному 

коллективу.
Т. БОРЗЕНКОВА.

зимовка: день зг дней
s&r-
СЕГОДНЯ ВПЕРЕДИ:
Арамашковская ферма 

№ 2—17 февраля средний
надой- на ферме составил по 

кг молока .от коровы; 
Голендухинская—8,5 кг; Ос- 
танннская—8.3 кг; Черемис
ская N° 1—8,1 кг. Совхоз 
им Ворошилова—7 кг.

ОТСТАЮТ:
Леневская ферма—4,7 кг; 

Липовская—5,3 кг; Ара
машковская № i —5,6 кг.

Совхоз им. Чапаева—5,8 кг. 
По району среднесуточ

ный надой составил—6,6 кг.
Итак, в течение пяти

дневки надой по району ос
тался на прежнем уровне, 
хотя возможности по уве
личению надоев есть и луч 
шие фермы стараются их 
использовать. Прибавку по

лучили животноводы «Про 
гресса», сбавили в «Ре- 
жевском».

Для будущего стада
Высоких привесов доби

ваются из месяца в месяц 
фирсовские скотники Ва
дим Владимирова ич Аба
кумов и Виктор Федоро
вич Титов. Вот и нынче 
они намного превосходят 
задания: по 819 граммов 
составляют среднесуточ
ные привесы в группе, за

которой ухаживают эти 
скотники. Они растят те
лочек, которыми будет 
восполняться. молочное 
стадо района. Можно с 
уверенностью сказать, что 
их заботы окупятся в бу
дущем.

К. СЕМЕНОВА 
внештатный корр.

И ЗВ ЕЩ ЕН И Е 
21 февраля в 17 часов в горкоме КПСС состоится 

собрание активистов оборонно-спортивной работы. 
Приглашаются руководители предприятий, партийных, 
профсоюзных и комсомольских организаций, военные 
руководители учебных заведений, спортивные активис
ты, представители комитетов ДОСААФ, советов вете
ранов Великой Отечественной войны.
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Время меняет человека внешне, но в 
большинстве своем сохраняет за ним 
принципы, характер, стремление к цели, 
заложенные еще с юности.

На снимке Генрих Феофанович Доро 
' хин, старший мастер электротермическо 

го цеха никелевого завода. Около двад
цати лет отдано родному заводу. А на
чинал Генрих Дорохин свою трудовую

биографию машинистом электровоза. За 
тем учеба в техникуме, работа секрета
рем комсомольской организации завода. 
И где бы ни трудился этот человек, 
везде с честью справлялся с возложен 
ной на него задачей. Председатель це
хового комитета профсоюза, коммунист, 
человек большой души, он всегда в 
авангарде передового коллекива.

XXVI съезд КПСС, XIX съезд ВЛКСМ призвали ком 
сомольцев и молодежь значительно улучшить работу 
сферы обслуживания населения. Комсомольская органи
зация конторы общественного питания это указание 
взяла за основу в своей деятельности.

На предприятиях общепита работает много комсо
мольцев. Они являются инициаторами и исполнителя
ми добрых дел, возглавляют социалистическое соревно
вание молодежи, борются за культуру обслужива
ния.

ф  ОБСЛУЖИВАНИЮ -  НУЛЬТУРУ И КАЧЕСТВО

ПО ИНИЦИАТИВЕ 
КОМСОМОЛЬЦЕВ

При каждой столовой ра- выставки-продажи в знаме- 
ботает школа кулинарного нательные даты с подведе- 
мастерства, где учится на- нием итогов на лучший бу
ша молодежь под руковод- фет. Проводятся семинары 
ством заведующего произ- с заведующими производст- 
водством предприятия. При- вом по приготовлению блюд 
своено право личного бра- из кур, овощей', черствого 
кеража 10 поварам и четы- хлеба, изготовлению конди- 
рем кондитерам (среди них терских изделий, ассортимен 
часть комсомольцев). ту блюд для национальной
«.Производственный отдел, кухни. Во всех этих меро 

кулинарный совет и комис- приятиях принимают актив 
сия по качеству осуществля ное участие комсомольцы, 
ют контроль и за работой Предприятиями обществен 
школьных* столовых. В каж ного питания второй катего 
дой из них—недельное ме- рии разработаны и утверж- 
ню, абонементная оплата, дены на кулинарном совете 
Учащимся предусмотрена фирменные блюда. Ресторан 
горячая калорийная пища. «Хрусталь» готовит творож 

Однако возможности орга- »ыеу “ аРики жареные во 
низовать все это имеют не Фит1оРе- кафе «Металлург, 
все школы. Так, в школе - свеклУ «  изюмо« жаре

3 из-за того, что нет сто 
ловой, есть только комната 
для приема пищи,, школьни 
ки не получают надлежа-

™тоТыП̂ а новомуТуТебЬнобму ры ° бщепита постоянно усиJ ■> J ПНПЯРТ кпмгомл лигыпй И.ПИЯ

ную в сметане, кафе «Ура
лочка»—молоко с пенками, 
а кафе «Уральские нельме-- 
ни»—пельмени жареные.

Комитет комсомола конто

году . была столовая и 
учащихся -этой школы.

ливает комсомольское влия 
: ние в коллективах предпри 
ятий. В этом году будет ор 

По меню дневного рацио- ганизована торгово-комплек- 
*Ва работают столовые и сная бригада в кафе «Метал 
при профтехучилищах, а сто лург» и комсомольско-моло- 
ловая № 5 на механическом дежный коллектив в столо- 
заводе — по комплексному вой .№ 3. Они применят про 
меню. В двух филиалах сто грессивные формы органи- 
ловых №!№ 4, 5 организова- зацин труда, способствую- 
но питание по абонементам- щие улучшению качества 

Для повышения культу- выпускаемой продукции, 
ры обслуживания,- качества Но контора общественно- 
блюд и кулинарных изделий, го питания испытывает ост 
более полного удовлетворе рый недостаток в материа- 
ния спроса населения, ста- льно-технической базе. Сей 
бильного выполнения плана час.орендуем у торга холо- 
товарооборота проводится дильную камеру, не имеем 
ряд мероприятий. Многое своего- -овощехранилища. Ре 
дает конкурс на «Лучшего шение этих проблем позво- 
по профессии», где свое ма ;лит улучшать работу пред 
стерство" показывают луч- понятий .общественного пи- 
шие повара и кондитеры, тания.
Каждый месяц 29 числа про М. МИРОНОВА.

В ГОРКОМ Е КП С С

У Ч Е Б  У _
ПОД КОНТРОЛЬ

Состоялось очередное за
седание городского методи 
ческого совета. С отчетами 
о работе по личному творче 
скому плану выступили 
пропагандисты Т. П. Груше 
ва и А. И. Лямин.

о ходе комсомольской учебы 
на механическом заводе. Се 
кретарь завкома ВЛКСМ 
С. К. Катков признал, что в 
ряде школ занятия срыва
лись, низкая явка слушате
лей.

Комитет ВЛКСМ не уде 
ляет должного внимания 
этому вопросу. Не обсуж
дался ход учебы на заседа
ниях, не оказал своевремен 
ной помощи комсомольцам 
и методический совет заво
да. Комитету ВЛКСМ и за
водскому Методическому со 
вету предложено принять 
меры к организации учебы 
молодежи.

СМОТР ЭФФЕКТИВНОСТИ: ПОТЕРЯМ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ — ЗАСЛОН

КОГДА ЗА СЛОВОМ НЕТ ДЕЛА
В социалистических обязательствах коллективов 

основных цехов швейной фабрики есть пункт: «Бо
роться за экономию электроэнергии». Звучит много
обещающе, но весьма, согласитесь, неконкретно. 
Сколько сэкономить решено? За счет чего? Никто не 
знает. И ‘ Иа поверку получается: мало кто чувству
ет себя на фабрике обязанным включиться в настоя
щую борьбу за экономию топливно - энергетических 
ресурсов.

что работа по экономии то
пливно-энергетических . ре
сурсов ведется на высоте. 
Вот яркий штрих: Напрасно, 
к примеру, водила нас С. С. 
Лобанова по цехам в поис
ках плакатов, лозунгов, при 
зывающих беречь электро
энергию. Наглядной агита
ции по этой теме на пред- 

. . . .  ..... -.........-..... ..............................-    —  1 приятии практически нет.
...Идем по раскройному ланне людей внести свою Не разработаны и меро- 

цеху. Время обеденного пе- лейту в государственной приятия по экономии топли 
рерыва. В длинном цеховом, важности дело. Чего же не вно-энергетических ресурсов, 
пролете всего два человека, хватает? Желания энерге- Вообще-то список их нам 
Для них горит... сорок све- тика. Никак не соберется показали. Но все—общие 
тальников, в каждом из ко- Л. Ф. Минеев направить в слова, опять же неконткрет 
торых по две лампы. Не цех своих рабочих, чтобы ные фразы. Пользы от тако 
многовато ли? установили пару выключа- го «плана мероприятий», по

  Пожалуй лишку — телей. Считает ' это делом хожего на неудачный кон-
соглашается главный энер- очень ТРУДНЫМ. 
гетик фабрики Л. Ф. Ми- Заметим: в ходе этой

спект какого-то теоретиче
ского труда, будет мало. А 
вот и другое упущение. Су-неев. В оправдание заме- проверки мы насчитали не шеств " ее / а L 6p„Ke 

чает,—беда наша в том, один десяток ламп, сив1Л- -г г по-
материальномчто нет раздельного учета щих во всю спою мощь стимулировании за эконо. 

электроэнергии по цехам, зря, безо всякой необходи- мик/  / опливно.энергетиче- 
Все верно. Если в цехе, мости- Освещали они ок- ских ресурсов давно не 

на потоке не знают истин- на’ какие-то тюки, к кото- применяется> а ведь оно— 
ный расход электричества— Рым редко кто подходит, хороший двигатель дела, 
за что же будут люди бо- Различные производствен-
роться? Но вот какая шту- ные закутки, куда и вовсе Каковы же на этом фоне 
ка Делая vnoo на otcvtct- заглядыывают от случая к практические результаты по 

’ у  _ случаю. Словом, много чего экономии топливо-энёргети-вие промышленных счетчи - 
ков, энергетик кое-что упус р е ш а л и , но только не ра- ческих ресурсов Более чем
кает. Умалчивает, напри- бочее поле для людей- И скромн« е- в  1982 Г0ДУ Фа(?
мер, о том, что даже све- причина все в том же—ма- рика не уложилась в зада-

г  Я П  л т т е и г  > 1 3  ГГ/Т п  шттл т т т л т т о -г а  _ НИР П П  ТПРУППЛПРНТЦПи йТ.’ Г1дущие не много могут еде-
лать для сбережения элект- лей- > номии электроэнергии, пе-
роэнергии, так как для это- Чем оборачивается «про- режгла сверх фонда 2,9го не гпэлэнг, vrnntttHi « ооорачивается «про тонны автобензина. В янва-го не создано условии. блема выключателя», нетруд ре этого года экономия элек

Хорошо видно это на но представить. Не имея троэнергии была ниже, чем 
примере эксперименталь- возможности беречь элект- предусмотрено социалистиче 
ного цеха. Условно он раз- роэнергию самым элементар скими обязательствами кол 
делен на три части. В пра- ньш способом («уходя га лектива предприятия. А они, 
вой во время нашего яри- сите свет»), многие работни к СЛОВу заметим, предусмат

хода работали три ж енит- лв рФ,ак0РйИКнаВв?я“ую Гконо* РИВаЮТ ВСеГ°  ЛИШЬ Д8УХПР°
ны. А ламп горело 46! топливно энергетиче- “н е ш Т .  ’ЭК°Н° МИЮ MeKIP° '

- Мы бы рады все их ских ресурсов. И, случается
выключить, — говорит од- забывают выключать ос- "Понимаете, поясняет,

,  _ не чувствуя своей непра-
Совет пассмотпел воппос Н3 И3 работниц' ~  Столы в“ е на времв паузы: воты, С. С. Л обанова,-м ы  

наши стоят у  окон’ и так оборудование на обеденный в основном стараемся
светло. перерыв. Об этом нам рас- ткань беречь. А борь-

— Почему же не выклю- сказали швея-мотористка Н. ба 33 экономию топ-
чаете? Комина и секретарь партбю ливно-энергетических ресур

-  Нельзя. Видите в сред- Р° фабрики С. С. Лобанова. с° в для нашег° маленького 
ней части столы, а над ни- Светлана Семеновна, напри- предприятия не характерна, 
ми светильники. Так вот, мер, с негодованием поведа Если рассуждать таким 
стоит нам выключить свет м к  на днях ви „ образом, то можно прийти 
у себя, как сразу же он J к выводу, что магазинам,
гаснет и в середине. А окон Цехе работающую машинку, щКолам, клубам, детским 
близко нет — становится хозяйка которой обедала, садам, маленьким организа- 
темно. И глаза у лаборан- ц  „ ™ т . , ть « пг, диям й вовсе не приходится
ток устают. добны х слу чаях очень по- * Я

Глаза надо беречь. Но лезно. Просто необходимо. f,aa ЛоГИка 
появилась острая необходи- Но надо ведь подкреплять логика... 
мость беречь и электро- это действием. К сожале- Н. ПИНАЕВ, начальник 
энергию. Здесь есть такая нию, парторганизация фаб горэлектросети; А. КОС« 
возможность, налицо и же- рики не может похвалиться, ВИНЦЕВ, наш. корр.

ло, очень мало выключате- ние по трехпроцентной эко

Пожалуй, ни одна ферма района не * может пох 
вастать такими стенгазетами, какие выходят на 

Черемисской ферме № 2. И на этот раз «Рога в бок» 
привлекали внимание и юмором, и художественным 
оформлением, и актуальностью критики.

Ферма эта отличается тем, что самая крупная в рай 
оие, что здесь стремятся использовать новое. Сюда мы сдеЛана замечательная кни

ф  МАССОВЫЙ Р Е И Д  СЕЛЬКОРОВ:

ВНЕДРЯЯ НОВОЕ
Но самой большой бедой

ездили за опытом приготовления кормов, здесь первы- га< картонные страницы ее фермы остается низкое на
ми применили электропастухов, сейчас здесь первыми отведены результатам раз- чество молока. На это и бы 
внедряют двухсменку. Уже в трех корпусах молоко те- доя Посмотришь в нее и ло обращено особое внима" 
чет по светлым артериям «Даугавы». видно каждому, что Л. И. ние участников рейда. Так,

МЫ ПОПАЛИ на пер- гали, а если учесть, что в Комина занимается раздо- в январе отсюда поступи-
вую дойку' во втором коллективе много молодых, ем, что ее Веснушка уже ла только половина молока

корпусе. Надежда Сергеев- введений двухсменки здесь дает по 22 килограмма мо первым сортом. Из-за йе
на Белоусова признается’ стало необходимостью. лока в сутки... Правда, и сортового молока ферма по
чт® с непривычки чувству- тг там есть нерадивые доярки, теряла свыше восьми ты-

— « A  *•“ ™  л я ь - r g K S  ? : , г ” -  ■ к'““ с" » —возросло стадо,_когоров efi pQM в  м  МаШ'ВО%ишегуГ0ЛК*
нужно доить. Правда, мо- 
локопровод сэкономил вре- „ р о д у к ^ с т и

привлекает внима- месяц. Причин оказалось 
ние каждого и нерадивых много, начиная с внешнего

стада. И взглянуть на ее страницы.
мя- сегодняшний надой фермы

— Сегодня, дою четырь- —7 килограммов молока от В скотных дворах Чере-
комнаты не приведены в 
порядок, неуютно в длин-

мисской” Л е о м ь Т 2 пока ных коридорах. В скотных
мя аппаратами одновремен коровы (на уровне средне- ничем не выделяется ново- Дворах не подбеливается,
но, а без молокопровода областного) можно наз- тельна„ корова от сухостой- из-за этого темно и сыров 
только тремя. Ну и, коне- вать Успешным- Однако не нб:̂  Новотельной бы се- большинстве дворов,
чно, избавились о* ведер с все РезеРвы здесь пущены годня внимания побольше Иная картина в четвер-
молоком. Оно само 
в молочный цех.

идет в дело. надо, кормов специальных том дворе: сухо, чисто, от 
-  этого д<

Ухожены до блескаU  ЕОПРАВДАННО мало да тепЛой водички с со- этого даже простоРнен ка‘ 
Ж1 времени и вниманйя Гтпит «по же1

Рабочий день Надежды уделяется' раздою. Книгу ' коровы. Здесь работают
закончится в двенадцать раздоя мы не нашли, она На прогулки коровы вы- скотники С. И. Белоусов,
часов дня, ей на смену была у кого-то из специа- ходят по режиму, однако А. А. .Пономарев, А. Б. По
придет другая доярка. Та- листов. Видимо, редко за- в загоне нет ни горстки со- номарев. А вот в сеседних

водится «День качества», секретарь комитета ВЛКСМ ким богатством времени глядывают в нее и доярки, ломы, особенно чувствуется дворах нет даже опила, хо
Организуются объединенные конторы общепита, . j доярки никогда не распола Зато на соседней ферме № 1 это в холодные дни. тя его полным полно рядом
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ПИСЬМА В 
РЕДАКЦИЮ

ДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ С КОГО
В Черемисском знают 

Алексея Алексеевича Крас 
ненкова. Знают его как 
прекрасного тракториста с 
двадцати летним стажем. В 
первом отделении совхоза 
его уваж али за трудолю
бие, знание техники. Лю
бовь отца к технике пере
далась детям. Старший 
сын Алексей стал шофе
ром, он же отличный 
электросварщик. Сын Ро
ман — тракторист отдет 
леяия. Младший сын Иван 
прошлым летом вместе с 
аттестатом о среднем об
разовании получил права 
тракториста и остался ра
ботать в селе. Дочь Татья
на работает электросВар- 
щиком, ведет большую об
щественную работу, она 
депутат городского Сове
та, член рабочего комите
та совхоза. Дочери Анна и 
Мария —  доярки. Только 
перечисление их профес
сий показывает, сколько 
сделала эта семья для сов
хоза. А если всмотреться 
в судьбу каждого из Крас- 
ненковых, она необычайно 
богата, ведь люди эти жи

вут так, как полагается 
хозяевам своей земли: в
труде, заботах о своем бо
льшом доме, в радостях 
за каждый верный шаг де
тей своих.

ЗЕМЛЯ В НАСЛЕДСТВО

И Алексей Алексеевич, 
и Татьяна Алексеевна бы
ли участниками Великой 
Отечественной войны. У 
них есть медали за те су
ровые с честью выдержан
ные испытания. И это еще 
одна страница богатой би
ографии семьи.

«О династии Краснен- 
ковых
Знают все у нас в селе.
И сегодня этот вечер 
Посвятим мы их семье...» 
Так начинался торжест
венный вечер в Черемис
ской средней школе, пос
вященный этой трудовой 
семье.

Сколько было у нашего 
класса хлопот перед вече
ром. Побывали у всех чле
нов семьи, сделали боль
шой альбом об этой дина

стии, подготовили рассказ 
о ней на вечере. Во всем 
этом, конечно, помогла 
нам Зинаида Петровна Ко
ровина, наш классный ру
ководитель. Она не ж але
ла времени на то, чтобы 
вечер удался. И он удался 
на славу. Пришли на него 
не только старшие Крас- 
ненКовы и их дети, но и 
снохи, и затья, которые 
тоже связали свою судьбу 
с совхозом. И было видно, 
сколько много сделано их 
руками.

Людмила Павловна Ав- 
дюкова,. бригадир фермы 
N° 1, рассказала об Алек
сее Алексеевиче, с кото
рым проработала вместе 
15 лет, она призвала быть 
похожим на него. Сам 
Алексей Алексеевич поже
лал ребятам успешно учи
ться, по-настоящему лю
бить родную землю.

О ОПАЛЕВ, С. Ш АКИ
РОВ, И. ГОРБУШИН,

М, ПАНОВА, С. Л ЕВА
ШОВА, О. KOCTIQКО
ВИ Ч, О. КОТОВА, уча 
щиеся седьмого класса.

Январская I 

п о ч т а  j
В январе р е д а к - |  

ция получила 148?  
писем. И з них о п у б -§  
линовано 122, бы ло§  
отправлено на р а с 
см отрение 15 писем , 
на них получено 12 
ответов- 

М ногие письм а  
подсказал и  нам  т е
мы вы ступлений. С а
м ое больш ое коли
чество писем к а са 
лось вопросов тор 
гового и бы тового  
обсл уж и в ан и я , р а б о 
ты пассаж и рск ого  
транспорта, м ед и 

ц и н ск о го  о б сл у ж и -  
|вани я , связи.
Х̂ЮОООООСЮЪОООООООСХХХЮСКОООООООч

С самого детства тянуло 
его к технике. Со временем 
мечта стала реальностью. 
Сейчас Павел Севрюгин 
работает слесарем на Ре
жевской станции техни
ческого обслуживания ав
томобилей. Автолюбителям 
хорошо знаком этот спо
койный молодой человек, 
знающий до тонкостей 
свое дело, свою работу.

Павел Севрюгин счита
ет, что основой работы яв
ляется прежде всего ка
чество, и в этом как ему 
самому, так и его товари
щам по работе отказать 
нельзя.

ХОТЯ П И С Ь М О  Н Е О П У Б Л И К О В А Н О

Д А Т А  НОВОСЕЛЬЯ ВЫ ЯСНЕНА
ЖСК-2 ведется с 1980 го
да, Первый срок его вво
да был назначен на чет
вертый квартал 1982 го
да. Из-за нехватки отде
лочников это было не вы
полнено, Сейчас ввод дома 
запланирован на третий 
квартал 1983 года.

Хотелось бы отметить, 
что заказчиком и правле
нием кооператива не ре
шены вопросы выполнения  
наружных сетей».

Наш читатель JI. М. Ус
тинов обратился в газету 
от имени членов второго 
жилищно-строительного ко 
оператива, председателем 
которого он является. Во
прос поставлен так: «Ког
да мы получим квартиры 
в доме ЖСК-2?» Мы пе
реадресовали письмо уп
равляющему трестом «Реж 
тяжстрой* Р. Ф. ПРИТУЛ- 
ЛЕ .
В ответе сообщается:

«Строительство дома

РЕШ ИЛИ СДЕЛАТЬ  
ПЕРЕПЛАНИРОВКУ

Д О Б Р Ы Е  Р У К И
У нас в  Липовском дол

го не было зубного вра
ча, Настоящие м уки ис- 
пытывали мы и от зубной 
боли, и от того, как много 
времени тратили на доро
гу. С одной мыслью ехали  
мы в город: быстрей бы 
вырвать больной зуб, о ле
чении не могло быть и 
речи.

И вот четвертый год ра
ботает у нас Нина Ме- 
фодьевна Максимова, чу
десной душ и человек . За
ходишь в кабинет с бо
язнью, но ее спокойные

глаза, сучувствие на лице  
успокаивает сразу.
Свой подход у нее и к де
тям, и к старикам. Теперь 
уже не мы ездим лечить 
зубы, а к нам, к нашему 
доброму доктору ездят из 
Фирсово, Мостовой, Соко
лово, Глухарево, Остани- 
но. За ее терпение, спокой

ствие, умелые руки благо

дарны ей сотни сельчан%

БАРАНОВА, МИНЕЕВА, 
АНДРЕЕВА, МЕЛКИХ, 

ТРИФОНОВА, Н А ЗА 
РОВА, жители с. Липов- 
ского.

Покупательницы мага
зина «Гастроном* в мик
рорайоне металлургов на
писали в газету о наруше
нии правил торговли ря
дом пищевых продуктов, 
что связано с неудобным 
размещением технологиче
ского оборудования.

Заместитель директора 
торга Ю, И. ПАШ  НИН 
отвечает нашим читате
лям: *

«Факты, указанные в

письме, разобраны в кол» 
лективе магазина. Д ля  
устранения недостатков 
намечено произвести пере
планировку оборудования, 
расширить гастрономичв« 
ский отдел, организовать 
два рабочих места для  
продажи гастрономических 
товаров. Решено усилить 
контроль за своевремен
ным завозом молочной 
продукции и приемом, 
стеклотары».

НЕ З А П Р А В И Ш Ь -Н Е  ПОЕДЕШ Ь
Житель поселка Быст- 

ринский А. Ф. Асямов в 
своем письме затронул
одну из проблем автолюби
телей: заправку горюче
смазочными материалами. 
«В единственном пункте 
продажи талонов — 
трансагенстве — регуляр
но отсутствуют какие-ли
бо талоны, особенно на 
бензин марки А-72 и А-76.

Причем, приобретешь А- 
76, его, как правило, на 
заправке нет, и наоборот. 
Особенно тяжело было за
правиться во второй поло
вине января, очереди на 
заправочной станции от
нимают немало времени. 
Будут ли улучшены усло
вия заправки?*.

Как ответили редакции

компетентные работники 
горисполкома^ в настоя
щее время ведется рекон
струкция бензозаправоч
ной станции, вводятся до
полнительные мощностиt 
Это поможет увеличить 
пропускную способность 
при заправке автомашин«

В январе 1983 года 
трансагенством было про
дано талонов на 30 тонн 
бензина для автолюбите
лей, в том числе 20 тонн 
А-93 и 10 тонн — А-76, 
на бензин марки А-72 та
лоны трансагенству не бы
ли выделены. В этом ме
сяце талоны на этот бен
зин в продаже есть.

Вопрос о продаже тало
нов на бензин в поселке 
Быстринский решается 
горисполкомом.

ОТХОДЫ -  в  д о х о д ы
КАК ЖИВЕШЬ, ФЕРМА?

ДОБИВАЙСЯ ЭФФЕКТИВНОЙ1]
с дворами. Правда, отдель
ной площадки для хране
ния опила на ферме нет. И 
это тоже сказывается на 
порядке.

В третьем дворе вентили 
в трубах с водой старые, 
из-за их неплотности вода 
протекает к месту отдыха 
коров. Цепи, которыми при 
вязаны животные, имеют 
нередко тридцатисантимет
ровую длину. И стоят ко
ровы прикованными к стол 
бам, без отдыха.

Аппараты, в основном, 
вымыты на совесть. Но вот 
рядом с аппаратами добросо 
вестных доярок примости
лись аппараты И. Л. Безма 
терных. Давно не видели 
они мойки. И не случайно 
кто-то из членов рейдовой 
бригады сказал, что один 
такой аппарат может загу
бить все первосортное моло 
ко фермы.

Но одной из главных при 
чин низкого качества моло
ка является все-таки несво

евременный его сбор со ско 
тных дворов. Конечно, фер 
ма раскидана дальше не
куда—на 800 метров. H q 
все же трактор в состоянии 
собирать молоко быстрее. 
Но старенький ДСШ про
шел, как говорится, все ог
ни »  воды, и вышел из ка
питального ремонта без пе
реключения скоростей, без 
задней' скорости. Вот и при 
ходится частенько трактор 
толкать то сзади, то 
спереди, то вывезти из уха
бы на себе работникам фер 
мы. Потому и стоит моло
ко дольше допустимого во 
дворах.

Еще одной причиной сни
жения качества молока яв
ляется то, что танк (так 
здесь называется емкость 
для первичной обработки 
молока) моется работника
ми без спецодежды. Оку
нут сапоги в хлорку (да 
и это на их совести), они 
залезают в эту емкость в

тех же халатах, что рабо
тают в цехе. Недопустимо 
это с точки зрения санитар 
ной гигиены. Ю. А. Пачина, 
работница молочной, на во
прос о температуре охлаж
дения молока ответила во
просом: «А где у меня тер 
мометр?» И действительно, 
термометра в молочном це
хе нет. Ну не парадокс ли? 
А специалисты все ищут 
причины низкого качества 
продукции!

1> ПОСЛЕДНЕЕ время
"  на ферме резко 

упала жирность молока. 
Но если приглядеться к ра 
боте молочного цеха, то и 
здесь прояснится причина. 
Молоко не успевает напол
нять мерную колбу, а его 
подхватывает мотор’ кото
рый без устали крутится 
почти круглосуточно. И это 
парное молоко успевает 
взбиваться в масло. Масло 
оседает на стенках емкос

ти, его смывают, а жидкое 
молоко сдается на завод. 
Раньше мотор включался и 
отключался автоматически, 
когда заполнена мерная 
колба. Отказала автоматика 
а люди ее не заставили 
работать. Вот и появились 
дополнительные потери из-; 
за снижёния жирности мо
лока.

Вот так на каждом шагу, 
найдя что-то новое, внед
ряя передовое теряет фер
ма по пустякам, но теряет 
много.

Рейдовая бригада:
А. РЫБИН, главный гос- 

инспектор по закупкам и 
качеству; Е. ХИНКИНА, 
санитарный врач; О. КУЗ 
НЕЦОВА, заведующая ла-i 
борагторией молокозавода; 

М. ТИТОВ, помощник брига 
дира фермы; Т. МЕРЗЛЯ- 
КОВА, сотрудник редакции,

Жительница поселка Бы
стринский Н. А. Пряхина 
пишет о том, что работы по 
сбору вторсырья и пищевых 
отходов у нас в городе ве
дутся слабо. .

Дело в том, что в городе 
только одна рабочая, кото
рая организовать сбор втор 
сырья по всем правилам 
просто не в состоянии. В 
1982 году была вывезена 
только макулатура из школ. 
Управление по сбору втор
сырья находится в Камыш- 
лове, в Артемовском—учас 
ток. И вот такая «центра
лизация» пользы не прино
сит.

В 1983 году исполком

горсовета планирует орга* 
низацию работы по сбору 
вторсырья рассмотреть в 
исполкоме и принять меры 
по улучшению этой рабо
ты.

По вопросу о сборе пи-» 
шевых отходов нужно от
метить, что эта работа в 
городе ведется. Только в 
прошлом году никелевый 
завод собрал 120 тонн, ме
ханический завод — 250 
тонн отходов. Правда, р, по 
селке Быстринский была со 
брана только 51 тонна пи
щевых отходов. В адрес ру 
ководства предприятий по
селка редакцией направле
но письмо читательницы.

НЕ НА ДВОРЕ ДРОВА
Работницы мебельного 

цеха обратились с прось
бой помочь в вывозке дров 
т.т. Есаулковой, Сивковой, 
Гусевой и другим. Многие 
не получили дрова, которые 

должны быть завезены к

ним еще в 1981-^1982 ген 
да-х.

Начальник цеха лесозата 
товок А . Е. САЛОМАТОВ 
ответил редакции: «Дрова 
этим работницам будут вы
везены в течение февраля- 
марта этого года».
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РИТМЫ к у л ь т у р н о й  жизни
«РОВЕСНИЦА»— 

ДИ П Л О М АН Т
четырн а д ц а т о г .о

областного смотра-конкур
са агитационно-художест
венных бригад и те
атров чтецов учебных за- 

_ ведений профтехобразова- - 
ния Свердловской области. 
Коллективы Каменск-Ураль 
ского, Качканара, Нижне- 

. го Тагила, Первоуральска, 
Серова, Свердловска и мно 
гих других городов облас
ти—всего 26 агитбригад— 
выступили за три дня смот
ра с программой, посвящен
ной 60-летию образования^ 
СССР. Большой успех вы
пал на долю режевлянок— 
агитбригады «Ровесница» 
ГПТУ № 10, которой ру
ководит Маргарита И ва

новна Сальникова. Боевой

ПУСТЬ ГИ ТАРА  
И Г Р А Е Т

—так называется. спектакль 
в театре музыкальной коме
дии Свердловска, на кото
рый мы отправились в честь 
20-летия своего деткомбина 
та «Чайка» Праздник нуж
но отметить,- а что может 
быть лучше встречи с ис
тинным искусством. По пу
ти в Свердловск наш «эк
скурсовод» Е. М. Кузнецо
ва расказала об истории 
«Чайки», замечательных лю 
дях нашего коллектива, пос 
вятивших себя делу 
воспитания детей. 32 года 
работала в детсадах нике
левого завода Л. А. Крас
нова, более двадцати лет 
работают И. П. Карташова, 
М. М. Третьякова, Н. В, 
Лукина. С любовью к детям, 
творчески трудятся С. Е. 
Антонова, Г. А. Гол енд у хи-

музыкальный агитколлектив; 
награжден Дипломом треть; 
ей степени. Вера Веретен-,' 
никова, Света Сметанина,) 
Марина Путилова и все дру] 
тие :. члены. агитбригады» 
готовились к выступлению,' 
ответственно, с полной от
дачей, поэтому успех не] 
случаен. Хорошо помогли, 
своим подопечным мастер' 

производственного обучения» 
Н. С. Попова, руководитель' 
агитбригады М, И. Сальни-» 
кова,-—они-и педи, и в ин-, 
термедиях. бригады были за-] 
няты.

С . отличным настроением» 
вернулась кч Краснотурьин-' 
ска со смотра «Ровесница». 
В ближайшее время она выс] 
тупит в школах города, рай; 
она и области,.

Т. КРАСИЛЬНИКОВА, 
заместитель директора 

училища.

на, Т. Б. Белоусова. Их тру-< 
дом и обусловлены наши ус< 
пехи: в честь 60-летия СССР]
: щеткомбинат. награжфен»
; юбилейной- Почетной, гра
мотой гороно, а среди дет-J 
ских дошкольных учрежде
ний никелевого завода—юби? 
лейным вымпелом. Почетной? 
грамотой. Весь коллоктив» 
занесен в заводскую Книгу; 
почета. Такая честь обя
зывает нас работать еще» 
лучше.

«Пусть гитара играет»,.
Надолго запомнится нам] 

этот спектакль, украсивший? 
праздничную дату коллек
тива. Отлично отдохнули,5 
получилй массу незабывае-< 
мых впечатлений. Мы очень) 
благодарны водителю ПАГО;
В. И. Кукарцеву за госте
приимство. такт, культур
ной обслуживание.

Н. ЛЕБЕДЕВА, 
заведующая 

деткомбинатом «Чайка».

Очень популярными 
стали в  пос. Быстривском 
соревнования «Папа, ма
ма, я  — спор т и в н а я 
семья». В нынешних лыж 
ных семейных стартах 

участвовало 20 команд.
По первой группе

ф СП О РТ—ЭТО СИЛА, БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ чугов, на полуторакиле*

СЕМЕЙНЫЕ дТАРТЫ  ГанаТва*- Наташа Ша~
победителем стала семья нейшей на дистанции : Н. ПЕТРОВА,,

Поповых, по второй— 400 м. названа Лена Ба- внештатный корр- 
Чепчуговых, и по треть- бушкина, на километро- На снимках: на лыж
ей—Ш аманаевых. Среди вой дистанции первым не; перед стартом, 
капитанов команд силь- финишировал .Дима Чеп- • Фото Г. Андросенко.

А МИНОВАТЬ ОПАСНОСТЬ ПРОСТО...
Мы все спешим. На ра

боту, в школу, в магазин: 
Проскочить перед носом ав
томобиля, а то и поезда— 
чего особенного. И ежеднев 
но десятки людей в нашем 
городе пересекают железно
дорожные пути в неустанов
ленных местах, а то и по 
полотну железной дороги 

идут по своим делам, будто 
это пешеходная дорожка.

Спешат люди. А дети, жи

вущие вблизи железной до
роги, спокойно устраивают
ся на ней играть, после чего 
оказываются поврежденны 
ми ее обустройства, слу
чаются задержки поездов.

Но самые потенциальные 
кандидаты попасть в круп- 
,нук> беду—те, кто находит
ся в нетрезвом состоянии. 
Уже в феврале на перегонах 
Кедровка-Монетная и Крас
ные Орлы—Егоршино трав

мированы поездами сверд
ловчанин В. В. Косюк, жи
тель с. Покровское Н, А. 
Загвоздкин, с. Кедровка— 
А. И. Калистратов.

Особенно опасно хожде
ние по железнодорожному 
пути на кривых участках, в 
выемках, на мостах и в пре 
делах станций. Однако ма
ло кто обращает внимание 
на предупредительные над-

ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

Писи, пренебрегая и заме
чаниями работников желез
ной дороги.

Помните об опасности! 
Ведь миновать ее ‘просто—■ 
всего лишь соблюдая прави
ла. Они и существуют для 
того,' чтобы не было в на
шей жизни трагических слу
чаев.

Р. БАГАНОВ, 
главный инженер 

дистанции пути.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

1C Ж НО
КИНОТЕАТР 

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
19-20 февраля—«ЛЮ

БОВЬ—ЭТО ЖИЗНЬ». Две 
серии. Начало в 11, 16, 
18.30. 21 час., 21—22 фев
раля—«ОНИ БЫЛИ АК

ТЕРАМИ». Начало в 11, 14, 
1 6 ,‘ 18, 20 часов.

Для детей 19-20 февраля 
—«АНДРЕЙКА». Начало 

в 14,15 час.
ДК «ГОРИЗОНТ»

19-20 февраля—«ТРИС
ТАН И ИЗОЛЬДА». Две се
рии. 21-23 февраля—«ДВЕ 
Ж ИЗНИ», Две серии .На

чало в 19, 21 час, 22 февра
ля—в 18, 21 час,, 20 фев
раля—в 11, 18, 21 час., 23 
февраля—в 11 часов.

Для детей 20 февраля— 
киноклуб «Атеист». Худо

жественный фильм «ЧУДО
ТВОРНАЯ». Начало в 13 
часов, киноклуб «Огонек». 

Художественный фильм «ПИ 
ТЕР И ЛЕТАЮЩИЙ АВ
ТОБУС». Начало в 15 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
19-20 февраля—«ДЕВУШ 

КИ ДОЛЖНЫ ВЫХО
ДИТЬ ЗАМУЖ». Две се
рии. Начало в 14. 17 часов. 
20. февраля— «ПЕТРОВКА, 
38». Начало в И часов.

Для детей 20 февраля— 
«МУЛЬТСБОРНИК». Нача 
ло в 13 часов.-

О б ъ я в л е н и я
РЕЖЕВСКОЙ АВТОБАЗЕ №  11 на посто

янную  работу требую тся токарь-универсал, к у з 
нец, слесарь-агрегатчик, мотористы по двига
телям внутреннего сгорания, медники-жестян- 
щикп, начальник производственных мастерских.

: О бращ аться к директору автобазы  Xs 11.

РЕЖЕВСКОМУ УЗЛУ СВЯЗИ на постоянную 
работу требуются телеграф исты , ученики теле
графистов, телефонисты, ученики телефонистов, 
почтальоны по отправке и получению почты с по
чтовых вагонов в  ночное время, монтеры связи, 
электромеханики, ученики электромехаников.

ИНСПЕКЦИИ ГОССТРАХА на постоянную ра
боту требуется страховой агент,. Обращаться по 
адресу: г. Реж, ул. Трудовая, 2, или по телефону 
2—14—75.

ц е н т р а л ь н о й  р а й о н н о й  б и б л и о 
т е к е  требуется библиотекарь. О бращ аться к 
заведую щ ей или по телефону . 2 -1 0 -1 1 .

В баклабораторию  санэпидемстанции требует
ся санитарка. О клад 1 0 7  рублей.

Обращаться к  главному врачу.

РЕ Ж Е В С К О М У  УПП ВОС требую тся токарь- 
универсал, слесари-инструментальщ ики, слеса
ри - ремонтники, слесари .  наладчики, работни
ца теплицы, распределитель работ.

О бращ аться в отдел кадров.
РЕ Ж Е В С К О М У  О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Ю  «С Е Л Ь - 

Х О ЗХ И М И Я » на постоянную работу требую т
ся трактористы  на тракторы  Т — 1 5 0 , М Т З— 8 0 , 
Д Т  —  7 5 , ш оф еры , слесарь на склад аммиачной 
воды.

Д оставка на работу и с работы на автобусе 
объединения.

О бращ аться в отдел кадров или по телефону 
2 -3 0 -0 6 . П роезд автобусом №  2 , 1 0 5 . Останов
ка «Завод ЖБИ».

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 1 ТРЕСТА 
«РЕЖТЯЖСТРОЙ» приглашает на работу рабочих
следующих строительных специальностей в комплексные 
бригады: плотников - бетонщиков, каменгциков-бетон- 
щиков, монтажников-электросварщиков.

При поступлении на работу предоставляется благоуст 
роенное общежитие, квартира в течение трех лет. Сред
няя зарплата составляет 170—190 рублей в месяц.

Выплачивается единовременное вознаграждение за 
выслугу лет после года работы. За стаж работы в 
строительстве предоставляется дополнительно к очеред
ному отпуску от 2 до 6 дней.

Рабочие, не имеющие строительной специальности, 
могут ее приобрести непосредственно ка рабочем месте, 
а также путем обучения в ГПТУ № 26 (период учебы 
в ГПТУ включается в стаж работы).

За справками обращаться в отдел кадров СУ № 1 по 
адресу: г. Реж, ул. Калинина, 19, телефон 2—30—23, 
проезд на автобусе .№ 2 до остановки «Стройуправле
ние».

РЕ Ж Е В С К О М У  Ф И Л И А Л У  А Л А П А ЕВ С - 
КОГО ВДПО срочно требуются на постоянную 
работу электрики, на временную  сезонную ра
боту пропитчики по пропитке деревянных кон
струкций.

О бращ аться: г. Р еж , ул. К олхозная, 1, В Д П О  
тел. 2 -1 2 -8 3 .

РЕЖЕВСКОМУ ГОРБЫТУПРАВЛЕНИЮ на пос
тоянную работу требуется кассир в центральную 
кассу, приемщик в ателье № 3, приемщик в КПП, 
приемщик в  трикотажный цех.

РЕЖЕВСКОМУ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОМУ ТО- 
ВАРИЩЕСТВУ срочно требуется бухгалтер. Обра
щаться по1 адресу: ул. Почтовая, 5.

П РО Ф И Л А К Т О РИ Ю  М Е Х А Н И ЧЕС КО ГО  
ЗА В О Д А  «РА С С В ЕТ » требую тся библиоте
к арь  - культмассовцк и бухгалтер.

РЕ Ж Е В С К О М У  М Е БЕ Л ЬН О М У  Ц ЕХ У  
срочно требую тся лесорубы в лес, мотористы на 
бензопилы, трактористы на трелевочны е трак
тора в лесу. О плата сдельно - премиальная.

О бращ аться к  начальнику цеха, тел. 2 -2 7 -4 0 .
Ц Е Н Т РА Л ЬН О Й  С Б Е Р К А С С Е  срочно тре . 

буется контролер в сберкассу по ул. П ионере. 
кой- _

Меняю частный дом на благоустроенную квартиру. 
Обращаться: ул. Александровская, 50.

Меняю двухкомнатную квартиру со всеми удобствами 
в г. Камышине Волгоградской области на трехкомнат
ную в Реже. Обращаться: ул. П. Морозова, 45, в лю
бое время.

Продается дом по ул. Калинина, 87 «а». Обращаться 
в любое время (пос. Быстринский).________________

Продается гараж в микрорайоне машиностроителей. 
Обращаться: ул. Ленина. . 72/3, кв 8._____________

Продается мебельный гарнитур «Жилая комната». 
Обращаться: ул. Ленина, 76/3, кв. 16.
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