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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Об избрании товарища Андропова Ю. В.
Председателем Президиума Верховного Совета СССР
Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик постановляет:
Избрать товарища Андропова Юрия Владимировича Председателем Президиума Верховного 

Совета СССР.
Первый заместитель Председателя Президиума Верховного Совета СССР В. КУЗНЕЦОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Т. МЕНТЕШ АШ ВИЛИ.
Москва, Кремль, 16 июня 1983 г.

С РЕКОРДНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
, С большим вниманием 
знакомятся трудящиеся ме
ханического завода с мате
риалами июньского Плену
ма Ц К  КПСС, V III  сессии 
Верховного Совета СССР, 
речью на Пленуме товари
ща Ю. В. Андропова. В 
каждой строке этих доку
ментов рабочие, инженеры 
и служащ ие предприятия 
находят подтверждение 
многим своим мыслям и 
чаяниям, видят еще одно 
свидетельство неустанной

заботы партии о процвета
нии нашей Родины и бла
госостоянии народа.

Делом отвечая на реше
ния Пленума ЦК КПСС, 
сессии Верховного Совета 
СССР, многие рабочие за
вода добиваются наивыс
шей производительности 
труда. В первом цехе в со
циалистическом соревнова
нии лидируют формовщики 
Л . В. Совкова и В. А. Сос- 
новских. 14 июня они вы
полнили сменное задание на

138 и 139 процентов и про
должают работать в столь 
же высоком темпе. Л ю д
мила Васильевна трудится 
в цехе давно, у нее много 
наград и общественных обя
занностей. Валентина Афа
насьевна здесь недавно, но 
уже успела заслужить ува
жение товарищей. Ветера
на цеха и новичка объеди
няет общее стремление ра
ботать качественней и про
изводительней, как требует 
того Пленум Ц К  КПСС.

Завтра—День медицинского работника
Это трудно вместить в обычные будни: идет опера

ция. Мы с трепетом переступаем порог хирургии. А 
гресь идет р 'б о та , ежедневная, постоянная, обычная. И 
по-деловому спокойно в залитой светом операционной. 
Нам кажется, что это ЧП, что это крайняя редкость — 
хирургическое вмешательство в здоровье и жизнь че
ловека. А здесь—это каждодневная необходимость.

ТИХО:
ИДЕТ

ОПЕРАЦИЯ
А они, операции, слу

чаются удивительно час
то. Только в прошлом 
году прошло 1025 опе
раций, самых разных, от 
сложнейших до... Нет, 
рядовых здесь нет. И те 
250 операций по удале
нию аппендикса были 
такими же важными и 
трудными, как и опера
ции на легких и почках, 
желудке и... сердце. Да, 
были и такие.

18 лет работает здесь 
хирургом заведующий 
отделением Н. А. Кря- 
кунов. -И по-прежнему, 
по словам его молодых 
коллег, без операций он 
долго не работает. По
тому что те, кто хоть 
однажды спас жизнь че
ловеку у операционного 
стола, без этой работы

Ударно несет трудовую 
вахту, посвященную 80-ле
тию Второго съезда 
РСД РП , весь коллектив это
го цеха. В первую неделю 
вахты он занял •■в завод
ском социалистическом со
ревновании второе место, 
во второй вышел на пер
вое.

В. АЛЕКСЕЕНКОВА, 
старший техник по 

социалистическому 
соревнованию 

механического завода.

уже не смогут.
—Николай Алексеевич, опе

рации бывают разные, чем- 
то 'втявхаК тся  окьъдлявас? 
— спрашиваю его.

-г Д а, бывают . интерес
ные,..

— Это сложные?
— Это те, которые не ук

ладываются в рамки обыч
ного. .

А для хирурга В. В. З а 
бродина пока каж дая опе
рация по-своему интересна 
и необычна. Но уж е в на
чале его пути в хирургии 
добрые . слова пациентов 
помогают поверить в себя, 
свою профессию.

Увлеченно, с интересом 
работает начинающий уро
лог А. С. Калашников. А 
за плечами анестезиолога 
Д . П. Зинченко — опыт 
после тысяч операций. И 
хирург Л . М. Балахонова 
сегодня уж е считается мае 
тером своего непростого де
ла, которому она отдала 
восемь лет работы в отде
лении.

— Что главное в хирур
гии, наверное, аккурат
ность?

— Порядочность, — не 
задумываясь, отвечает заве
дующий отделением. — 
Только честные люди будут 
работать здесь годы.

Свыше десяти лет рабо- 
о ю т  операционными сест
рами старш ая сестра Н. Т. 
Кузнецова и Т. П . Широ- 
ковская. М едсестра перевя
зочной Л . Г. Карпенкова 
уже более 15 лет на этой 
беспокойнейшей - работе, 
много сил отдает работе 
процедурная сестра С. Л . 
Кузьмина. А как благодар
ны пациенты заботливой 
постовой сестре В, И. По
повой! И, конечно, немало 
ггарания прилагает старшая 
:естра А. А. Е ж ова, чтобы 
лделение работало в нор
мальном ритме, чтобы бы- 
;о обеспечено всем необхо
димым.

Чтобы был здоров человек.
Т. МЕРЗЛЯКОВА.

На снимках: Н. А. Кря- 
:унов; идет операция.

Фото В. Сергеева.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

-  ЗАБОТА ОБЩАЯЗА НАС _ _ _ _ _
НИКТО НЕ СДЕЛАЕТ

Близится праздник ре
жевлян — День города. По 
установившейся традиции 
режевляне готовятся встре
тить его не только успеха
ми в труде, но и конкрет
ными делами по благоуст
ройству города, чтобы Реж 
был еше более чистым, на
рядным, зеленым.

С хорошей инициативой 
выступили школы JvfoNs 5, 10, 
44. Они обязались очистить 
от грязи и мусора дороги 
в своих микрорайонах. Осо 
бенно хорошо потрудились 
учащиеся школы ^5 5, уб
равшие мусор на плотине, 
на улицах Ленина и Крас
ноармейской. К сожалению, 
не везде еще . его вывезли 
на свалку предприятия и 
управление горкомхоза.

От жителей города посту
пает много нареканий на 
плохое состояние дорог. 
Ремонт и реконструкция их 
практически не ведутся. 
Предприятия города, уп
равление коммунального 
хозяйства ослабили в теку
щем году эту важную ра
боту. Дброгйми в городе- 
пОльзуЮтся практически 
все, а ремонтировать их 
никто не хочет. А ведь за 
каждым предприятием го
рода закреплены участки, 
которые они должны бла
гоустраивать. Однако на 
сегодняшний день все до-, 
роги в городе, кроме ули
цы Ленина,. находятся в 
неудовлетворительном со
стоянии: ямы, ухабы. Н е
далеко в такой обстановке 
и до аварии. Преждевре
менно выходят на ухабах 
из строя автобусы, не до
вольны пассажиры и води
тели...

Казалось бы, дело прос
тое: засыпать ямы щебен
кой, прикатать асфальтом 
или залить бетоном — и 
все будет в порядке. Но 
целый ряд  руководителей 
предприятий не занимает
ся этим со всей ответст
венностью. Видимо, ждут 
иди «манны небесной» 
(вдруг кто-то из них сде
лает), или строгих указа
ний «сверху»...

Давно назрела необходи
мость по-настоящему ре
шить вопросы ремонта и 
реконструкции, проезжей 
части улиц и тротуаров в 
нашем городе. Какие для 
этого предпринять наиболее 
верные шаги, — следует 
хорошо "подумать. С обес
печением материалами проб 
лемы скоро должны исчез
нуть. Щебень есть на гра
нитном карьере, бетон — 
на заводе Ж Б И . Скоро 
вступит в строй асфальто
вый завод (кстати, сегодня 
асфальт, — самое узкое 
место для дорожных ре
монтников). Значит, все де
ло за четкой организацией 
благоустроительных работ, 
эффективным использова
нием всех своих возмож
ностей предприятиями и уп
равлением коммунального 
хозяйства города, которо
му надо настойчивее конт
ролировать, добиваться вы
полнения заданий по бла
гоустройству.

Еще один острый вопрое. 
Мно^о недоделок после се
бя оставляют строители. 
После устройства подзем
ных коммуникаций (кана
лизации, водопровода, теп
лотрасс, электрических и 
телефонных кабелей) доро
ги разрушаются и не вос
станавливаются. Часто при 
этом портятся и тротуары, 
линии связи, электрокабе
ля, светильники. Примеров 
много. Это — не восстанов
ленный участок дороги в 
пос. Быстринском от Двор
ца культуры «Горизонт» до 
реки Быстрой. Это — раз
рытые улицы в районе за
стройки по улицам Фрунзе 
и -Трудовой; Это — не вос
становленная дорога по 
улице Олега Кошевого. 
Подрядчик — участок спец
работ треста «Реж тяж 
строй» (начальник В. А. 
Бубенчиков) — объясняет 
свои недоделки тем, что 
восстановление дорог и на
рушенных коммуникаций 
не предусмотрено сметами. 
Так ли это? Городским пар
тийным • шт-абрй, по строи
тельству дано указание 
тов. Бубенчикову — восста
новить и впредь не прини
мать от заказчиков техдо
кументацию, если в ней не 
предусмотрены затраты на 
их восстановление.

В городе много инженер
ных коммуникаций. Соору
жение их стоит десятки, а 
иногда и сотни тысяч руб
лей. В каком Же состоянии 
ойи находятся? -Многие 
крышки и люки канализа
ционных колодцев сдвину
ты или вообще отсутству
ют, в колодцы попадают 
земля, мусор, что выводит 
эти дорогостоящие соору
жения из строя. Жнлишно- 
коммунальньге хозяйства 
механического завода, ди
рекции Промводстроя, трес
та «Режтяжстрой», строи
тельные организации, веду
щие производство работ в 
местах действующих орга
низаций, водители должны 
следить за сохранностью 
этих коммуникаций, своев
ременно восстанавливать 
повреждения.

Лето — благоприятное 
время дл.я выполнения бла
гоустроительных работ. 
Дворы многоэтажных до
мов станут намного наряд
нее., уютнее, если все ж иль
цы примут участие в их 
благоустройстве, посадят 
деревья, сделают игровые 
площадки для детей, стоян
ки для машин и т. д.

Ежегодно много благоуст 
роительных работ делается 
в микрорайоне металлур
гов — оттого, он и выгля
дит значительно благоуст
роеннее, чем другие микро
районы города. Есть и в 
микрорайоне машиност
роителей (в дополнение к 
прекрасному участку ули
цы Ленина) благоустроен
ные «островки». Если при
ложить силы, хорошо пос
тараться, каж ды й двор 
можно сделать зеленым, 
н ар яд ш м  и уютным.

В. ЛА ВЕЛИ Н , 
инструктор ГК КПСС.
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ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА: ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ В ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

КАКОВ «ЗАРЯД» МЕРОПРИЯТИЯ?
О  ЕЛО ВЕК пришел с ра-

"  боты. Позади произ
водственные заботы, сни
мается трудовое напряже
ние. Вот и закончены до
машние хлопоты. А что 
дальше? Телевизор? Но 
ведь на улице такая пого
да! Лето. Хочется побыть
в другой обстановке, в 
«легком» обществе, поде
литься житейскими новое
гями.,. Размышления прер
вал телефонный звонок.

— Анна Ивановна, ты 
почему медлишь? На агит- 
аддщадке музыка, люди со 
бираются.., Приходи, жду, 
-  приглашала подруга.

«Ну что-ж, все-таки не
одиночество. Среди людей
аобуду, а может быть, что- 
нибудь интересное услы, 
щу», — решила Анна И ва
новна,

А после она с восторгом
рассказы вала. соседям:

~  Давно знаю Лаутен- 
щлагер. Знала, что она хо- 
оощий цветовод, а что та
кой рассказчик замечатель
ный — не предполагала. 
Сегодня • на агитплощадке 
выступала. О выращивании 
цветов на балконе советы 
давала. Интересно, И вто- 
оая часть программы пора
довала. Не думала, ЧТО в 
нашем цехе таланты такие. 
Гак хорошо девушки и пар 
ни пели, плясали. Ж аль, 
что вы не были.

А я вчера на «Спутни
ке» лекцию слушал. Акту
альные проблемы советской 
внешней политики назы ва
лась. Здорово интересно,—  
вступил в разговор сосед.

— Ну, каж дому свое, — 
возразила женщина,—Мне 
например, по душе приш
лась беседа Ирины Бори
совны Полетаевой об от
ветственности несовер
шеннолетних за правонару. 
щения. Так я потом свое
му Сережке такую  лекцию 
«прочитала»,что и на удашу 
не захотел.

«ЖИТЬ В ГУЩЕ- ЗНАТЬ НАСТРОЕНИЯ 
ЗНАТЬ ВСЕ. ПОНИМАТЬ МАССУ. УМЕТЬ ПОДОЙ
ТИ. ЗАВОЕВАТЬ ЕЕ АБСОЛЮТНОЕ ДОВЕРИЕ».

В. И. ЛЕНИН.

Этот, случайно услышан
ный разговор, заставил ме
ня задуматься. Действи
тельно, как сложно и как 
важно яравйльно спланиро
вать мероприятие по месту 
жительства трудящихся. В 
цехе — дело другое. Там 
люди связаны единой з а 
ботой, общностью задач.
Возрастной, образователь
ный уровень примерно оди
наков, А ^десь! в: жилом 
микрорайоне, граней много. 
На агитплошадку приходят 
подростки и пенсионеры, 
домохозяйки и учителя, 
люди хорошо ориентирую
щиеся в международной
политике и пользующиеся 
разнотолками.

Как организовать агита
ционно - массовую работу, 
чтобы всем было интересно, 
чтобы польза была от это
го? Очень хорошо по это
му поводу сказал  в док
ладе на Пленуме ЦК 
КПСС товарищ К. У. Чер
ненко: «Прочные результа 
ты в воспитательной рабо
те достигаются там, где 
она охватывает все сторо
ны жизнедеятельности лю
дей, включая их быт, досуг, 
сферу семейных отношений. 
Досуг должен быть более 
богатым и интересным, по
могать развитию дарований 
человека, снимать психоло
гические нагрузки, которые 
несет с собой ритм совре
менной жизни».

Всегда ли мй> учитываем 
эти требования? Пожалуй, 
стараемся. Если посмот
реть планы агитационно - 
массовой работы партко
мов на летний период, то 
в Ких вроде бы охвачен ши
рокий круг разнообразных 
вопросов. Здесь и лекции

о ,, международном положе
нии, на правовые, педагоги
ческие, медицинские темы, 
выступления коллективов 
художественной самодея
тельности, встречи с вете
ранами войны и труда, на
родными депутатами и т. д 
Спланирована’ и периодич
ность мероприятий.
. Все это, конечно, хорошо. 

Планы, в основном, выпол
няются. Уже проведен ряд 
мероприятий в микрорайо
нах металлургов и машино
строителей, в поселке Бы- 
стринском. Не будем их 
перечислять, а поговорим о 
другом — о их качестве и 
действенности. Всегда ли 
уходят люди довольными с 
агитплощадки?

Не так давно в районе 
машиностроителей афиши 
призывали жителей на агит- 
площадку««Луч». Люди со
брались. Д ля них вокаль
но -инструментальный ан 
самбль исполнил несколько 
музыкальных номеров и... 
мероприятие закончилось. 
Довольными остались лишь 
дети.

А ведь не скажешь, что 
партийный комитет механи
ческого завода беден опы
том агитационно - массо
вой работы. Видимо, Кто-то 
недоработал, кто-то не про
контролировал, и делового 
мероприятия не получилось. 
Хуже того, люди ушли ра- 
зочарофВфымв ^ .у в т о р о й  
раз их’'труднее будет соз
вать на агнтплощйдку.

Это о Дин из многих ф ак
тов. Имеются подобные не
доработки и в микрорайо
не металлургов, Tfc в пос 
Быстринский. Потому что 
о качестве, об эффективно
сти проводимых мероприя

тий. о их организации не-; 
которые работники забо-1 
тятся слабо, работают по 
старинке, ради галочки в;
отчете. .

Недавно проводилось ме. 
роприятие на агитплощадке. 
«Металлург». Передние ря-; 
ды скамеек заняли дети в. 
возрасте 5—10 лет. Когда; 
началась лекция, дети ва-. 
теяли игры, шум. Одним; 
словом — дети. Л ектор вы 
нужден был останавливать; 
ся, потом стал нервничать.. 
Кому интересно читать лек
цию в обстановке, когда 
невозможно сосредоточить
ся. А потом я услышал от
зывы взрослых: лектор был; 
не подготовлен. Н е подго
товились организаторы, не; 
сумев занять на это время, 
детей в другом месте.

Работа по месту житель-; 
ства — это не толькио кош 
церт на агнтплошадке, лек. 
дня по плану. Это повсед
невная работа е людьми: 
работа с уличными комите
тами, с домовыми комен
дантами, старшими по. 
подъезду. Это деятель-! 
ность опорных пунктов И1 
добровольных народных, 
дружин. «Вопросы досуга, 
тесно переплетаются с во
просами укрепления обще-; 
ственного порядка, надеж
ного обеспечения спокойст
вия и личной безопасности! 
граждан», — говорилось на» 
Пленуме Ц К  КПСС.

В этом отношении заслу
живает внимания опыт ра-< 
боты партийного комитета* 
никелевого завода, где по- 
литико - массовая работа,J 
правовая пропаганда,. и ох-< 
рана общественного порядка» 
взаимосвязаны. - О д н а к о »  
опыт не нечто устоявшееся,! 
Время выдвигает новые тре5 
бования, проблемы, решать* 
которые должны партий-* 
ные органы незамедлитель-] 
но.

А. СТАРОВ,
секретарь городского 

комитета КПСС.

Напряженно работают 
труженики сел района над 
претворением в жизнь Про
довольственной программы. 
Сейчас наступил важный 

; этап — заготовка кормов 
! для общественного живот
новодства.

Как это сделать наилуч
шим образом, в сжатые 

I сроки, с отличным качест
вом? Об этом идет разго
вор на партийных собра
ниях. Коммунисты шефст
вующих предприятий —ме
ханического, никелевого за
водов, швейной фабрики, 
УПП ВОС и ряда других 
решили выйти на совхоз
ные луга с 20 июня.

Опыт заготовки кормов 
для общественного живот
новодства у коллективов 
промышленных предприя
тий есть немалый. Однако

ЗОВЕТ ПОРА 
СЕНОКОСНАЯ
и недостатков в прошлые 
годы было как в организа
ции труда, так  и в обеспе
чении техникой. В нынеш
нюю сенокосную страду эти 
ошибки не должны повто
риться. Д о всех коллекти
вов доведены задания, и 
они должны быть выполне
ны в срок.

Большие задачи стоят и 
перед партийными органи
зациями совхозов, которые 
обязаны обеспечить высо
копроизводительный труд 
своих кормоцехов, но и со
здать необходимые условия 
для успешной работы пос
ланцев предприятия.

Проблемы укрепления 
Трудовой и общественной 
дисциплины в совхозе им. 
Ворошилова глубоко и все
сторонне обсудили участни
ки выездной сессии город
ского Совета, прошедшей 
позавчера в Черемисском. 
До начала сессии депутаты 
побывали на разных участ
ках производства и идеоло
гической работы: на паст
бище. ферме, строительст
ве жилых домов, в школе 
к музее.

На снимках: хлебом-
солью встречают участни
ков сессии сельчане; дирек
тор совхоза А. И. Назим- 
кин знакомит депутатов 
новостройками села.

Фото Н, Пересмехина

П Р Е Д П Р И Я Т И Е  ОТСТАЕТ. ПОЧЕМУ?

НЕ В ХУДШИХ 
УСЛОВИЯХ

Режевский леспромхоз треста «Свердловскоблстрой» 
не выполнил план мая по целому ряду показателей. 
Под угрозой срыва находится и трудовой календарь 
июня. О причинах отставания и медах по их устране
нию рассказывает директор этого предприятия
А. И. КОРОЛЕВ.
— Александр Иванович, в стающих? Ведь древесина 

чем заключается основная вам нужна уже сегодня, 
причина досадного сбоя? — Первым делом, мы об-

— Главным образом, в ращаем сейчас самое прис-, 
недостаточной вывозке дре- тальное внимание на рабо- 
весины из леса. Ее нехват- ту гаража, на проведение 
ка сказывается на выполне- качественного и быстрого 
нии плана нашими основ- ремонта машин. Укрепляем 
ными цехами: пилОрамным трудовую дисциплину во- 
и столярным. Как известно, дителей, для чего создали 
вывоз леса -  сезонное ме- комиссию по борьбе с пьян 
роприятие, заниматься им ством. В состав комиссии 
можно лишь зимой или ле- вошли представители рабо- 
том, пока позволяет со- чего комитета, товарищес- 
стояние дорог. Поэтому на кого суда и милиции. Дума- 
период-осенне-весенней рас- ем, что эти меры окажутся 
путицы приходится забла- действенными по обузда- 
говременно делать запас нию любителей выпить, 
древесины. И на нынеш- Также ежедневно прово- 
нюю весну мы заготовили дим совместные планерки 
ее около 500 кубометров, специалистов хозяйства и 
Но этого оказалось мало, шоферов. Такой метод поз- 
В результате — иевыпол- воляет без лишней волоки- 
ней план. ты тут же на месте решить

—Что же, в свою очередь, возникшие проблемы, 
помешало завезти достаточ _  Только ли в гараж 
ное количество леса? упирается дело?

— Отсутствие должной _  Не только Чтобы
ремонтной базы наших ав- ням
томашин. По этой причине сер необходимо выво- 
коэффициент выхода _лесо- дить на линию не М£нее 
возов на линию зимои был шести мащин и
очень низок и равнялся 50 чтобы они смогли вывозить 
процентам. древесины больше, мы пе*

Сейчас положение с ре- реходим на ее доставку 
монтом машин должно только в хлыстах. Тогда 
улучшиться. К примеру, как раньше вывоз делался 
взамен старого токарного частично в хлыстах, частич- 
станка, отработавшего поч* но в сортименте, иначе го- 
ти 20 лет, мы получаем но- воря, часть ее разделыва- 
вый. В четвертом квартале Лась непосредственно в ле- 
года трест обещает увели- Су. Теперь же это будем 
чить наш машинный парк делать на территории лес- 
на два новых автомобиля промхоза. От чего возрас- 
марки «Урал». К тому же тет производительность 
мы очень рассчитываем на труда у лесорубов, а зна- 
новый гараж, который чит> машины смогут выво- 
строит нам тоже трест, зить древесины больше. 
Правда, сроки сдачи его Также это позволит свести 
вот уже несколько раз отод на нет выброс отходов, не- 
вигались, в основном из-за избежный при разделке 
нехватки стройматериалов, хлыстов в лесу. Пока в 
Если гараж войдет в строй, леспромхозе нет полуавто- 
возрастет качество ремонта, мата для распиловки дре- 
Его не надо будет делать весины в сортимент, будем 
под открытым небом, как усиленно делать это бензо- 
раньше. Значит и машины пилами. Это поможет вый- 
смогут выходить в лес ча- ти из отставания.
ще' — Значит, сам собой на-

— На какое же время прашивается вывод, что вы 
намечен последний срок уверены в стабильной и 
сдачи гаража? ритмичной работе леспром-

В июне пообещали за- хоза уЖе в самом ближай- 
кончить. шем будущем?

— И все-таки, пока полу- п
чается так, что вам все Считаю,
обещают. Не может ли вый ч™ л«сг1Р<жхоз находится 
ти по пословице: «обещан- «е 8 хУдшем положении. И 
ного три года ждут». Ка- в е̂ внутренние резервы для 
кие же меры принимает са- *°Р°шей работы v нас 
ча админис-рация леспром- есть* 
хоза, чтобы выйти из не-
"  .................. * - -  ч - Ж - Н Ч  P T -

Беседу вел
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НА СТРА Ж Е ЗД О РО В ЬЯ

Н Е Л Е Г К И Е  
НАШИ БУДНИ

Завтра—День медицинского работника

Свыше семисот меди
цинских работников охра
няю т сегодня здоровье ре
ж евлян . Среди них XI от
личников здравоохранения, 
80 ветеранов труда, один 
врач им еет высш ую  кате
горию, пятеро первую, 
двое — вторую. 78 меди
цинских сестер аттестова
ны с хорош ими показате
лями.

В районе работает 66 
м едицинских наставников, 
306 ударников ком м уни
стического труда. В наш ем 
коллективе работает опыт
ный акуш ер-гинеколог Га
лина П етровна Гололобова, 
н аграж д ен н ая  за свой бла
городнейш ий труд орденом 
«Знак П очета», врач-лабо
рант З о я  Леонидовна Х ме
лева н аграж д ена медалью 
«За трудовое отличие*. 
Больш инство медицинских

работников заслуж иваю т 
благодарности за свой 
труд.

Сегодня в городе работа
ет 70 врачей, тр и — в сель
ских больницах. Хорошо 
уком плектованы  хирурги
ческая и  акуш ерско-гине
кологическая службы. Улу
чш ились качественные по
казатели  работы этих 
служ б, а так ж е терапевти
ческой. За  последние годы 
проведено разукрупнение 
педиатрических участков: 
сейчас на каж дом  участке 
не более 800 детей. Все 
дети первого года ж изни 
находятся под системати
ческим наблю дением. Те
рапевтическая помощь ока
зы вается на 13 участках.

В поликлинике органи
зована специализированная 
помощь кардиологом, эн
докринологом. урологом.

травматологом, проводится 
консультативны й прием 
сельского населения. З а 
метно улучш ено качест
во проведения периодиче
ских медосмотров. Прово
дится медицинский осмотр 
инвалидов и участников 
войны узкими специали
стами. В поликлинике осу
щ ествляется осмотр дис
пансерной группы больных 
в вечернее время и суббо
ты. Многое делается для 
того, чтобы каж ды й ж и 
тель города был здоров.

День медицинского ра
ботника в этом году про
ходит под девизом «Высо
кую ответственность, орга
низованность, сознатель
ную коммунистическую  
дисциплину и профессио
нальное мастерство — во 
все учреждения здравоох
ранения*. Над этим рабо
тают в наш и нелегкие буд
ни и режевские медики.В. КОЧЕШКОВ, заведующий оргметод- кабинетом горздравотдела.

Здравпункт никелевого 
завода встречает цветами, 
уютом и чистотой. Здесь 
много наглядной агита
ции, спокойно и тихо. На
верное, не в одну дверь 
пришлось постучаться Аде 
Ф илипповне Ю диной, за 
ведующей здравпунктом, 
чтобы .медпункт стал та
ким, какой он сегодня*, от
вечал всем современным 
требованиям.

У каж дой из медицин
ских работниц стаж  не ме
нее пятнадцати лет. Вот 
ведет прием сама заведую 
щ ая. Молодой человек ж а 
луется на боль в груди 
после падения Внимятель

ЧУТКОСТЬ
ЗД РА В П У Н КТ

но осмотрев пациента. Ада 
Филипповна дала несколь
ко советов, вы писала ре
цепты. При этом не забыла 
.предупредить, что ушибы 
болят долго, поэтому лиш 
ний раз волноваться из-за 
боли не стоит.

У зубного кабинета си
дят люди с надеж дой на 
врача А. А. Игнатьеву. 
Здесь ее тож е хорош о 8на- 
ют и верят, что она обя
зательно успокоит боль.

В нимательна, веж лива за
водской врач О. С. Ш илак. 
Всегда найдет возм ож 
ность помочь больному 
сестра ф изкабинета Т. А. 
Сташ евская. И даж е в про
цедурный здесь идут с удо
вольствием. М илые сестри
чки делаю т уколы  почти 
безболезненно.

Трудно сегодня предста
вить завод без этого прек
расного медпункта. Основ
ную свою задачу  — про
ф илактику заболеваний— 
заводские медики решают 
на «отлично*.А. МУСАЛЬНИКОВА, ветеран труда. медсестра.

«...Эта сфера тре
бует постоянной заботы 
и совершенствования, 
устранение имеющихся 
недостатков».

Из речи К. У. Чернен
ко на июньском ('1983 г.) 
Пленуме ЦК КПСС.

НЕЖНОСТЬ
я с л и

В ясля х  №  7 (заве
дую щ ая Р . П. Паныпи- 
на. п р е д с т а т е л ь  мест
ком а Т. JI. Битю кова) 
слож ился крепкий, дру
ж н ы й  коллектив. Его 
добрые традиции пере
даю тся из года в год 
новым работникам.
Здесь трудятся с ж ел а
нием, искренне раду
ю сь новому дню, новой 
встрече с детьми. Не 
случайно этот коллек
тив носит гордое звание 
коллектива коммчнисти- 
ческого труда. Хорошо 
поставлена воспитатель
н ая  работа с детьми, 
участок радует ребяти
ш ек своими забавны ми 
постройками, много 
сделано для развития 
двигательной активно
сти детей.

В детских яслях  «Ко
лобок* (заведую щ ая 
Г. Г. Седухина, старш ая 
медсестра Т. П. Деева) 
работа п р о в о д и т с я  п л а
ново. Особое внимание 
уделяется здесь зак а л и 
ванию  детей, в старш их 
группах проводится кон
трастное обливание, ин
тересно проходят ф из
культурны е зан яти я. В 
группах искусно оформ
лены игровы е уголки, 
многое сделано рукам и 
родителей. В яслях  мно
го лет работаю т меди

цинские сестры — Р. В. 
Светланова, В. А. Голен- 
духина, А. Т. Уткина, 
повар М. Ф. Голенду- 
хина.

Д руж ны й, доброж ела
тельны й коллектив ра
ботает в детских яслях 
№ 5 (заведую щ ая Г. М. 
З ам ятина, старш ая мед
сестра М. В. Фирсова). 
Тут даж е трудно выде
лить кого-либо из вос
питателей — все рабо
таю т с душой, ищ ут но
вое. И воспитательная 
работа, и закаливаю щ ие 
процедуры проводятся 
эффективно. А как  не 
восхититься празд н ика
ми, которые проводит 
богатая на вы дум ки вое- 
питатель Н. А. Ошуева! 
Ребята много времени 
бывают на свежем воз
духе. А в групповых 
ком натах всегда чисто, 
уютно. Вкусно готовят 
для  ребят завтраки , обе
ды и уж ины . Галина 
М аксимовна — опытней
ш ий ясельны й работник, 
ее сердце отдано детям, 
и всегда с охотой де
лится она опытом с 
другими.

В городе у нас много 
преданны х делу работ
ников яслей. Это—В. М. 
А сямова, В. И. Ш иш ки
на, Т. А. Еж ова, А. С. 
Н икитина. Н. М. Серге
ева, Н. П. Госькова и 
многие другие.А. ИСАКОВА.помощник райпедиатпа.

ПОРЯДОК
САНЭПИДСТАНЦИЯ

Эту доброж елатель
ную. веж ливую  ж енщ и
ну знаю т многие. Зоя 
А лександровна Пинае- 
в а — медстатист в сан 
эпидстанции. А это зн а
ч ит каж дое утро встре
чается  она с посетите
лям и  СЭС, выдает роди
телям  справки о каран 
тине и его отсутствии, о 
контакте с больными и 
другие.

П ооядок в любом де
ле помощник. Но мед- 
статисту он необходим 
как шофеоу маш ина, а 
столяру рубанок. А кку
ратности Зое А лександ
ровне ИР "->*71

паты й год она в СЭС 
и невозможно предста
вить, что когда-то у  нее 
бы исчезла та или ин ая 
справка, те или иные 
данные. Годовой и квар
тальны й отчет будет 
составлен вовремя. Ста
тистика не подведет. А 
еще обращ аю тся к Зое 
А лександровне сотруд
ники СЭС за кан ц еляр
ским и товарами, ин
вентарем. Она успевает 
вовремя и старательно 
подготовить уют в каби
нетах. Н а каж дом  окне 
приветливо киваю т я р 
кими головками ком
натны е цветы. П осаж е
ны они заботливы ми ру
кам и этой прекрасной 
ж енщ ины. Л. ЕЖОВА, ветеран труда, внештатный корр.

ДОБРОТА
ФЕЛЬДШЕРСКИЙ ПУНКТ

«Очень просим поблаго
дарить нашего молодого 
фельдш ера Светлану Гри
горьевну Холмогорову за 
чуткое отношение к нам , 
ее пациентам , за теплы е 
слова, которые она нахо
дит, чтобы успокоить нас. 
Мы очень довольны ее 
помощью. Не считается она 
со временем. Л иш ь узнает 
о наш ей болезни, — бежит 
в любой наш  дом. в лю
бое время суток. Встречает

всегда с доброй улыбкой, 
подбодрит, внимательно 
выслушает, подробно все 
объяснит. П ож алуй, мы 
выразим мнение всех ж и
телей Леневского, особен
но людей пож илы х, если 
скаж ем , что лучш его 
фельдшера и ж елать не 
надо.B. ПИЧУГИНА, МАЛЫГИНЫ. ветераны труда».К этому можно лишь добавить, что по условиям конкурса среди сельских фельдшерско-акушерских пунктов лучшим признан Леневский. заведует имC. Г. Холмогорова (на снимке).

точность
АПТЕКА

В трудные послевоенные 
годы вы пускники ф арма
цевтического училищ а при
сяги не принимали. Но Ма
рия П етровна К лю кина на 
всю ж и зн ь осталась верна 
идеалам юности, которые 
привили ей педагоги учи
лищ а.

Стремление постичь все 
сложности своей профес
сии, трудолю бие и отзы в
чивость, аккуратность  и 
точность помогали Марии 
Петровне и когда она, мо
лодой специалист, заведо
вала аптечны м пунктом в 
Зы ряновке и теперь, ког
да она является замести
телем заведую щ его цент
ральной районной аптекой 
№ 45.

Более двух ты сяч  наи
менований медицинских

препаратов вы пускает про
мышленность, многие пос
тавляю тся из-за рубеж а. 
Кроме медикаментов в ап
теке долж ны  быть пред
меты ухода за больными, 
перевязочные средства, ле
карственные травы  и мно
гое другое. М ария Пет
ровна всю свою энергию 
вклады вает в то, чтобы 
обеспечить в центральной 
районной аптеке и других 
аптеках района необходи
мые для лечения больных 
м едикаменты  и другие 
медтовары.

В  этом году День меди
цинского паботника для  
Марии Петровны Клю ки- 
ной совпал со знам ена
тельной датой ее ж изн и —  
55-летием. 36 лет работает 
она на переднем крае 
ф армации. Работает так, 
как подсказы вает беспо
койная' её совесть.Л. АЛЕКСЕЕВА, провизор-аналитик аптеки М 45.

У лыбается счастливой 
улыбкой м альч уган , здо
роваясь с М арией Иванов
ной. Он и не знает, сколь
ко сил п рилож ила эта 
ж енщ ина, чтобы он рос 
здоровым и бодрым, чтобы 
мог сегодня вместе со все
ми м альч и ш кам и  Гавани 
играть в футбол...

Здесь ее знаю т все. 
Д вадцать лет отдала это
му участку  М ария И ва
новна М ихальская. Ее пер
вые девочки и м альчики 
водят сегодня на прием 
уж е своих детей. Они спо
койно доверяю т их здоровье 
своему участковому фельд
шеру. Опыт и зн ан и я , доб
росовестность и ответст
венность — позволяю т ей 
добиться такого показате-

ЗАБОТА
ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

ля, к а к  н и зкая заболевае
мость детей на участке.

М алыш  только появился 
на свет, а о нем уж е забо
тится фельдш ер, у М арии 
И вановны всегда хорош о 
поставлено наблю дение за 
детьми первого года ж и з
ни. Много вним ания уде
ляет она работе с родите- 
лям й. Не случайно ж ите
ли ее участка так  рады 
были вести о том, что М. И. 
М ихальской присвоено зва
ние «О тличника здраво
охранения*.И. ЧЕРЕПАНОВА, главный райпедиатр.

Теплые слова приносит 
наш а почта каж ды й  день, 
но накануне праздника 
медицинских работников 
мы получили особенно 
много приятны х строчек в 
адрес людей этой важ н ей 
шей профессии. Да и как 
не скаж ет спасибо своему 
врачу и фельдш еру ре- 
ж евлянка Н. И. Ч ерны ш е
ва. Своим здоровьем она 
обязана м едикам . Молодой 
терапевт С. В. Зенков по
стоянно следил за  здоро
вьем Н. И. Черны ш евой. А 
участковая медсестра Н. И. 
Ф ролова делала уколы . Ни
ну Ивановну на участке 
знаю т все, потому что 
много лет и много сил от
дала она своей работе.«Очень благодарна я главному врачу Черемисской больницы В. В. Ису- пову за внимательное, чуткое отношение к моей старенькой маме Е. В. Ежовой. Целый месяц пришлось бороться за ее жизнь

+  О Б З О Р  ПИСЕМ

«ВОЗЬМИ МОЮ БОЛЬ»
этому врачу: ведь поступила она в тяжелейшем состоянии. А когда выписалась, слов не находит, чтобы рассказать, как заботятся о старых людях в этой больнице», — такое 
письмо прислали  ж ители 
Черемисского Ежовы . Сло
ва благодарности в адрес 
этой больницы, ее врачей 
просят передать и другие 
сельчане. Да не только 
сельчане — об этой же 
больнице тепло пиш ет ре- 
ж евлян ка Г. В. К утявина.

П ерсональный пенсионер 
И. С. К левакин доволен 
приемом, который ведут 
работники городской по
ликлиники Т. И. Кошка- 
рова и Г. И. Селеметова. «Всегда по-доброму и терпеливо выслушают, примут

мою боль близко к сердцу»-
А в следую щ ем письме 

И. А. Кош каров просит 
рассказать об участковом 
враче Л. Н. Деевой. «Она заслужила самых добрых слов о работе на своем участке. Знает историю болезни каждого из нас без всяких бумаг...».

Дети А. И. Ш евцовой 
просят поблагодарить вра
чей терапевтического от
деления, где их мать вы з
доровела после очень т я 
желого приступа. Сердечно 
благодарен врач ам  поли
клиники №  2 С. С. Распу
тин...

П исьма в адрес хирурги
ческого отделения всегда 
полны драм атизм а. Так,
А. И. К левакина, находив

ш аяся после пож ара на 
грани ж изни  и смерти, бла
годарна врачам  Д. М. Зин
ченко, Л. М. Балахоновой, 
медсестрам А. В. Пановой, 
Л. Г. К арпенковой и всему 
персоналу отделения за 
восстановленное здоровье.

А инвалид А. И. Пал- 
кин  успешно перенес тя
желую  операцию в прек
лонном возрасте, и от 
душ и благодарен заведую 
щ ему отделением Н. А. 
К рякунову.

Когда отступает боль, 
люди не находят слов, 
чтобы вы разить искреннюю 
благодарность своим исце
лителям . Й пусть есть еще 
в наш ей почте письма и 
несколько другого х ар ак 
тера, накануне Д ня меди
цинского оаботника не хо
чется вести о них речь. Их 
меньше. И написаны  они 
не в адрес тех людей, ко
торым говорят пациенты 
большое спасибо.Т. БОРЗЕНКОВА.
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Б ри гада но пошиву верх
ней одеж ды  в бытовом 
комбинате № 1 небольш ая, 
в ней всего девять чело
век. Руководит ею Вера 
Степановна Миронова, 
опытный специалист.

Д вадцать п ять  лет н а
зад приш ла она в сферу 
обслуж ивания. Приш ла по
тому. что нравилось ей, 
девчонке, дарить людям 
радость, делать их наряд
ней, красивей. Ж елание, 
стремление это, со време
нем превратившееся в пот
ребность, необходимость, 
пронесла Вера Степановна 
через все годы работы.

й  сегодня так  живо 
встают в ее пам яти пер
вые дни работы тогда еще 
в Реж евской швейной ар
тели, где долго обучаться 
ей не приш лось: по три 
дня посмотрела, попракти
ковалась на каж дой опера
ции и стала ш ить сама. 
Такое было время: нужно 
было быстрей одевать лю 
дей, а специалистов не 
хватало. П омнит В. М иро
нова и первые свои изде-

ф  ОБСЛУЖ ИВАНИ Ю  — КУЛЬТУРУ И КАЧЕСТВО

Т : ; :
\

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛ& ,
л и я - —- фуфайки,, которые 
носили в ту пору все; и 
первые ошибки, когда вме
сто проймы рукава, выме
тала- горловину.. Не стер
лись в ее памяти такж е 
имена, и липа первых на
ставниц, — которые по
могали добрым словом, со
ветом не только в работе, 
но и в ж изни. Рассказы 
вает Вера Степановна о 
них т а к  ж и в о ,'ж а к  будто 
только что расстала сь —с 
ними в цехе. . Видимо, ос
тавили эти .женщины в ее 
сердце хороший, светлый 
след.

Сегодня Вера Степановна 
сама учит молодых, пере
дает им знания, опыт, при
обретенные за четверть ве
ка работы в службе быта. 
И понятно, что такую  
опытную, требовательную

к себе и другим, хорошо 
знаю щ ую  дело мастерицу 
подруги .избрали бригади
ром.

Если бы собратв все 
пальто, которые сш или ее 
рукиг насчиталась бы их 
не одна сотня, таких р аз
ных по фасону, но одина
ковых по качеству: всегда 
оч ен ь '  высокому, не терпя
щему ни малейшего и зъ я 
на. Именно над улучш ени
ем качества и сейчас изо 
дня в день трудятся чле
ны бригады В. Мироновой.

Сегодня м агазины  наш е
го города предлагаю т ре- 
ж евлянам  ш ирокий выбор 
готовых пальто. Но как  
часто можно видеть, что 
померял человек понравив
ш ееся пальто и снял : то 
рукав не такого фасона, то 
воротник не очень подхо
дит.

Вот и хочется Вере Сте
пановне, чтобы шли люди 
к ним : здесь м ож но за 
казать  любую модель, по
добрать соответствую щ ие 
воротник и пуговицы , по
лучить квалиф ицирован
ны й совет, какой  фасон 
лучш е пойдет заказчи ку . 
И уж , конечно, постарают 
ся сш ить пальто в срок и 
качественно.

Работаю т все члены  бри 
гады  слаж енно, дружно, 
как  один человек. «Иначе 
у нас нельзя, —  говорит 
Вера С тепановна. — К а ж 
дому надо выполнить свою 
операцию  по пош иву так 
чтобы не испортить рабо
ту  следующ его товарищ а. 
Здесь так  нуж ны  взаим о
понимание, добрые отноше
ния м еж ду всеми членами 
бригады . И я, конечно, 
стараю сь, чтобы все вопро
сы, недоразумения разре
ш ались сразу ж е, безо
бидно.

Ведь с хорош им настро
ением и работается легко 
споро». О. МИЛЬКОВА.

О П ЕРА  О В Л А Д И М И РЕ М АЯКОВСКОМ
Л енинград. Образ поэта В ладимира М аяковского 

впервые воплощен в оперном ж анре. М узы кальную  
феерию о поэте, где по-новому зазвучали  строки  его 
стихов, показал  театр  оперы и балета имени К ирова. 
С пектакль «М аяковский начинается» —  гл ав н а я  пре
мьера знаменитой труппы  в ю билейном, двухсотом се
зоне.

М аяковский п оказан  в столкновении С тем и, кто 
стремится отгородиться от бурь века . Эта роль  была 
написана для баса Владимира М орозова.

Ф орма спектакля — ф еерическая опера (ком пози
тор А. Петров) — д ала возмож ность постановщ икам  
Н аталье К асаткиной и Владимиру В асилеву исполь
зовать разнообразны е театральны е приемы.

Н а сним ке: после премьеры.
Фото Ю. Б елинского  (Фотохроника ТАСС)*

ф  ТУРИСТСКИМ И МАРШ РУТАМИ

Т Р У Д Н О  
В УЧЕНЬИ...

Состоялся районный 
традиционны й слет 
юных туристов. Гото
вясь к нему, туристы 
нашей ш колы приобре
тают необходимые на
выки в походах выход
ного . дня. Где, как  не 
в походе, можно нау
читься уклады вать рю к
зак , устанавливать па
латку, ориентировать
ся на местности, прео
долевать естественные 
препятствия и т. д. Со 
всем этим приходится 
сталкиваться в походе.

В один и з выходных 
дней группа наш их ве
лотуристов совершила 
поход по м арш руту 
Глинское —  Арамаш е- 
во (А лапаевского райо
на) —  Глинское. В сле
дующее воскресенье 
Глинское —  Коптелово 
— Глинское.

Село Коптелово —  
крупны й сельский н асе
ленны й пункт. Впервые 
оно упом инается в  че
лобитной царю  А лек
сею М ихайловичу в 
1663 году. От прошлого 
■рцв сохранились две

уникальны е избы. Обе— 
из могучих бревен. В 
одной из этих изб раз
местился ф илиал сель
ского краеведческого 
музея.

Ж ивописна река Реж  
у села Коптелово и 
А рамаш ево. Берега и 
склоны долины  расчле
нены короткими и уз
кими оврагами. Встре
чаю тся остатки разру
шенных плотин, стары е 
мельницы . Берега реки, 
где мы останавливались, 
очень ж ивописны и, к а 
залось бы, зн аком ая  
картина, а гл аз не отор
вать. Особенно очаро
вы ваю т вы сокие и вели
чественные береговые 
скалы .

В настоящ ее время 
группа восьм иклассни
ков готовится соверш ить 
категорийны й велоси
педный поход на место 
гибели Героя Советско
го  Союза И. А . П олуни
на и  по м естам  Сталин
градской битвы.

М. КОПЫЛОВ, 
организатор внеклас

сной работы.
с. Г линское.

РЕД А К ТО Р А. П. К У РИ Л Е Н К О

К И Н О
КИНОТЕАТР

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»18—19 июня — *ЧЕ- ЛОВЕК-А МФИВИЯ*. Начало в 11.14,16,18. 20 часов. 20 июня — . ГОНЩИК 
вСЕРЕБРЯНОЙ МЕЧТЫ*. Начало в 11, 16, 18, 20 часов.Для детей 20 июн„ —

«ДУМА ПРО КАЗАКА ГО- ЛОТУ*. Начало в 14 час.
ДК «ГОРИЗОНТ»18—19 июня — «ВНЕБРАЧНЫЙ СЫН*. Две серии. Начало 18 июня — в 18, 21 час., 19 июня —  в 11, 17 часов.
18—19 июня — .КРАСНЫЕ КОЛОКОЛА* (.МЕКСИКА В ОГНЕ*). Две серии. Начало в 17, 20 чае.Для детей 19 июня — 

«ГИКОР*. Начало в 14 час.

О б ъ я в л е н и я

! ПРОФИЛАКТОРИЮ «МЕТАЛЛУРГ» срочно требу- 
j ются кухонные работники и санитарки (временно и 
! постоянно). Обращаться в завком никелевого за- 
! вода.

хохюо>х>о<
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ГОРИЗОНТ»

19 июня — концерт Белорусской эстрады. На
чало в 20 часов. Принимаются коллективные за
явки.

/ООС<<ОС<Х><<<>000<>Ф6Ф©ФОСОС><»ОФФ©ОС«*>Х<<>Ф©ФОФФФ̂̂

СОВХОЗУ «ГЛИНСКИЙ» на постоянную рабо
ту требуются операторы-машинного доения, скот
ники. Предоставляется благоустроенное жилье. 

Обращаться в отдел кадров совхоза.

Пожарная охрана приглашает на службу пожар
ных. Принятые пользуются рядом, льгот: бесплат-’ 
ным обмундированием, проездом по железной'до
роге и др. .

Обращаться: г. Реж, пос.. Быстринский, ул. Ка
линина, 4. ’

ШКОЛЕ № 7 требуются технички, оклад., 105
рублей .

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСПРОМХОЗУ ТРЕСТА 
«СВЕРДЛОВСКОБЛСТРОЙ» (за вокзалом) срочно 
требуются главный механик и кассир. Здесь же 
требуется на временную работу (на 2,5 месяца) 
инженер по труду и заработной ■■ плате (можно 
пенсионера).

За справкамн обращаться в отдел кадров лес
промхоза.

РЕЖ ЕВ С К О Е УПП ВОС приглашает на работу на
период летних каникул учащихся не моложе 16 лет, ш о
феров.

Обращ аться в отдел кадров.

КОМБИНАТУ КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
на постоянную  работу требуются шоферы, плотники, 
ш тукатуры -м аляры , разнорабочие, кузнеп  свободной 
ковки, в горбаню — банщ ицы, бойлерщ ики, прачкн.

О бращ аться: ул. П очтовая. 60. телефон 2-23-05.

РЕЖЕВСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ ГОСБАНКА на посто
янную работу требуются кассир и техничка.

ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЕ на постоянную рабо
ту требуются техник связи, кладовщик-кассир, брига
диры, электромонтеры, сторожа с оплатой согласно 
штатного расписания.

СЕЛЬХОЗТЕХНИКУМУ на постоянную работу тре
буются сантехник, гардеробщица, уборщица. Обращать
ся в хозчасть или по тел. 2-16-74.

РЕЖЕВСКОЕ РАЙОБЪЕДИНЕНИЕ «СЕЛЬХОЗХИМИЯ»
приглашает выпускников 10-х классов для направле
ния в Свердловский сельскохозяйственный институт 
своими стипендиатами с последующим предоставлени
ем места, работы по специальности.

Обращаться в отдел кадров объединения, тел. 
2-30-06, проезд на автобусе № 2, X? 105, остановка 
«завод ЖБИ».

РЕЖ ЕВСКОМ У РАЙПО СРОЧНО ТРЕБУЮ ТСЯ: 
товароведы, шоферы, грузчики-экспедиторы, продавец в 
комиссионный магазин с. Глинское.

РЕЖЕВСКОМУ УЧАСТКУ Г0РГАЗА срочно требуют
ся слесари, шоферы, влектрогазосварщики.

Обращаться к начальнику горгаза.

РЕСТОРАНУ «ХРУСТАЛЬ» на постоянную работу 
требуются уборщики производственных помещений, мой  ̂
щица посуды, сантехник на 0,5 ставки (по совмести
тельству), мотороллерист-грузчик, оплата сдельно-пре
миальная (до 180 рублеЗ в месяц), коренщица (на 
чистку овощей) на 0,5 ставки, можно по совмести
тельству.

Обращаться к директору.

РЕЖЕВСКОМУ ГОРБЫТУПРАВЛЕНИЮ на постоянную 
работу требуются учетчик, портные, ученики портных 
в трикотажный цех, вязальщицы, ученики вязальщиц 
в трикотажный цех.

Обращаться! ул. Вокзальная, 5, горбытуправление. 
телефон 2-22-07, отдел кадров-

Срочно продается га р аж  в микрорайоне маш иност
роителей. О бращ аться: ул. Спортивная, б, кв. 99, пос
ле 20 часов.

П родается -автомашина ЗАЗ-968. О бращ аться: с. Ле- 
невское, ул. 1 М ая, 17, после 16 часов.

П родаю тся дом и домаш ние вещ и. О бращ аться: ул . 
Гайдара, 40.

П родается мотоцикл «Днепр-МТ-10». О бращ аться: 
ул. Больш евиков, 15, после 17 часов.

М еняю частны й дом на благоустроенную  квартиру. 
О бращ аться: ул. М. Горького, 2, с 19 до 21 часа.

М еняю 2-комнатную  благоустроенную  квартиру в 
г. Н орильске на равноценную  в Реж е. О бращ аться: 
ул. Осипенко. 8, тел. 2-26-85, после 18 часов.

М еняю 2-комнатную благоустроенную  квартиру на 
две однокомнатных. О бращ аться: ул . М еталлургов, 5, 
кв. 76.

М еняю однокомнатную  благоустроенную  квартиру в 
с. Володарское К окчетавской обл. на равноценную  в 
Реже. О бращ аться: г. Реж , ул. П ролетарская. 19.

Меняю однокомнатную  благоустроенную квартиру 
в микрорайоне м еталлургов на равноценную  • или 
2-комнатную в п. Быстринском. О бращ аться по тел, 
2-32-37 в раб. время или ул. К алинина, 88.

Меняю однокомнатную  благоустроенную  квартиру 
на Гавани на равноценную  в м икрорайоне маш иност
роителей. О бращ аться: ул. М. Горького, 21/1, кв. 47,
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