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ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
РАБОТА В ПОЛЕ

Помнится трогательная сцена прошлой весной, когда 
младшие школьники вручали скромные букеты первых 
полевых цветов передовикам посевной кампании. Не
поддельной радостью озарялись лица уставших земле! 
дельцев, глаза излучали отцовскую теплоту.

Немало различных форм и методов идеологической 
работы накопили партийные организации совхозов на
шего района. Они будут использованы в дальнейшей 
практике.

О том, как будет организована массово-политическая 
работа с людьми в предстоящую посевную, шел недав
но обстоятельный разговор на заседании парткома 
совхоза «Глинский». Здесь в трех специализированных 
отрядах будет работать 12 звеньев. Только в поле вый
дет не менее 120 человек. В звеньях создаются партий
ная и четыре партийно-комсомольские группы. Иде
ологическую работу среди хлеборобов будут вести че
тыре парторганизатора. За качеством сева проследят 
12 постов народного контроля. Как и в прежние го
ды, найдется дело агитбригаде культурного комплекса.

Время выдвигает новые требования к работникам 
идеологического ■ фронта. Поэтому партийные органи
зации ищут новые, более оправданные и эффективные 
методы политико-массовой работы во время горячих 
сельскохозяйственных кампаний. Нужно так поставить 
дело, чтобы не отрывать у хлеборобов дорогих минут 
на порой неоправданные «мероприятия», а создать наи
лучшие условия для высокопроизводительного труда 
в поле.

Неплохие задумки в этом направлении имеет партком 
совхоза «Глинский». О трудовом состязании отрядов, 
звеньев, механизаторов, о ходе весеннего сева, о но
ваторах расскажут передачи местного радио в уста
новленное время. Чествовать передовиков посевной бу
дут в Доме культуры, при всем народе. Впрочем, ин
тересных, продуманных форм работы можно найти 
немало.

Подобные мероприятия планируют партийные орга
низации других совхозов района. Однако четкого рас
пределения сил идеологических работников нет пока ни 
в одном хозяйстве. А практика минувших лет показы
вает, что все спланированное на бумаге далеко не со
ответствует положению дел в отрядах и звеньях, на 
полевых стачах. Поэтому в каждый отряд, отделение 
совхоза должны быть направлены опытные партийные 
организаторы.

В связи с тем, что в нынешнюю посевную кампа
нию и в целом в сельском. хозяйстве внедряется кол
лективный подряд, большая организаторская роль от
водится экономической службе, всем специалистам сов
хозов. Партийные комитеты должны позаботиться о 
том, чтобы эффективный метод получил широкое рас
пространение. И важную роль в этом призвано сыграть 
социалистическое соревнование.

Бюро городского комитета КПСС рассмотре
ло и утвердило условия социалистического соревнова
ния работников растениеводства района за успешное 
проведение весенне-полевых работ, за повышение эф
фективности производства в сельском хозяйстве.

Победителями районного соревнования будут приз
наны совхозы, звенья, бригады и механизаторы, добив
шиеся наивысших показателей при выполнении смен
ных норм выработки, экономии горюче-смазочных ма
териалов; проведения полевых работ в оптимальные 
сроки и на высоком агротехническом уровне, не имею
щие нарушений трудовой и общественной дисциплины, 
не допустившие производственного травматизма.

Итоги работы совхозов будут .подводиться ежене
дельно, звеньев и бригад — за три дня, а механиза
торов — ежедневно. Имена передовиков социалистиче
ского соревнования будут заноситься на Доску почета 
«Правды коммунизма», лучшие коллективы и механи
заторы — награждаться переходящим Красным знаме
нем и Почетными грамотами горкома КПСС, испол
кома горсовета, райкома профсоюза работников сель
ского хозяйства и горкома ВЛКСМ.

Важно оперативно и ярко освещать ход социалисти
ческого соревнования на местах, используя стенную пе-, 
чать, средства наглядной агитации, местное радио, уст
ную политическую агитацию, обобщать и пропаганди
ровать опыт работы лучших отрядов, звеньев, механи
заторов.

Весна — пора неотложных дел у активистов агита
ции на селе. Здесь дорог каждый день и час. Растра
ченные попусту, они могут обернуться большими поте
рями осенью. Поэтому вклад тружеников агропромыш
ленного комплекса в выполнение Продовольственной 
программы там весом, где хорошо организован труд, 
где каждое звено работает слаженно и надежно. И 
здесь парторганизаторы, агитаторы, политинформато
ры, докладчики призваны развивать трудовую состяза
тельность, вести дело конкретно. Это содействует хо
рошему настрою, творчеству в труде. Как отмечается 
в решениях ноябрьского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС, 
дисциплинированность — всему основа.

В ГОРКОМ Е КПССБюро городского комите
та КПСС 30 марта обсуди-

ПЕРЕД СТАРТОМ ПОСЕВНОЙчеты руководящих работай- г а
ков совхозов прозвучали, в оставшуюся неделю произ* цев», положение тревожное, мой техники, вывозки удоб* 
основном, оптимистично. Но вести в хозяйствах полную Недостает также ;емян бо- рений и известкованию к ч о  
многое все же, по за ключе- взаимопроверку ее наладки, бовых культур и многолет* лых почв, по повышению мае 
нию бюро, вызывает бсспо- н. ,- ,- нныт них трав. терства и дисциплины кад-
койство. В частности то, что В, названныхс выше яовхо- 0ч£нь важ н0  исяользо. p0Bi обеспечению хозяйств 
из 34 мощных К-700 &о- ~ д т  ? ' вать прогресивные формы ор горюче-смазочными матери-
семь неисправны. А все <Кп- nr,n- Q! ганизации и оплаты труда, алами. Предусмотрено зак-
ровцы» должны не только, чане не просят подмогш Ко- в совхозе <Глинскн?,  х ’ро. репить за бригадами и 
быть в строю, но и работать нечно помощь с кадрами що П0казала бя звеньями, работающими по
в две смены. будет.оказана, на в д н и №  ная система Ньыче ЗДРСЬ коллективному подряду 50

Требует ускорения ремонт севной.городом. Но^нужно 12 процентов зерновых, кормо-
и других тракторов в совко- хозяйствам более основа- па«лт„ ,  тта *лг, т-
зах им. Чапаева (здесь не тельно решать кадровые эоп них будут работать нз ори- вых и других культур. Боль- 
готовы семь гусеничных), росы. гадном подряде. Передовой шое внимание

Н А . Ф ПУЛЬС ГОРОДА

Депутат городского Совета Михаил Геннадьевич Ки- 
чигин работает мастером электротермического цеха ни
келевого завода. В 1977 году он начинал плавильщи
ком, не раз был назван лучшим по профессии, заносил
ся на заводскую Доску почета.

Фото Р. Ахматшина

Н О В А Т О РЫ -
ПЯТИЛЕТКЕ

в постановлен
им. Ворошилова и «Режев- Бюро горкома партии об- °Р“ ТД0Л* Н“  ™ р°к'° °ль. нии Улелет  усилению иде- 
ской». На линейку готовнос- ратило внимание и на более , яягтв „яйпча ологического воспитания
ти выведено по району на тщательный подбор посев- 1 * участников посевной, органа
сегодня 92 процента'’ трак-. ных материалов. Хотя у нас В постановлении бюро зации соревнования. Утвер- 
торов, отремонтирована вся в целом 60 процентов семян предусмотрены меры по обес ждены рабочий план весенне 
посевная техника. Селькоз- первого класса, у некоторых, печению высокой готовности -полевых работ, штаб по* 
управление ставит задачу за особенно у «Ворошилов- к посевной всей необходи- севной, пресс-центр.

ф  П О ЗЫ В Н Ы Е  
С У Б Б О Т Н И К А

В ВЫХОДНОЙ 
- Н А  РАБОТУ

Трудиться в счет Все
союзного коммунисти
ческого субботника, по
священного 113-й го
довщине со дня рожде
ния В. И. Ленина, ра
ботники торга начали с 
19 марта.

Дружно вышли ва 
переборку картофеля и 
овошей коллективы ма
газинов №№ 10, 13, 16,

’30, 35, 36. В свои вы
ходные дни продавцы 
во главе с заведующи
ми отделов, магазинами 
по-ударному трудились 
в овошехранилише и 
законтарили 90 тонн 
картофеля. Большинство 
участников субботников 
—комсомольцы.
. Хорошо потрудились 
коллективы склада № 4 
и цеха фасовки товаров, 
во главе с руководителя 
ми Г. В. Темнохудовой 
и В. П. Парамоновой 
они вышли полным сос
тавом.

Заработанные на суб
ботниках средства мы 
перечислили в фонд 
одиннадцатой пятилет
ки.

Т. КОЛ ГАН,
секретарь комитета 

ВЛКСМ торга.

СТРОИТЬ БЫСТРО, 
ДЕШЕВО, ДОБРОТНОБРИГАДА ___________

В З Я Л А  П О Д Р Я Д
На никелевом заводе на

чалось строительство цеха 
разделения воздуха, входя
щего в комплекс объектов 
по применению обогащен
ного кислородом дутья для 
шахтной плавки. К выпол
нению нулевого цикла це
ха приступил один из луч
ших коллективов первого 
стройуправления — брига
да плотников - бетонщи
ков, возглавляемая Н. Су- 
домой. Рабочие решили 
взять на этом объекте бри
гадный подряд. В заклю
ченном с администрацией 
управления договоре за
писано, что работа должна

быть сдана до третьего 
июня. Бригаде предстоит 
уложить 530 кубометров 
бетона и сборного железо
бетона. Объем работ нема
лый, и коллектив стремит
ся продумать все до мело
чей. Многое будет зависеть 
от того, как будет придер
живаться пунктов догово
ра администрация СУ Л? 1.

Злобинский метод нахо
дит все более широкое 
распространение на строй
ках страны. Одним из его 
преимуществ является то, 
что он побуждает бережно 
относиться к стройматериа
лам, конструкциям, инстру

менту. Ведь договор на 
бригадный подряд предус
матривает: если объект бу
дет сдан с оценкой «хоро
шо», до 30 процентов стои
мости сэкономленных мате
риалов будет выдано рабо
чим в качестве вознаграж
дения. Вот первый шаг 
бригады Н. Судомы — 
коллектив вышел с иници
ативой «Каждой бригаде— 
лицевой счет экономии».

— Нам придется много 
поработать, чтобы инициа
тива нашла прочную про
писку на стройках города, 
— сказал начальник ОТЗ 
треста «Режтяжстрой» Е. И. 
Заливчий. — Свое веское ело 
во должны сказать все 
инженерно - технические 
работники подразделений 
треста.

С. КАРАГАЙСКИЙ.

* .*
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j
Активно действует со- ф 

дет ВО ИР в учебно - j 
производственном пред- ф 
приятии ВОС. В техни- } 
ческий поиск ему уда- ф 
лось вовлечь десятки } 
людей, в том числе и ф 
инвалидов по4 зрению.л В } 
результате' - ‘ только *" в ф 
первом квартале этого } 
года подано 17 раипредф 

“Жжений, семь из них } 
внедрены с экономичес- ф 
ним эффектом более } 
двух тысяч рублей. ф 

Не затухает творчес- } 
кая мысль у таких лю- ф 
дей, как Н. И. Борисов,} 
Н. Н. Слаутина, В. С. ф 
Егоров, В. П. Ипатов,} 
А. Е. Добрынин.

Недавно областное } 
правление ВОС подвело ф 
итоги социалистичес- } 
кого соревнования за ф 
лучшую постановку р а -} 
ционализаторской рабо- ф 
ты. Режевское УПП ВОС} 
заняло по итогам прош- ф 
лого года второе место J 
и награждено Почетной ф 
грамотой.

ТЕАТРЫ й  ЦИРК \
Свердловска посетили за> 
весенние каникулы ребя-J 
та из нашего города, ф 
Долго будут вспоминать} 
ученики из школы № 5 ф 
детскую комическую} 
оперу «Ай, да балда», ф 
А сколько, впечатлений} 
оставил обновленный ф 
оперный театр! Кстати,} 
школа № 5 — самый ф 
большой «театрал» в } 
городе.

Ребята из школы № 3 \ 
с удовольствием вспо-} 
минахот поездку в ТЮЗ. ф 
А сколько впечатлений } 
от сказки «Аленький ф 
цветочек» у малышей из } 
начальной школы 17! ф 
Учащиеся школы № 10} 
ездили в театр музко- ф 
медии, леневские школь} 
ники — в цирк.

Каждый день каникул } 
по два, а то и три авто- ф 
буса выезжали в Сверд- } 
ловск. Вчера их юные ф 
пассажиры сели за пар- } 
ты. Идет последняя чет- ф 
верть.
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ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА: ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ

ВОСПИТАНИЕ ДЕЛОМ
В партийной организа

ции центральной районной 
больницы идет очередное 
партийное собрание. Ком
мунисты заслушивают от
четы товарищей по партии 
о том, как они выполняют 
данные им парторганизаци
ей поручения, ©вой долж
ностные обязанности и ус
тавные требования.

Отчитывается молодой 
коммунист В. И. Сёдухин. 
Два года назад его избра
ли предсёдателём профсо
юзного комитета. Так и ска 
зали тогда ёму в партбюро 
•— это твое главное пар
тийное задание. Забот Мно
го у профсоюзного руко
водителя. Он рассказывает 
о том, как организовано 
социалистическое сорев
нование среди участковых 
больниц, отделений, фельд
шерских пунктов, как про
водится учеба профсоюзно
го актива. Присутствующих 
интересуют многие вопро
сы из обширной профсоюз
ной деятельности. Активнее 
стали участвовать медицин
ские работники в спортив
ных соревнованиях, в дру
гих культурно - массовых 
мероприятиях. По резуль
тативности всей этой рабо
ты коммунисты оценивают 
качество выполнения В. И. 
Седухиным его партийно
го поручения.

Что ж, бывают упуще
ния, недостатки. Товарищи 
подскажут, помогут. На то 
и рассчитаны отчеты чле
нов партий перед партий
ной организацией.

У Тамары Александров
ны Лепинских несколько 
партийных поручений.
Много лет она является об
щественным распростра
нителем периодической пе
чати. С годами накопился 
опыт, которым она охотно 
делится с молодежью. В 
нынешнем году богаты поч
товые ящики медиков, и 
этим они обязаны Тамаре 
Александровне. Более полу
тора тысяч газет и журна
лов распространила она со 
своим активом. г

Еще Т. А. Лепинских от
ветственная за состояние 
учебы медицинских работ
ников в школах коммуни
стического труда. И здесь 
особых претензий нет. З а 
нятия в школах проводятся 
своими силами, но нередко 
читают лекции по наибо
лее важным вопросам лек
торы городской организа
ции общества «Знание».

Живой интерес присут

ствующих вызвал отчет 
прёдседателя группы на 
родного контроля Л„ П. 
Лёмешевой. Поручили ей 
это дело всёго год назад, 
но чувствуется, что рабо-; 
тает увлеченно, добросо
вестно. Народные дозорные] 
проводили рейды и провер 
ки расхода горючего, ра
боты молочной кухни, га- 
ража и ряд других вопро 
сов. По выявленным нёдо-1 
статкам приняты или при-] 
нимаются меры.

Всем коммунистам, дер 
жавшим в этот день отчет 
о выполнении партийных] 
поручений, были высказа 
ны дружеские пожелания ц' 
критические замёчания.
Ведь от того, как работа
ют коммунисты, во многом- 
зависит обстановка, наст-' 
роёние в коллективе, а зна
чит и боевитость, авторитет] 
партийной организации.

Важное поручение вы-  ̂
полняет Людмила Петров-< 
на Кунаева. Она возглавля-] 
ет комсомольскую органи
зацию ЦРБ. Однако рабо-] 
та с молодежью вёдетсж 
пока недостаточно. Поэто-J 
му коммунисты высказали< 
ряд замечаний и советов и$ 
внесли предложение: на]
очередном собрании заслу-< 
шатъ отчеты о работё ком-* 
сомольской организации и< 
добровольной народной] 
дружины.

Как свидетельствует прак] 
тика, формирование у ком
мунистов, всех тружеников] 
центральной районной боль-< 
ницы активной жизненной] 
позиции, высоких мораль-, 
ных качеств — одна из; 
важнейших забот партий
ной организации. На это] 
направлена идеологическая,, 
политике .  воспитательная] 
работа. Однако в этом де-, 
ле имеются недочеты и упу-< 
щення. Кое-где допускает-1 
ся формализм в организа-] 
ции социалистического со
ревнования. Есть еще чле
ны партии, не принимаю
щие активного участия в] 
общественной работе, име-< 
ются жалобы на недоста
точное медицинское обслу-J 
живание. Введение в прак-] 
тику работы отчетов ком
мунистов о выполнении] 
ими партийных поручений, 
способствует ликвидации] 
этих недостатков, повыше-, 
нию ответственности за по-] 
ручёнйое дело.

Л. ЕЖОВА, 
редактор стенной 

газеты «Медик»,
член КПСС.

Лёспромхоз треста «Свсрд 
Iловскоблстрой» выполнил 
квартальный план по произ
водству и реализации про
дукции. Тяжело дался этот 
успех, сознается директор 
предприятия А. И. Королев. 
О трудностях говорит и сек 
ретарь партбюро А. Н. Би
рюков—он . же начальник 
Мебельного цеха.

—Вот и сейчас: цех зали 
вает талой водой—откачи
вать не успеваем, автокар 
сломался, погрузочный кран 
госинспекция закрыла,—за
гибая пальцы, перечисляет 
секретарь' партбюро. Но 
пальцев на руках явно не 
хватит, чтобы перечислить 
всё трудности.

—А как партийная орга
низация, партбюро решает 
эти вопросы?

—Редко мы собираемся—• 
текучка заела,—горестно 
вздыхает А. Н. Бирюков.

Подобный разговор пер
вый раз состоялся с Ана
толием Николаевичем в се
редине января нынешнего 

года. Но тогда его сужде
ния были "оптимистичнее, хо
тя слова «текучка заела», 
«руки не доходят» присут
ствовали в его чексиконе.

Так что же кроется за 
этими туманными понятия
ми и что записала в свой 
актив за прошедшее время 
партийная организация лес

промхоза? Какие решила 
проблемы?

Безусловно, в том, что
предприятие «вытянуло» 

план, есть заслуга и комму
нистов, но кардинальных

вопросов парторганизация 
не подымала и нё рёшала. 
В феврале состоялось зак
рытое партсобрание, на ко
тором коммунисты вели кое- 
какой разговор о качестве 
продукции, но насколько оно 

после этого улучшилось, ник 
то сказать не мбжёт.

мунистам Леспромхоза о сти 
ле работы партбюро, о вы
полнении коммунистами ус 
тавных требований. И толь
ко можно удивляться, по
чему этого не произошло 

дб сих пор. Поднять такой 
вопрос есть ком у. В лес-

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ ТЕКУЧКА- 
НЕ СТИЛЬ РАБОТЫ
В марте собрание вообще 

не проводили. По словам сек 
ретаря, собиралось партбю
ро -по проведению комму

нистического субботника. Но 
и здесь, как говорят, хотите 
—верьте, хотите—нет, так 
как документация ведется 
весьма небрежно. Даже пла
на работы партийное бюро 
не имеет. Й это секретаря 
нисколько не смущает.

Вот куда увела «текуч
ка», как деликатно назы
вает А. Н. Бирюков свою 
беспринципность В партий
ном руководстве, пренеб

режение к доверию това
рищей.

Главное, разумеется, не 
столько в количестве и соб
людении графика, собраний 
(хотя и это важно), а в гом, 
что многие проблемы требу
ют глубокого, делового вме
шательства парторганиза
ции. Видимо, настало время 
серьезно поговорить ком

промхозе трудятся добросо
вестные и принципиальные 
коммунисты, имеющие и ав
торитет, и немалый партий
ный стаж. И поговорить есть 
о чем. Почему, найример, в 
путах текучки не дошли ру
ки до организации социалис
тического соревнова ния ,  
оформления наглядной аги
тации, коллективного реше
ния важнейших производ
ственных вопросов? Поче
му на предприятии растет 
число нарушений трудовой 
дисциплины, общественного 
порядка?

Да, проблем в леспромхо 
зё много. И не решить их 
одним собранием, ХОТЯ к 

этому Понятий у А. Н. Би
рюкова свой подход (не аасе 
дать, а работать). Проза
седавшихся осудили МНОГО 
лет назад. О какой перепек 
тййе может Говорить парт
бюро леспромхоза, не имею 
тцёе плана работы на оче
редной месяц?! Здесь пои-

выкли работать старыми ме
тодами, плыть по инерции, 
а значит, обрекать себя на 
дальнейшее отставание.

У каждого времени есть 
свои характерные черты. У 
наших дней—тоже.

Как известно, ноябрьский 
(1982 г.) Пленум ЦК КПСС 
Поставил задачу ПО совер
шенствованию управления, 

планирования, всего хозяйст 
венного механизма. На фор 
мы организации производст 
ва и труда приходится де
лать упор потому, .. что от 
них зависит применение на
учно-технических достиже

ний и передового опыта. И 
уСпех тут будет всецело За
висеть от людей, в первую 
очередь от тех, кто возглав
ляет решающие участки.

Бот здесь-то и уместно 
напомнить принципиальные 

требования, сформулирован
ные на Пленуме ЦК, что 
руководитель должен быть 
Политически зрелым, компе
тентным, инициативным, об
ладать организаторскими 
способностями и чувством 
нового.

Последнее особенно важ 
но. Речь идет нё только о 
способности применить у се
бя Ту или иную новинку, а 
об умении гибко, оперативно 
перестраивать всю работу, 
включая организацию про
изводства, систему мораль
ных и материальных сти
мулов в соответствии с темя 
возможностями, который 
открыла нйука и хорошо за
рекомендовала практика пе
редовиков. Это, Тоже требо
вание Пленума.

И. НЕМАНОВ.

ЦЕЛЕВЫЕ—ПОД КОНТРОЛЬ
Ход выполнения целевых программ рассмотрел пар

тийный комитет никелевого завода. С информацией 
по этому вопросу выступил главный инженер завода 
О. В. Сосновский й ответственные за выполнение прлГ 
рамм.

По плану идет реализация целевой программы 
по экономии топливных и энергетических ресурсов. 6  
этом направлении широко развёрнуто на заводе со
циалистическое соревнование, ежедневно поДводЯт- 
ся его итоги.

Отмечено отставание в выполнении некоторых пунк 
тов целевых программ по реконструкции и развитию 
производства, механизации ручного труда, экономии 
черных металлов й решению продовольственной прог
раммы.

Партийный комитет Утвердил' дополнительные ме
ры по ликвидации отставания и взял их выполнение 
под особый контроль.

С. БЕЛЯЕВ,
Заместитель секретаря парткома никелевого завода.

Этот снимок комсомолки Любови Малыгиной, уча
щейся ГПТУ № 26, сделан во Время смотра художест
венной Самодеятельности Всех училищ района. Но Люба 
не только активная участница самодеятельности. Ком
сомолка настойчиво Овладевает будущей профессией 

контролера ОТК.

ф  ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА: КАДРЫ ДЛЯ СЕЛА

ПОРОК НЕ ИСЦЕЛЯЕТ
Два бойких паренька уве

ренно орудовали молотком 
в .. кабине степень к or о 
ДТ-7л. Так уверенно они 

добывали себе запчасти, буд 
то трактор сдавался в утиль.

—Что же это вы делаете? 
--возмутился старший мас
тер ССПТУ № 3 Василий 
Иванович Константинов.

—А нас Виталий Пимено
вич послал,—без зазрения 
совести ответили ребята.

Вот так, с первых шагов 
изучения техники постига
ют эти ребята еще одну сов 
сем ненужную «науку». Как 
бы словчить, стянуть то, что 
плохо лежит. Понятна ли 
пагубность Такого поруче
ния В. П. Власову, их мас
теру?

К сожалению, этот при
мер лишь очередное дока
зательство, тому, что в учи 
лише нельзя увидеть забот

ливого хранения и учета тех 
ники. Здесь разве что мож
но постичь эту науку мето
дом от противного: так не 
надо учитывать, так не надо 
хранить.
. Об учете речь вести мож 

но лишь условно. Он здесь 
вообще отсутствует. В бух
галтерии нет ни учетных кар 
точек на технику, ни конт
роля за ее использованием. 
Много раз делал замечания, 
даже взыскания начальник 
инспекции гоесельТехнадзора 
М. В. Бурмакин, но Делос 
места почти не сдвинулось. 
Отсюда, из бухгалтерии, ис
ходит беспорядок.

—Вся бухгалтерия здесь у 
старшего мастер а,-^говорит 
М. В. Бурмакин.— привод я 
В пример десятки записей, 
книг, журналов, что ведет
В. И. Константинов.— Но 
это не верно. Ё Первую оче

редь учет должны наладить 
в бухгалтерии.

Я полистала записи и убе 
дилась: старший мастер

здесь занимается больше хо
зяйственной работой, чем 

профессиональной подготов
кой ребят. Когда ему зани
маться с мастерами, анали
зировать их работу? Его ре
монт тракторов волнует, зап 
части, мазут...

Есть еще в штате меха
ник. Но по его же призна
нию, ему ремонта хватает, 
да хлопот о запчастях к ав
томобилям.

—Их ведь 12 штук,—го
ворит Петр Константинович 
Карфидов.—И в основном 
на этих машинах учатся ез
дить. Сами понимаете, как 
часто ремонт нужен.

—Но почему 12, ведь в 
списке старшего мастера !9'J 
—удивляюсь я ответу меха

ника.
—Не Знаю что в списке, 

а я столько в глаза не Ви
дел, ХОТЯ второй год рабо
таю,—ответил механик.

Тщетно пытался началь
ник инспекции госсельтех- 
надзора обнаружить хоть 

какие-то документы на ав
томашины в бухгалтерия.

—Нет, ничего здесь не бы 
ло до меня,— говорит бух
галтер по материальным рас 
четам.—А я лишь два ме
сяца работаю, приехала из 
«Южаковского» совхоза. 

Там у нас это дело было 
четко налажено, вот и я на
чала картотеку составлять...

В столь же запущенном 
состоянии учет горюче-сма 
зочных материалов. Поче
му-то не контролируется та
кой факт: сколько ГСМ уш
ло на хозяйственные нуж
ды, а сколько на практичес
кое вождение.

Нельзя, конечно, отри
цать, что училище наше бо
гато техникой. 16 комбай
нов (кстати, в бухгалтерий 
значатся только 12) уста
новлены на хранение не без 
учёта требований ГОСТа.

Но как Понять тот факт, что 
почти, все жатки стоят Зиму 
на Гидравлике? И это нё раз 
и не два, а каждый день ви 
дят будущие механизаторы. 
Как объяснить им, что сто
ящий в сторонке ДТ-75 не
комплектен потому, что в 
училище недостает площа
док и боксов? Как же так 
получилось, что неописан

ные, но уже совеем неком
плектные три автомобиля 

утонули в снегу Под Окнами 
мастерских?
* Должен быть у этой тех
ники хозяин.. Система . все
общего доверия непонятна. 
А именно так, даже без сос
тавления дефектных ведо

мостей, выдаются сегодня со 
склада запасные части.

В мастерской, где прохо
дят практические занятия 

по трактору-—Сизая газовая 
завеса. В таких условиях 
учатся будущие механиза
торы. Вентилятор ли. дру
гое ли спасение от загазо
ванности можно же найти.

—У нас не обычная мас
терская,—считают маст-ра, 
—в городе Такйх нет.

Пусть в городе нашем 
только одно ССПГУ, но в 
области их несколько. И, 
кстати, есть где .поучиться 
и хранению, и учету техни
ки. Наше училище не на 
плохом счету по производст 
венному обучению. Но каД- 
ры-то мы, ГОТОВИМ 8 ОСНОВ
НОМ себе, и важно, чтобы 
наши совхозы пополнялись 
настоящими хозяевами про
изводства. Пример же ХО
ЗЯЙСКОГО Отношения к тех
нике они пока Получить не 
могут.

Продовольственная прог
рамма Подчеркивает, ч ГО 
кадры решают вБе. Забота о 
правильной подготовке осль 
ских Механизаторов возло
жена на училище. И как бы 
ни были хорошо оснащены 
его кабинеты по всем пред
метам вплоть до иностран
ного языка, нельзя дальше 
мириться с безответствен

ным отношением к технике, 
которая Должна быть >*>ъ- 
ектом особой бережли < > и 
каждого механизатора

Т. МЕРЗЛЯКОВА,
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ф  О БУДУЩЕМ
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+  ВОДА—ЭТО Ж ИЗНЬ

+  ЖИВОТНЫЕ ТРЕБУЮТ 
ВНИМАНИЯ 

ф  НАСТУПАЕТ ВОЛК

Охрана и рациональное 
использование природных 
ресурсов является одной из 
первоочерёдных задач на
родного хозяйства нашей 
страны. Выполняя поста
новление ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР «О 
мерах по дальнейшему раз
витию сельского хозяйства 
Нечернозёмной зоны

В полях севооборотов 
лесные колки нередко рас
корчевываются и вводятся 
в пашни. Они-то как раз 
являются регуляторами 
микроклимата внутри по
севов. На участке 20—30 
соток в Кустарниках хоро
шо задерживается снег, па
водковые воды. Как прави
ло, они заболочены. Здесь

С Т О П О Р О М  
Н А  Р О Щ У ?
РСФСР» в районе развер
нулись работы по освоению 
новых земель. На площади 
1700 га проведено улуч
шение кормовых угодий, 
введено в пашню новых 
земель 650 га, закрытая 
оросительная система по
полнилась площадью в 
1390 га, построены четыре 
плотины на реках Реж, 
Черемисска, Бобровка и 
Рассоха. Ведется строи
тельство водоемов на реч
ках Леневка и Глинка. 
Планируется возвести пло
тины нэ р. Бобровке вбли
зи города Реж и р. Рассо
хе у села Арамашковское. 
Введены в эксплуатацию 
животноводческие ком
плексы.

Все эти меры значительно 
укрепляют материально - 
техническую базу совхозов. 
Вместе с тем повышается 
ответственность по охране 
природы при хозяйствен
ной деятельности человека. 
В районе достаточно фак
тов, когда природе нано
сится серьезный ущерб.

Например, был составлен 
проект и сметная докумен
тация на освоение Мало- 
Клевакинского болота пло
щадью в двести гектаров 
«Свердловскгипроводх о з». 
Мелиораторы свели лес, 
провели осушительные уст
ройства. Однако на этом 
участке нельзя было вести 
сельскохозяйственные ра
боты из-за переувлажнения 
Почвы. Болото подпитыва
лось множеством ключей. 
По заключению бассейно
вой инспекции дальнейшее 
осушение болота приведет 
к . пересыханию речки Глин
ка, на которой стоят села 
Клевакино и ГлинСкоь, они 
останутся без водоисточни
ка...

хорошее место для гнездо
вья птиц и. Проживания 
полезных насекомых. Неко
торые из них ведут опыле
ние растений, что в свою 
очередь способствует повы
шению урожая. Так что 
ликвидация лееных заболо
ченных колков под пахот
ную землю не всегда оп
равдана.

Иногда мы, не задумыва
ясь, посягаем на первоздан 
ную красоту. Жители де
ревень Глухареве и Соко
лове хорошо помнят свою 
березовую рощу. Это было 
их излюбленное место от
дыха. Здесь отмечали 
«День урожая», чествовали 
передовиков сельскохо
зяйственного производст
ва, сотни птиц оглашали 
окрестность своим криком. 
Пришел человек с топором. 
Не стало стройных белых 
красавиц. Возвел он на 
месте рощи птицеферму.

Сто раз прав академик 
Т. С. Мальцев, критически 

-оценивая неразумное ис
пользование Ядохимикатов 
и минеральных удобрений. 
В практике совхозов име
ет место хранение мине
ральных удобрений под от
крытым небом, на межах 
полей, у опушек леса, где 
они лежат длительное вре
мя. Их обмывают павод
ковые и дождевые воды, 
сносят в реку. В результа
те гибнет рыба, птица, ди
кие животные. Просто по
ражаешься: как не сжима
ется сердце от боли у ви
новников этих пакостей. 
Специалистам известно, 
что минеральные удобре
ния должны храниться толь 
ко в закрытых помещени
ях, на расстоянии не менее 
600 метров от наличия во
достоков и только под

вспашку или другим зак
рытым способом. Сущест
вует подробная инструкция 
применения ядохимикатов, 
соблюдение которой гаран
тирует от повреждений 
леса, кустарника. Д а и во 
многих Случаях можно об
ходиться безвредными сред
ствами.

Река Реж,' на которой 
стоит наш город и многие 
села, является главной вод 
ной артерией нашего райо
на, с протяженностью бо
лее ста кйлйметров. В нее 
впадают десятки мелких 
речек н ручейков. Несмот
ря на обилие притоков, ре
ка мелеет с каждым го
дом. Виной этому хозяйст
венная деятельность чело
века, его безответственное 
отношение к природе. В 
недалеком прошлом русло 
реки в районе Кочнево бы
ло глубоким, в заводях рос 
ли купавки, кувшинки. Те
перь же в реке все дно по
крыто шлаком — отходы 
производства никелевого 
завода. Ниже по течению 
реку загрязняют живот
новодческие фермы, вла
дельцы машин моют свои 
автомобили, иногда спуска
ются в реку вредные пром 
стоки механическим заво 
дом. Вода стала непригод
ной для питья (порой уди 
вляешься, что в ней есть 
какая-то живность). Прек
расные берега — . места от
дыха в районе Белого кам
ня, Останинского лога, ми. 
крорайона машинострои 
телей — превращены в му
сорные ейалки.

В деле охраны природы 
не должно быть равнодуш
ных. При использовании 
сельскохозяйственных уго. 
дий и проектировании, про 
ведении мелиоративных ра
бот надо избегать непопра
вимых ошибок. Всем миром 
следует обеспечивать сох
ранность красивых ланд
шафтов, памятников при
роды, чистоту водных бас
сейнов. Жить не только се
годняшним днем, а сохра
нить первозданность при
роды нашим потомкам 
•Пусть их радуют леса и 
поля, цветущие луга, бо
гатый животный и расти
тельный мир.

И. ШЕВЕЛЕВ,
государственный 

инспектор по охране 
земельный фонда 

района.

В Галанинском заповеднике, 
фото А . Шангина.

ТРЕБУЕТСЯ ЗАЩИТА
Человек с ружьем в лесу 

сегодня—не только добыт
чик, но и рачительный хо
зяин. Многое делается чле 
нами охотобщества, чтобы 
живности в лесу было боль
ше. Так, наше общество охот 
ников и рыболовов в пос
ледние годы взялось насе
лить наши леса пятнистым 
оленем. Несколько десятков 
их уже выпушено в откры
тый лесной массив. Нужно 
обеспечить им условия для 
Проживания и размножения. 
Предпринимаются меры для 
увеличений численности ко
сули, ведется работа по вы- 
ращйванию диких уток.

Кроме браконьеров, о 
которых не раз писала на
ша газета, копытным и дру 
гим животным леса серьез
ную угрозу , представляют 

волки. По данным авиаторов 
и другим подсчетам в нашем 

районе насчитывается не 
меньше десятка этих хтипи
кон. Жителями, охотника
ми обнаружены следы «сани
тара» леса в нескольких мес 
гах. Волки подходили к се
лу Арамашковскому, воем 
пытались выманить собак. 

Следы хищников обнаруже
ны также возле животновод
ческих ферм с. Леневское. 
Ведут они в район урочища 
ПрйТчино.

В недалеком прошлом 
воЛк был взят человеком

под защиту и теперь, раз 
множаясь, наносит серьез
ный ущерб общественном, 
животноводству, опустоша

ет места обитания. Каждо
му волку в год требуется 
полтонны мяса. В Алапаев- 
ском, Артемовском, Сысерт- 
ском районах вынуждены 

вести отстрел серых разбой 
ников. Нашим охотникам, к 
сожалению, не удалось пока 
отстрелять ни одного вОЛк». 
Поэтому возможен их чис
ленный рост в несколько 
р аз .' Чтобы предотвратить 

его, нужно выявлять в эти 
дни, где находится волчье 
логово, чтобы позднее изь- 
ять из них волчат. В обна
ружении места пребывания 
волков могли бы оказать По
мощь работники лесного хо
зяйства, все те, кто бываю 
в лесу. Только нужно очень 
оперативно сообщать в охот 
общество о встрече с хищ
ником, так как волк за одну 
ночь проходит не один де
сяток километров.

С умом пользоваться да
рами природы—это правило 
должно стать законом для 
охотников, для каждого, кто 
бывает в лесу. Нужно всем 
охранять угодья от пожаров, 
эпизоотии, от браконьеров и 
других безДумнЫЛ губите
лей природных богатств.

С. ГОРШКОВ, 
охотовед.

ШУМЕТЬ ЛЕСАМ
В лесах нашего района все чаще можно встретить 

ка бывших вырубках молодые сосны, ели, кедры. 
Они посажены заботливыми руками работников Ре
жевского лесхоза. Наш коллектив ежегодно восстание 
ливает лес на площади 400-420 гектаров. Хорошо 
эту работу проводят Глинское. Липовское, Режев
ское, Крутихинское, Озерское лесничества. Им ак
тивно помогает местное население.

Скоро приступим к весенней посадке саженцев 
и посеву в теплицы семян сосны и других хвойных. 
Для этих Целей в первом квартале собраяо 280 ки
лограммов семян сосны. 200 из них отправлены лес
хозам Алтая. Р. ДРОНОВА,

мастер.

«СПАСИБО ЗВЕРЮ» 
РЫ БЕ, ПТИЦЕ»
Книга под этим заглави

ем рассказывает об окружа
ющем нас живом мире. Она 
наполнена интереснейшими 

фактами. Известно, что око
ло 600 животных прекрасно 
hi рают роль «термометров» 
а < барометров». Птичьи гнез

да подсказывают архитекто
рам оригинальные конструк 
ции зданий. Морские губки 
использовались в древние 
времена как сосуды. Все 
это и многое другое мы уз
наем из книги доктора био
логических наук Л. Стеколь 
никова и кандидата меди
цинских наук В. Муроха.

В. ЧЕРТКОВ,

НЕ ПЕНЯЙ НА ЗЕРКАЛО
'На водоеме Рефтннской 

ГРЭС особенно много бы
вает любителей подледно 
го лова рыбы в выходпые 
дни. Вот и сегодня десят
ки автомобилей разных 
марок едва умещаются 

на расчищенном от снега 
«пятачке». Много здесь 

и режевлян. Погода сто
ит хорошая, только бы 
рыбе клевать, а  она не 
берет. Сотни людей тер
пеливо ждут, когда вздро 
гнет удочка. Есть время 
вволю подышать свежим 
весенним воздухом. А он 
здесь действительно хо
рош. Берега водоема пок

рыты хвойным несом, ук 
рощают силу ветров. Но 
когда посмотришь на зер 
кало пруда, на душе ос
тается неприятный оса
док.
Отдых любителей рыбной 

ловчи дорого обхоДиТся 
тг ■ роде. На льду всюду 
р„обитые бутылки, кост
рища, множество обрыв
ков газет. Особенно опас 
ны для дна водоема по
лиэтиленовые мешки, ко
торые встречаются здесь 
на каждом шагу. Все это 
осядет на дно, и под та
кой подстилкой брлее 
чем на двести лет прек

ратится всякая жизнь 
микроорганизмов.

К сожалению, йепра 
вильное отношение к при 
роде любителей рыбной 
ловли можно увидеть пов 
семестно. Не хватит ли 
рубить сук, на котором 
сидим? Каждый из нас 
еще не раз вернется па 
тот или другой водоем: 
рыбачить тянет. Будет 

клевать рыба или нет, 
во многом зависит от на
шего отношения к охра
не водоемов, к  их состо
янию.

А. ИСАКОВ.

ИЗ ПОЧТЫ СТРАНИЦЫ

ШУРКА
Кролиха Шурка издала 

потомство. Пришлось сде
лать ей гнездо в конюшне, 
чтобы было теплее. Стала 
она жить там со всеми ос
тальными обитателями.

Как-то мне на неделю 
пришлось уехать в коман
дировку. Вернулась, утром 
пошла управляться. Дала 
курам корм, а пёТух — 
«ко-ко-ко», так это хорохо- 
ристо, пёреполошенно. Гля
нула я — около кормушки 
что-то мелькнуло. «Ах ты, 
маленький, вывалился!». 
Накормила остальную ско
тину и давай кролихе де
лать клетку: большую, про
сторную. Сделала — нало
жила соломы, сена, перета
щила из старого гнезда 
тепленькое пуховое гнез
дышко, и все кролиное по
томство в клетке перенес
ла уже на улицу, где все 
кролики сидят. Боялась, 
что замерзнут, ходила про
веряла — ничего. Загляну
ла в книгу — что там ска
зано о содержании ново
рожденных крольчат. Ока
зывается, не замерзнут.

Муж как-то привез два 
вилка свежей капусты: кро- 
лишки подросли, начинают 
есть. Накрошу им в гнез
дышко капустки, они —* 
iuyp-шур-шур — шуршат, 
жуются. Теперь не пропа
дут.

А. ШАМАНАЕВА. 
с. Черемисское.

ЧЬЯ СОБАКА
ВО ДВОРЕ?

Жилой микрорайон
металлургов по праву один 
из лучших в городе. Здесь 
много зелени, .большинство 
улиц благоустроены. Много 
также других хоро
ших перемен для улучше
ния жизни и здоровья лю
дей. Но, как часто бывает, 
человек сам создает себе 
неприятности.

Рабочий город спит пос
ле трудового дня. Неожи* 
данно среди ночи раздает
ся невообразимый собачий 
лай и визг. Порою со сна 
думаешь •— где мы, в ле
су? И вокруг нас волчья 
стая? В городе развелось 
много собак, большинство 
которых бездомны. «Со
бачья свадьба может нео
жиданно накинуться на че* 

„ловека, напугать не толь
ко детей, но и взрослых. 
Весной они особенно опас
ны. В это время они не
редко заболевают бешенст
вом. Почему же городской 
отдел коммунального хо* 
зяйства не организует от
лов этих бездомных жи
вотных, не призовет к по
рядку соответствующих 
владельцев собак?

Друг человека — собака 
становится источником ан* 
тисанитарии во дворах, 
скверах, детских площад
ках. Для выгула собак 
также должны быть отве
дены определенные места, 
а не школьный двор и дет
ская площадка, как Заведе
но у нас на Гавани. Та
кие же нарушения можно 
наблюдать и в других мик
рорайонах города.

Бездомные собаки появ
ляются не сами по себе, та
кими их делают люди. 
Возьмут щенка для игры 
детям, а когда он стано
вится взрослым, выталки* 
вают животное на улицу. 
Хочется обратиться к жи
телям города: да, собака
друг человека, но прежде 
чем завести ее в доме — 
нужно учитывать свои воз 
можности по настоящему 
уходу за животными, ин
тересы -.окружающих вас 
людей и среды.

Т. КОРОЛЕВА,
жительница^ Гавани.
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Такие выставки давно 
стали традиционными. Три 
просторных комнаты стан
ции юных техников отве
дены под экспонаты. В ка. 
никулы здесь постоянно 
можно видеть ребят. Впе
чатляет трицикл баги, сде
ланный восьмиклассником 
школы № 44 Женей
Сурниным, здесь же и 
аэросани, изготовленные 
на станции юных техников 
Николаем Артемьевым и 
Олегом Новопашиным, Де
вочек влечет к себе стенд, 
где представлены мягкая 
игрушка, национальные 
костюмы, вышивка и по
делки. И радиолюбителям 
есть что посмотреть:” все
возможные схемы, табло. А 
ученик второго класса Ста
сик Мелкозеров смастерил 
действующую электростан
цию. Бондаренко Юра соб
рал сварочный аппарат. 
Отличные гравюры на ли
нолеуме выполнил Сергей 
Багдасарян. Лучшие рабо
ты представлены на област
ную выставку.

ф  ЗАВЕТАМ ЛЕНИНА ВЕРНЫ

КРАЕВЕДЫ В ПОИСКЕ
В Доме пионеров прош- ну, были на родине Н. И. 

£ла краеведческая конферен- Кузнецова, чье имя носит 
£ция, на которой были под- наша дружина. Организо- 
чведены итоги работы школь ванно и интересно прошел 
£ных краеведов. Честь Че- вечер, посвященный 60-ле- 
чремисской средней школы тию образования СССР, 
^защищали Антон Кукарцев^, Из многих уголков нашей 
sАлеша Габушин, Сергей Родины мы получили газе- 
?Ежов, Наталья Климарева, ты, журналы, письма на 
чСвета Белоусова', Юра разных языках народов 
Жслалиулов. Их рефераты страны. Собранные краеве- 
£получили высокую опенку, дами материалы исполъ- 

команда заняла первое зуем при подготовке к клас 
>место. сным часам, вечерам, пио-

Успех наших краеведов неРским сбоРам’
4не случаен. Каждый . экспе- Нашими успехами мы 
рдидионный отряд школы во многом обязаны органи- 
чимел задание по темам затору краеведческой рабо- 
2«Моя Родина — СССР». ты в школе Нине Борисов

не Клймаревой. Много ин
тересных открытий на сче
ту юных краеведов, впере
ди — снова поиск.

^Ребята за год собрали бо- 
сгатый материал: о ■ комму- 
снистах села, о людях раз
овых национальностей, . ко
торые живут и трудятся в ДВДЮКОВА.

>нашем селе. Совершали лет командир штаба
>ние походы по Уралу, по- краеведения Черемисской 
>сетили Молдавию, Украи- школы.

Э л е к т р о н н ы й  с т о р о ж
Пожары — не такое уж него проникнуть внутрь 

редкое явление в нашей объекта. Прибегнув к не
обыденной жизни. Огонь шим услугам, закрыв свою 
уничтожает постройки, иму дачу, гараж, квартиру, вы 
'щество, нажитое годами, можете уйти из дома, от- 
иногда страдают люди. Но правиться в отпуск, коман- 
|3лую стихию можно пред- дировку. Охранять ваше 
отвратить, если вы обра- тво от пож и хв.
|Титесь к услугам специали- 3 р
зированной службы мили- шения бУд„УТ электРонные 
дни. Установленные прибо- стоРожа' Вневедомственная

охранно - пожарной 0ХРана ПРВ Г0ВД к ва' 
шим услугам.

В. СТЕПШИН,
лейтенант милиции.

еры
^сигнализации при загора- 
>нии своевременно оповес- 
>тят службу охраны, ва- 
>ших соседей, дадут знать 
«о любой попытке посторон-

Дети верят в чудеса я 
сказки, и праздник прово
дов русской зимы всегда 
бывает радостным для на
ших детей.

Д О Б Р О
ПОЖАЛОВАТЬ,
ВЕСНА!

Встретили весну - краса
вицу ребятишки из детско
го сада «Малышка». Весе
лый Петрушка пригласил 
всех детей в путешествие, 
они снова встретились а 
Дедом Морозом, Снегуроч
кой, зайцем, лисой, медве
дем. А как интересно бы
ло, когда Мишка привез 
Деда Мороза на санках, и 
озорной дед своим волшеб
ным посохом «морозил» ре. 
бят. Дети играли, пели, со
ревновались, но вот приш
ло время встречать Весну, 
Яркая, радостная, она при
шла на праздник и оживи
ла всех. А потом, по рус, 
скому обычаю, ребятишки 
с удовольствием угощались 
блинами, которые испекли 
наши повара А. Ф. Мохо- 
ва и В.* М. Лепешкина, 
Ребятишки говорят «боль, 
шое спасибо!» В. Черем- 
ных, Г. С. Беляевой, Т. А, 
Петровых, О. К. Курыле- 
вой, 3. А. Горшковой, 
Л. А. Томиловой, Н. И. 
Даниловой и всем тем, кто 
приготовил и провел этот 
веселый праздник.

О. СОЛОВЬЕВА,
.воспитатель 

подготовительной 
группы детсада 

«Малышка».

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

2—4 апреля — «ВЛЮБ
ЛЕН ПО СОБСТВЕННО. 
МУ ЖЕЛАНИЮ». Начало 
в 11, 16, 18, 20 часов.

Для детей 2—3 апреля— 
мультсборник «КАРУСЕЛЬ 
НЫЙ ЛЕВ». Начало в
14.15 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
2—3 апреля — «ОШИБ

КА РЕЗИДЕНТА». Две се
рии. Начало в 14, 17 часов.

Для детей 3 апреля — 
«НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ
ТЕЛИ». Начало в 12 ча
сов.

О  б  Т а  Я  В л е н и я

РЕЖЕВСКОМУ ГРАНИТНОМУ КАРЬЕРУ на пос
тоянную работу требуются: бухгалтер материаль
ного стола, комендант.

Для трудоустройства обращаться в отдал кадров.

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСПРОМХОЗУ ОБЪЕДИНЕ
НИЯ «Свердхимлес» требуются: электрики, води
тели автомашин, трактористы, вздымщяки и сбор
щики живицы, мастера взрывных работ, воспята 
тели в детсад № 7 пос. Костоусово, сторожа па пас- 
ную биржу.

На временную работу требуется няня в детяс- 
ли № 9.

Обращаться в отдел кадров. Телефон 2-10-49.

РЕЖЕВСКОМУ ГОРБЫТУПРАВЛЕНШО на пос
тоянную работу требуются: механики по ремонту 
швейного оборудования, мастера по ремонту обу
ви, вязальщицы, ученики по вышивке, инженер 
по ремонту зданий и сооружений.

Обращаться по адресу: г. Реж, ул. Вокзальная 5, 
отдел кадров.

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСПРОМХОЗУ ТРЕСТА «СВЕРД- 
ЛОВСКОБЛСТРОЙ» (за вокзалом) требуются рабочие: 
слесари по ремонту башенных кранов и пресса в сто
лярном цехе, слесари по ремонту деревообрабатываю
щего оборудования и лесорам. Здесь же требуются для 
работы на лесоучасток вальщики леса. За справками 
обращаться в отдел кадров.

ДВОРЦУ НУЛЬТУРЫ «МЕТАЛЛУРГ» Режского ни
келевого завода требуются электромонтеры, слесари- 
сантехники, слесарь по вентиляционным установкам, 
плотнин, уборщицы служебных помещений.

Обращаться к директору Дворпа культуры.

РЕЖ ЕВ С К О М У  ЦЕХУ СПТКАТ срочно 
требую тся на работу инженерно-технические 
работники и рабочие следующих специальнос
тей: инженер-технолог, электрик 4 — 5 разряда, 
электросварщ ик 4 — 5 разряда.

ОТДЕЛЕНИЮ СТРОЙБАНКА на постояпчую 
работу срочно требуются старший экономист, курь 
ер-уборщица. Обращаться к управляющему отде
ления по адресу: ул. Ленина, 32 (телефон 2-14-97, 
2-21-01).

РЕЖЕВСКОМУ УПП ВОС срочно требуются; ка
менщики, уборщицы, подсобники, слесарь налад
чик, грузчик с правами шофера или тракториста 
для работы на автопогрузчике, дворник, оплетчи- 
цы. Обращаться в отдел кадров.

РЕЖЕВСКОМУ ХЛЕБОПРИЕМНОМУ ПРЕД- 
ПРИЯТИЮ на постоянную работу срочно требуют
ся электрики, транспортерщики, слесари, грузчики 
(мужчины).

РЕЖЕВСКОМУ ГОРБЫТУПРАВЛЕНШО на пос- 
тоянную работу срочно требуются: приемщик в 
ателье № 4, по ул. Космонавтов; закройщик легко
го платья; слесарь-наладчик по ремонту швейного 
оборудования; технолог швейного производства в 
комбинат № 3, по ул. Вокзальной 5.

Обращаться по адресу; г. Реж, ул. Вокзальная 5, 
горбытуправление отдел кадров.

ССПТУ № 3 срочно требуются электрик, сто
рож и дежурный на Еахту.

Обращаться к директору ССПТУ № 3.

11 апреля в 17 часов Режевской гориспод- | 
ком проводит совещание с председателями I 
домовых и уличных комитетов по вопросу ! 
благоустройства города.

РЕЖЕВСКОМУ ПАТО на постоянную работу 
требуются контролеры пассажирского транспорта, 
табельщик, кондуктора.

Контролеры и кондуктора обеспечиваются фор
менной одеждой и бесплатным проездом на авто
бусах.

Обращаться в отдел кадров.

РЕЖ ЕВ СК О М У  М ЕХ АНИЧЕСКОМ У ЗА ! 
ВОДУ на постоянную работу срочно требуют
ся: токари-универсалы, токарн-операционники, 
фрезеровщ ики, штамповщики, воспитатели, кас
сиры, повара, няни.

РЕЖЕВСКОМУ ТОРГУ на постоянную работу 
требуются: электрик, слесари, машинисты холо
дильных установок, продавцы промышленных и 
продовольственных товаров, мотоциклисты, трак
торист, фасовщики в цех фасовки и магазины, уча 
ники продавцов.

•Продается сад в микрорайоне машиностроителей. 
Обращаться: ул. Ленина, 76/3—69.

Меняю 3-комнатную благоустроенную квартиру 
(42,3 кв. м.) на 2-х и однокомнатную квартиры. Обра
щаться: гор. Строителей, 3—91, тел. 2—31—53, после 
18 часов.

Меняю 2-комнатную благоустроенную квартиру в 
г. Горьком на 3-комнатную в Реже. Обращаться: ул. 
Металлургов, 5, кв. 25.

Продается автомашина ЗАЗ-968. Обращаться: ул. 
Чапаева, 21, кв. 33.

Выражаем сердечную благодарность коллективу Ре
жевского отделения «Сельхозхимии», всем, принявшим 
участие в похоронах нашего дорогого мужа, отца и де
душки Зонова Николая Петровича.

Жена, дети, внуки.
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