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ПО-СТАХАНОВСКИ! звено В. Ф- Я рославпева < 
Озерского лесопункта, вы 
полнившее июньское зада 
ние на 171 процент.

Ударный труд  отдел ь 
ных рабочих и бригад ж и 
вительной струей влился 
в общий поток. П лан полу
годия по добыче живицы 
леспромхоз перекрыл на 
17 процентов, рост произ
водительности труда к 
прошлому го ду составил 
7,2 процента.

И. СЫЧЕВА , 
ст а р ш и й  и н ж е н е р  п л а н о 
в о г о  от дел а  л е сп р о м х о за  
о б ъ е д и н е н и я  «С вер дх им - 

л е с» .

особенно отличилась бри
гад а , во згл авл яем ая  С, М. 
П анчайкиной. Этот кол
лектив с Липовского уч аст
к а  скоро заверш ит вы
полнение своих социали
стических о бязательств : 
сейчас в его акти ве  23 тон
ны сы рья, до намеченного 
р убеж а осталось всего две 
тонны- Ударно трудится и 
бригада В. А. Симанови- 
чус с Останинского уч а 
стка.

Среди трелевщ иков ос
мола первенствует пока

Д евять  тонн ж и вицы  на 
счету взды м щ и ка С. Н. Дро 
бова с Озерского уч астк а . 
Июньское задани е он вы 
полнил на 435 процентов 
и уверенно выш ел в лиде
ры социалистического со
ревнования. Соперники, 
однако, буквально н асту
пают ем у  на пятки . Т ак ,
А . П. Юферов с К левакин- 
ского уч астка  задание 
июня выполнил на 400,5 
процента, а всего на его 
счету 7,5 тонны ж ивицы .

Среди бригад сборщиков

Н елегок труд  заготови
телей  ж и виц ы  — ценного 
природного сы р ья. В ж а р у  
и в ненастье приходится 
и м  работать под откры ты м  
небом, считая  к аж д ы й  
ч ас , чтобы выполнить нап
ряж енн ое задан и е на ско 
ротечный сезон. И многие 
рабочие леспромхоза объе
динения « Свердхим лес» 
успеш но справляю тся с  по
ставленной перед ними з а 
дачей . добиваю тся поисти- 
не стахановской вы работ
ки .

ного лучш е. М едленно про
двигаю тся дела на сеноко 
се в «Г линском », и в пос 
ледний день здесь не при 
бавилось д аж е  20 тонн это
го корм а. Остановился на 
«достигнутом» — 100 тон
нах —- АИСТ совхоза 
«РеЖ евской». На восьмое 
июля в районе заготовлено 
23 процента сена, 39 — се
н аж а , 15—кормов искус
ственной суш ки. Нынче 
АИСТы работают х уж е  
прошлогоднего. Т ак , на 
9 июля прошлого года бы 
ло заготовлено уж е  749 
тонн кормов искусственной 
суш ки. О пережает прошло
годние темпы лишь агре
га т  совхоза «Прогресс*. 
Остальные отстают, и зна
чительно. Дорожить к а ж 
дым часом — это первое, 
что должны  сегодня пом
нить те, кто работает на 
кормозаготовках , и те, кто 
эту  работу организует.

ПОМОГЛА ДРУЖБА

О п ер а т и вн ы е д а н н ы е  н а  S и ю л я .
П ер вая  графа — заготовлено сена, вторая 

залож ено  зеленой массы  на сенаж , третья 
—травяной  м уки , (в тоннах).

«Глинский» 199 2108 —
им . Ч ап аева  528 2334 2
«Р еж евско й » 363 892 101
им. Ворошилова 609 1510 11!
«П рогресс» 267 —
По району *1966 6844 4 9 i

ними механического завода. Новосе
лов встретил новый дом.

На снимках: ,
Пройдет немного времени, и этот 

красавец дом примет своих жиль
цов; вот она какая, новая квартира; 
Екатерина Даниловна Васеньнина, 
Нина Аленсандровна Перевозчикова, 
Галина Винторовна Демина —  все 
они работают на механическом заво
де, а теперь они стали еще и со
седями.

Фото Н- Пересмехина.

ф  Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж

НОВОСЕЛЬЕ
Режевляне уж е привыкли к  тем

пам новостроек города; прямо на гла
зах вырастают дома в микрорайо
нах машиностроителей, металлургов, 
пос. Быстринский. 1 2  тысяч квад
ратных метров жилья сдано только в 
первом полугодии 1 9 8 3  года. Сотни 
семей получили и улучш или свои 
жилищные условия. Отличный пода
рок к Дню города получили и работ-

Было гл адко  на бумаге, 
когда составлялся отчет 
совхозом «Реж евской» о 
готовности кормозаготови
тельной техники. «Все го
тово!» — радостно подвел 
итог в справке главный 
инженер совхоза А. Ф, Ме
зенцев. И, несмотря на то, 
что перед этим взаимопро
верка вы вела печальные 
результаты  готовности тех 
ники, в справке никто не 
усомнился.

Д аж е когда совхоз под
держивал инициативу рай
она о выполнении плана 
по заготовке сена в ко
роткие сроки, все забыли 
о косилках , граблях, коп- 
новозах... именно о том. 
что и должно было обеспе
чить ускоренную сеноза
готовку. Из 18 косилок об
наружилось лишь 11- Д ру
гих разы скать  не удалось. 
Числится в совхозе и три 
современные высокопроиз
водительные роторные ко
силки. Одна из них слома
на, другой вообще нет на
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РЕШ ЕНИ Я  ИЮНЬСКОГО ПЛЕНУМ А  
Ц К  КПСС —  В ЖИЗНЬ!ФОРМИРОВАТЬ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
Заместитель секретаря парткома механического завода Т. Ф . КОРОЛЕВА 

размышляет о путях повышения эффективности идеологической работы
На нашем заводе прово- 

штся много идеологических, 
1ассово-политическчх меро- 
Фиятий. Всегда ли дости- 
ают цели слова пропаган
дистов, агитаторов, лекто
ров, докладчиков, проника
ет в сердца трудящихся*?

большому сожалению, нет.
Нередко добрые призывы 
■ктивистов не находят от- 
лика. В итоге получается:
• ином коллективе, как  го
ворится, дня не проходит 
^ез идеологических мероп- 
жятий, а производственные 
показатели, состояние тру- 
ювой дисциплины и общест
венного порядка, культуры . 
взаимоотношений меж ду 

людьми здесь оставляют ж е
лать лучшего.

Яркий пример—восьмой 
цех. План полугодия его кол 
/•ектив не выполнил. И не 
олько по объективным при

чинам. В цехе низкая тру
довая дисциплина, из ме
сяца в месяц «приносит» он 
заводу несколько десяткоз 
прогулов. А ведь в этом кол
лективе действует большой 
отряд пропагандистов. Ком
мунисты, руководители ре
гулярно проводят идеоло
гические совещания, нала
дили работу группы профи
лактики и товарищеского су
да. Д ля работников цеха 
часто читают лекции. Актив
но используются в воспита
тельных целях партийные, 

профсоюзные и рабочие соб
рания. Почему ж е мала от
дача от всего этого? Почему, 
иначе говоря, низка пока в 
цехе эффективность идеоло
гической работы?

Д умается, дело в том, что 
активисты цеха не могут най 
ти верный путь к ум у и серд 
цу людей, допускают в вос

питательной работе немало 
шаблонности и формализ
ма, упускают, работая с мае 
сами, каждого конкретного 
человека. Как отмечалось в 
речи на июньском Пленуме 
ЦК КПСС товарища Ю. В. 
Андропова, над исправлени
ем этих ошибок всем нам 
предстоит немало порабо
тать.

Но есть еще одна сторона 
вопроса, на которую хочется 
обратить особое внимание. 
В докладе на пленуме това
рищ К. У. Черненко подчерк 
нул: «Бесспорно, идеологи
ческая деятельность сам а по 
себе не может решать эконо
мические и социальные проб 
лемы. Не следует ни припи
сывать только ей достигну
тые успехи, ни упрекать ис
ключительно ее в имеющих
ся недостатках. Лишь сли
яние идейно-воспитательной 
работы с политической, ор
ганизаторской и хозяйствен
ной даст нужный эффект. 
Об этом всегда надо пом
нить и партийным, и хозяй
ственным руководителям».

Это четкое требование в 
восьмом цехе сейчас выпол
няется не до конца. Уровень 
организаторской и хозяйст
венной работы здесь пока 
отстает. В самом деле. Что 
больше всего лихорадит кол
лектив? Неритмичность ра
боты: затишье в начале ме
сяца и аврал —- в конце. В 

такой обстановке трудно 
воспитывать людей. Кстати 
говоря, прогульщики здесь— 
одни и те ж е люди. Но мас
тера зависят от них, и все 
призывы крепить дисципли
ну разбиваются об эту за
висимость. И положение со 
временем усугубляется. Сей
час в цехе появилась тен

денция к росту текучести 
кадров...

Закономерен вопрос: что 
ж е мешает повысить рит
мичность производства, на
ладить четкую работу? Ко
нечно, во многом это упира
ется в наших поставщиков, 
срывающих поставки в обго
воренные сроки. Но если 

взглянуть самокритично, то 
и внутри цеха и завода мож 
но обнаружить немало при
чин, приводящих к аритмии. 
Не стоит перечислять их. 
А вот общий знаменатель, 
на которых зиждятся они, 
назвать надо. Это—низкая 
исполнительская дисципли
на работников. У нее тоже 
есть свои корни. В докладе 
на Пленуме отмечалось, что 
надо формировать новый тип 
экономического мышления, 
нацеленного на инициативу 
и социалистическую предпри 
имчивость, на повышение от
ветственности, творческий 
поиск путей, ведущих к на
илучшему народнохозяйст

венному результату при на
именьших затратах. Его, 

этого экономического мыш
ления нового тина, сейчас 
явно недостает многим ра
ботникам. Формировать его 

—важ ная задача партий
ных организаций, пропаган
дистов.

Но кто конкретно будет 
это делать? Посмотрим на 
тот же восьмой цех. В прош 
лом году здесь были созда
ны школы коммунистичес

кого труда и экономическо
го обучения. От них многого 
ожидали, но они себя оп
равдали слабо. Почему? 

Сказалась низкая подготов
ка руководителей, недоста
точная их работа над со
бой. Партком завода из

влечет из этого урок. Одна
ко каждый должен понять 
никаким приказом, никаким' 
постановлением не заста

вишь людей пополнять свои 
знания в экономике и орга
низации промышленного про 
изводства. Мы надеемся, что 
командиры производства это 
понимают.

Но мы ждем и помощи— 
от отдела пропаганды гор
кома партии. Хотелось бы 
не только слышать его оцен
ку проводимой нами работы, 
но и видеть его глубокое 
участие в наших делах, ощу
щать тесный контакт с пар

тийными работниками на 
местах. Желательно, чтобы 
изменилась форма проведе
ния семинаров идеологичес
кого актива, чтобы не привя
зывались они к случайно
му приезду лектора из Сверл 
ловска, а строились бы на 
конкретной практике работы 
активистов и в конечном ито 
ге давали бы каж дому его 
участнику заряд  боевого 
действия, полнее вооружа
ли методами и аргумента
ми пропаганды.

Сегодня есть необходи
мость уделить самое серьез
ное внимание деятельности 
идеологических комиссий 

парткомов, работающих по 
системе комплексного управ 
ления качеством работы. На 
мой взгляд, в систему пока
зателей эффективности иде
ологической работы необхо
димо включить не только по
казатели трудовой дисцип
лины, но и темпы роста 
производительности труда 

и прибыль на одного работ
ника, потери рабочего вре
мени и эффективность ра
ционализации и изобрета
тельства, участие в соцсо
ревновании и активность в 
общественной жизни, реали
зацию культурных запросов 
и занятия физкультурой, 
спортом, а такж е ряд дру
гих. Такая оценочная сис
тема, возможно, поможет 

более полно судить о реаль
ной трудовой и обществен
ной активности людей, что 
в свою очередь поможет иде
ологическим кадрам лучше 
организовывать и наполнять 
более глубоким содержани
ем воспитательный процесс.

Ирина Абашева из тех, кого мы назы ваем  ре
бячьими комиссарами—она во ж атая  в подшефной 
школе № 5. И в коллективе цеха № 8 механически 
го завода ее уваж аю т как  хорошего токаря. За 
успехи в труде Ирина н аграж дена знаком ЦК 
BJIKCM «Молодой гвардеец пятилетки» по резуль
татам  работы в одиннадцатой пятилетке.

Фото Н. ПЕРЕСМЕХ1Ш А.

ТРУДОВАЯ ЧЕТВЕРТЬ
Эти яркие маки, что у к 

рашают пришкольный 
участок Черемисской 

средней школы, войдут в 
историю ученической про 

изводственной бригады 
«Колосок». Потому что 
с начала работы бригады 
уж е появился альбом 
«Жизнь бригады», в нем 
—все дела старшеклас
сников, выполненные за 
день, находят свое отра
жение, осмысление ре

бятами. Итак, на счету 
бригады—семь гектаров 
прополотых корнепло

дов, собранные лекарст

венные травы, помощь 
совхозу в строительстве, 
отремонтированные клас
сы, парты и десятки дру
гих дел. Стараются не 
отстать от «Колоска» и 
юннаты.

А как  передать впечат
ление от костра в честь 
Дня советской молоде
жи! А походы в лес! И 
захватывающие спортив
ные состязания, и новые 
песни—все это трудовое 
лето Черемисского.

К. ГАБУШИНА. 
агитатор.

Юрия Гавриловича Кор 
коди нов а в совхозе «Реж ев- 
ской» представлять не надо: 
он не раз побеждал и за
водских, и совхозных ком-

байнероз на скашивании 
зерновых культур. И на об
молоте работал так, как  су
меет даж е не каждый корен
ной земледелец. Понятна его 
боль о хлебе, о труде, о чес
ти трудовой.

Д аж е  горстку, да что там 
горстку, каж дое зернышко 
жалко  истинным хлеборобам. 
Что бы нового научно-техни
ческая революция ни пред
ложила, хлеб достается по- 
прежнему дорого.

Смотрим на это зерно. Д а 
ж е  трудно узнать в ьем тот 
отливающий золотом поток 
хлеба, чте дарила нам щед
рая осень прошлого года. 
Д ля совхоза им. Ворошило
ва она закончилась благопо
лучно: до раннего снега весь 
хлеб был убран в амбары. 
Сказалась здесь и друж ная, 
четкая работа в поле, и бес
перебойная, пожалуй, луч
ш ая в районе работа суши
лок, и большая забота охле 
бе. Убрали его в амбары и 
успокоились в совхозе: все 
в порядке. Но беда поджи
дала на крыше одного из 
складов с зерном. Проху
дившись, она просеивала в 
склад сначала снег, а  по 
весне погекли ручьи. Зерно 
намокло и портилось на гла
зах . Спасти его здесь не 
попытались. Еще в февра
ле начальник- гогсеминспек-

ДОБРУ ПРОПАДАТЬ— ДОБРА НЕ
ции М. Я, Голендухина би
ла тревогу: надо спасать 
это зерно. Но в совхозе не 
задело это никого. В на
чале мая кладовщик Н. А. 
Кукарцева написала доклад
ную директору, он' написал 
резолюцию: «Пропустить че
рез АИСТ». Этот агрегат в 
работу был запущен только 
в июне. Вот и получается, 
что виноватых никого, а 

часть зерна погибла. Одно 
хотелось бы заметить по это
му поводу'—у  ответственных 
заведующих складами таких 
случаев встречать не при
ходилось...

Выводы из этих уроков 
сделаны не были. Вот и 
сейчас склады лишь выме
тены, но ни к побелке их, 
ни к ремонту в первом от
делении не приступали. Не 
готовятся к осени асфальти
рованные площадки.

В совхозе по осени случа
лась и другая беда. Не от 
воды, а от огня. Сгорел 

склад в Октябрьском. Пост
радало зерно. Какой ж е вы
вод из этого сделан? На 
территории всех складов пер 
вого отделения нет ни од
ного водоема. Крыши вет
хие, огнезащитным соста

вом не пропитаны. Не верит
ся, но даж е в пострадавшем 
от огня Октябрьском так  и 
не появилось на территории 
складов ни одного признака 
пожарной безопас н о с т и. 
Неужели и здесь надо ис
кать ппнчинм. оправдание5

В Ы Р А Щ Е Н Н О Е — С О Х Р А Н И ТЬ

Мы часто ездим в подшефный совхоз «Режевской», 
особенно в Фирсовское отделение. Работаем, как  на за
воде привыкли, — на совесть. Сил не жалеем и времени. 
И что же видим к завершению уборки? Печальную кар
тину—хлеба в ворохах. И уж е  по обочинам дороги появ
ляются дружные всходы—зерно высыпается куда взду
мается: в траву, грязь. Мы понимаем, что складов не 
хватает. Но в то ж е время обидно, пропадает наш труд. 
По 8-9 комбайнов работает в отделении, а  склад остался 
всего один, никаких асфальтированных площадок. Вот 
и сомневаемся, зачем мы ездили нынче, если наш труд 
опять может оказаться в опасности. Д елается ли что- 
нибудь для спасения зерна?.

Ю. КОРКОДИНОВ, 
от имени шефов никелевого завода.

Особой причиной пожа
ров на складах становятся 
чаще всего электрическое 

«замыкание». В Октябрьс
ком рубильник смело наве
шан на сгораемую сторону 
склада...

Лучше других готовятся 
к осени во втором отделении 
и кормоцехе. Склады уже 
получили первые заплаты. 
Меры предосторожности вы
полнены.

Полным ходом идет ре
монт сушилок, строится но
вая  в Октябрьском. Нельзя 
не отметить и установки для 

активного вентилирования 
зерна. Они помогут совхозу 
в подготовке семян. Вот к 
получается, что все готово, 
чтобы хлеб убрать, чтобы 
его принять, подработать, а 
вот как он сохранится, это 
почему-то меньше всего бес 
покоит управляющих. А

именно здесь-то и находит
ся пока «ахиллесова пята» 
совхоза.

И не только совхоза. Рай
она в целом. Добрый уро
жай ж дут в «Глинском». Но 
где его будут хранить—воп
рос не из легких. Голенду- 
хинские склады еле удержи
вают мощные подпорки. З а 
биты напрочь склады в Пер- 
шино. О ремонте речь еще 
не велась. Очень много на
рушений пожарной бсзопас- 
ьосги допущено во всех от
делениях совхоза, того само
го, что пострадал от пожа
ра прошлой осенью. Еще 
за  несколько месяцев до 

беды совхозу были сделаны 
несколько предписаний под
ряд, в корреспонденции «Х а
латность» было сказано, что 
до пожара недалеко. Чудес, 
к ак  и следовало ожидать, 
не бывает...

Вот и нынче не пропита
ны склады огнезащитным ве
ществом, водоем на цент
ральной усадьбе по-прежне
му наполнен...прошлогодней 
патокой.

Сегодня лучше, чем в дру
гих, кипит работа на скла
дах, в совхозе «Прогресс». 75 
•летний пенсионер Дмитрий 

Ефимович Чушев с гор
достью показывает готовую 
к работе сушилку КЗС-8. 
Еще одну ремонтники долж
ны сделать по наряду к  10 
августа. Заключен договор 
на ремонт третьей, барабан
ной сушилки. Но урожай 
должен быть богаче.

—Основная трудность
ж дет нас в размещении се
мян,—говорит главный аг
роном совхоза В, Д . Чухон
цев.

Затишье на складах Ле- 
невского и Каменского от
делений совхоза им. Ч апа
ева, тех самых, что особен
но бедствовали по осени с 

размещением хлеба. Или 
нынче здесь совсем не ж дут 
урож ая, хотя сокращены 
лишь незначительные пло
щади под зерно. Тихо и на 

строительстве сушилки в 
Клевакчно. Трудно сосчи

тать, сколько же лет она 
строится вот таким образом.

А что ж е «Режевской» и 
Фирсовское отделение в част 
иости? Там нынче хуж е, чем

было в прошлом году, пото
му что рухнуло сразу два 
склада. К ремонту осталь
ных складов не приступали. 
Не «беспокоят» здесь и но
вую сушилку, которая в 
прошлом году не раз под
водила хозяйство.

И та же, что и в других 
совхозах, опасность подсте
регает все склады, кроме 
Останинского, опасность от 
огня. Водоемов на их терри
тории нет, электропроводка 
сделана на «авось», лам 
почки открыты, не защище
ны светильниками.

Радует глаз голубое море 
пшеницы. Мы ждем уро
жай. Мы все силы при.1 
жим, чтобы убрать его, 
сможем ли мы уберечь его- 
Сегодня на этот вопрос ник 
то не рискнул ответить.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА: 
Н. НИКИФОРОВ, ст. 
инспектор ОБХСС; Г. 

ЧЕПЧУГОВ, ст. инспек
тор госпожнадзорра; В. 
ОЗОРНИН, инспектор 

вневедомственной охра
ны; Т. ШАМАНАЕВА, 
председатель группы на
родного контроля совхо
за им. Ворошилова; В. 
ЗАПРУДИН, электрик, 
член комитета народно
го контроля совхоза 
им. Ворошилова; Т. 

МЕРЗЛЯКОВА, коррес
пондент «Правды ком-
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ф  ЕСТЬ У ЛЕСА ДРУЗЬЯ ф  ЗА ЧИСТОТУ РЕК

ф КТО ЭТО СДЕЛАЕТ, ЕСЛИ НЕ МЫ ф ЧИТАТЕЛИ РАССКАЗЫВАЮТ

ХОЗЯЕВА Г О Р О Д А — МЫ
Санитарное состояние реплены за  промышленны- 

города, района... В это по- ми предприятиями. Регу- 
нятие вклады вается здо- лярно весенние чистки 
ровье людей, порядок в на- этих участков проводят 
селенных пунктах , чисто- рабочие механического и 
т а  воды , воздуха и многое никелевого заводов при по- 
другое. мощи подшефных школ.

Д ревняя авар ская  муд- Но со временем горы му- 
рость гл аси т :' «На драго- сора опять появляю тся, 
ценный кам ень смотрят в растут, 
оправе, на человека — в Вопрос о сохранении в 
доме». Д авайте, уваж аем ы е чистоте пригородных зеле- 
реж евляне, посмотрим, что ных зон рассматривался 
ж е делается в нашем боль- на заседании исполкома 
шом общем доме — род- городского Совета народ
ном городе. Вот жители ных депутатов. Неодно- 
городка строителей высы- кратно проводились рейды 
пают бытовые отходы на по проверке чистоты мик- 
пустырь или в какую-ни- рорайонов. Но увы  — ре- 
будь подвернувш уюся ям у  -------------------------------------------

ЗА ГОРОД 
ВЫСОКОЙ КУЛЬ ТУРЫ

И все это потому, что 
транспорт для вы воза м у 
сора вы деляется автобазой 
№ 11 нерегулярно, а  дер
ж ать  в доме ведро с отхо- зультаты  неутеш ительные, 
дами, да  еще в ж аркую  И при выяснении появле- 
погоду, не доставляет ни- ния завалов образуется 
ком у удовольствия. Четко зам кнуты й к р у г : жильпы 
налажено это дело в мик- ж алую тся на захламлен- 
рорайоне машиностроите- ность, работники ЖКО на 
лей : транспорт, выделен- неаккуратность жильцов, 
ный механическим заво- Понять можно и тех  и 
дом дл я  сбора мусора, в других, но всех вместе 
определенное время заез- понять невозможно. На- 
ж ает  в  к аж ды й  двор мик- верное, надо каж дом у из 
рорайона. Одна беда здесь : жителей подумать: «К ако- 
портят вид загруж енны е ва лично моя санитарная 
через верх контейнеры, и человеческая кул ьтур а?»  
Просто жители не соблюла- Отдельным, да и, пожа- 
ют элементарного порядка луй, сам ым злободневным 
и чащ е сыпят отходы в вопросом в санитарном 
контейнер, чем приходя- состоянии города являет- 
щий д л я  этого транспорт, ся  организация городского 

Можно еще привести пункта утилизации быто- 
щ гамеры, когда мы  сами вы х отходов (хотя для Ре- 
заваливаем  город и при- ж а  больше подойдет опре- 
легающие зеленые зоны деление «свал ка»). То, что 
мусором. И если не мы свалка постепенно приб- 
лично, то при нашем мол- лиж ается к  городу, ни для 
чаливом согласии это де- кого не секрет. Писать о 
лают наши соседи. том, что там  полный бес-

Все зеленые зоны, при- порядок и не выдержива- 
легающие к  городу, зак- ется  ни одно минимальное

санитарное требование, я 
думаю , не стоит: для не 
посвященного в эти дела 
человека не интересно, 
дл я  началы щ ка управле 
ния коммунального хозяй 
ства Ю. Ф . Русина не 
ново.

Наведение порядка 
пункте утилизации быто 
вы х отходов упирается 
выделение одного бульдо 
зера дл я  постоянной рябо 
ты да введение талонной 
системы. И тогда бы ма 
шина подходила к  про 
ходной (в конце концов 
оборудовали бы ее, навер 
ное, работники УКХ и л е  
горкомхоза), водитель полу 
чал талон и подъезж ал к 
указанном у месту, вы гру
ж ал  маш ину, бульдозер 
дорабатывал к у ч у . Конт 
роль есть, техни ка есть 
порядок был бы. Но этот 
вопрос остается не решен 
ным на протяжении мно
гих лет.

А тем временем придо
рожный лес по направле
нию к  городской свалке за 
валивается маш инами м у
сора: водители не считают 
нуж н ы м  доезж ать до свал 
ки, т ак  к а к  там  нет долж 
ного порядка. А  ведь по 
обещаниям работников уп 
равления коммунального хо 
зяйства весь лес у  дороги 
на свалку должен быть 
очищен за  летние месяцы 

Содержание в чистоте 
города, каж дой  его улицы 
каж дого  двора, пригород 
ных зеленых зон — это 
обязанность и забота не 
только работников ЖКО, 
уличных комитетов, но и 
каж дого  из нас. Ведь мы 
хозяева своего города.

А. ЯЦЕНКО, 
са н и т арн ы й  в р а ч  СЭС.

К ак и прежде, члены 
нашего школьного лесни
чества заключили с работ
никами лесхоза договор.

Всю работу в школьном 
лесничестве возглавляет 
ученик 8 «б» класса  С. Ко- 
чнев, большую помощь ему 
оказываю т его заместители 
А. Тюменев и С. Смирнов, 
зоолог С. Смирнова и бо
таник И. Г лаватских.

В течение всего года 
члены лесничества св яза 
ны с лесопитомником: зи
мой проходят подготовку 
на ф акультативных за 
нятиях, которые проводит 
учительница биологии 
П. В. М ихалева. Тема на
шего ф акультатива «Охра
на окружаю щ ей среды». 
Кроме этого зимой не з а 
бываем о наших пернатых 
др узьях : подготовили 150 
кормуш ек.

С наступлением весны

ЛЮБИМОЕ ДЕЛО
копаем землю , бороним 
грядки  в теплицах, гото
вим их дл я  посева семян 
лесных культур , пропалы
ваем  саж енцы .

В конце м а я  мы вы са
дили в открытый грунт че
тыре ты сячи  саженцев. 
Кроме этого нынешней вес
ной мы уж е  собрали 180 
к г  сосновых шишек, че
тыре к г  хвойных почек, 
проводили очистительные 
работы в лесопарке микро
района Гавани .

Весной проводится и 
исследовательская работа 
по выращ иванию карлико
вой березы и кедр а : опре
деляем влияние темпера
турного реж и м а и почвен
ного состава, полива, про-

ИЗ П О ЧТЫ  С Т Р А Н И Ц Ы

СТРАННЫЙ
ДОМ

Мой отец уж е  много лет 
работает машинистом ш а
гающего экскаватора на 
Липовском руднике.

Однажды он рассказал  
мне интересный случай : 
каж ды й день к  нему в к а 
бину экскаватора стали 
прилетать пчелы, иногда 
целым роем, О ткуда они 
могли взяться?  П равда, 
поблизости был лес, — 
может, оттуда. Но пред
положение не оправдалось.

Во время ремонта при ос
мотре полых частей эк 
скаватора в одной из них

и обнаружили пчелиное 
жилищ е. П апа говорит 
что жить в т аки х  услови
ях пчелам просто невоз
можно, т а к  к а к  в этой ча
сти экскаватора все обиль
но см азы вается  солидо
лом.

Я  так  удивилась его 
р ассказу : к а к  такие в об- 
щем-то прихотливые насе
комые, к а к  пчелы , оста 
вили улей на пасеке или 
дупло в лесу и устроили 
свое жилище в огромной, 
подвижной маш ине?!

А они остаются вер
ны своему новому дому, 
и вот уж е  в течение пяти 
лет селятся каж дую  весну 
в экскаваторе.

И. ЗЯБЛИЦЕВА, 
бух гал т ер .

КОТ ВАСИЛИЙ
Была у  меня кош ка. 

Родила котеночка, заболе
ла и умерла. Котенка надо 
было спасти. П ридумала 
я сделать ем у искусствен
ную «м а м у » . Вывернула 
меховую рукави цу , сдела
ла дырочку, в которую 
просунула соску, надетую 
на маленькую  бутылочку с 
теплым молоком. Не сразу, 
но дело пошло: котенок

стал сосать. Очень смешно 
отыскивал со ск у : тычет-
тычет мордочкой в шерсть 
варежки , потом затихнет— 
найдет. Со временем окреп, 
научился л акать  молоко 
из блюдечка. Т ак  и вырос, 
да такой хороший, умный 
кот Василий!

М. СТЕПАНОВА, 
п е н с и о н е р .

УЧЕНЬЕ ВОРОБЬЯТ
Несколько летних дней 

я  провела у родственников 
в деревне. О днажды выш 
ла во двор рано утром, се
ла на скам ей ку . День на
чинался солнечным, но не 
очень теп лы м : дул  ветер.

Вдруг над моей головой 
раздалось громкое чири
канье. В зглянула, за  на
личником окна прицепи
лось птичье гнездо. Вот 
из него вы сунулись го
ловки, и целая семейка

ш устрых птиц слетела на 
землю. Приблизились ко 
мне, что-то рассказы ваю т 
на своем птичьем язы ке , 
а сами хитро погляды ва
ют на меня. П одумала, 
может, пить хотят. Но во 
дворе есть вода, значит, 
что-то другое требуют.

Пошла в дом, принесла 
хлеба, покрошила им. И 
тут начался практический 
урок: мать-воробьиха бе
рет одну крош ку хлеба,

кладет прямо в рот м алы 
шу. Это повторяется толь
ко раз. Потом она ж дет, 
пока птенец сам  начнет 
клевать. Такой урок воро
бьиха преподнесла двум 
малыш ам, и все остальные 
стали клевать .

На другой день я  опять 
вынесла крош ки воробьям. 
Прилетели всей семьей, и 
клевал  уж е  каж ды й  само
стоятельно. Ученье прошло 
успешно.

М. СМОЛЬНИКОВА, 
п е д а г о г .

полки, подкормки удобре
ниями.

В это лето члены .нашего 
лесничества решили уси
лить дежурство в зоне по
жарной опасности, про
долж ать сбор лекарствен
ных трав, провести опера
цию «М уравей» по охране 
муравейников, прополоть 
в питомнике саж анцев на 
площади пять гектаров. 
Вся эта работа л яж ет  на 
плечи Д. Л омакова, С. Уша 
кова, А . М енькина, И. Бол
гова, Л. М ацкина, Н. Го- 
лендухиной, С. Голендухи- 
ной, Н. Крохалевой, С. 
Четверкиной и других ре
бят. Но они не боятся труд 
ностей в любимом деле..

С. КОЧНЕ В, 
у ч е н и к  ш к ол ы  № 10.

ЦЕНА
БУКЕТА

Яркое солнце, пыш ная 
зелень, разливы цветов — 
всем этим полны летние 
месяцы . К аж дую  свобод
ную минуту хочется про
вести на свеж ем  воздухе.

Молодая м ать гул яет  с 
трехлетним сыном. По обо
чинам тротуара, где они 
идут, зеленая трава и 
цветы. М альчик нарвал бу
кетик цветов, почему-то 
бросил1 их и снова рвет. Его 
м ам у  это нисколько не 
тревожит. Она с умилени
ем смотрит, к а к  ее Игорек 
разухабисто рвет цветы, 
топает по газону.

Ребенок еще не понима
ет, что этого делать нель
зя . Но почему его мать 
так  равнодуш на к  красо
те природы? Почему не 
пресечет зарождаю щ иеся 
дурные наклонности сына?

Помню, возле забора 
деткомбяната «Золотая 
рыбка» расцвела черему
ха . Словно невеста в бе
лом платье, она радовала 
людей.

И в тот вечер, прогули
ваясь , мы  решили пройти 
мимо черемухи , полюбо
ваться пышными гроздья
ми ее цветов... Миловидная 
женщ ина в очках  с хрус
том обламы вала ветки, пе
редавала их м альчику шко 
льного возраста. Один бу
кет он уж е  держ ал  в ру
ке. Мы сделали женщине 
замечание. Она ж е , почти 
не оглянувш ись на нас, 
нагнула черем уху и стала 
сры вать сам ы е красивые 
ветки.

Жестокость, равнодуш ие? 
Д а. И не только по отно
шению к  растению, кото
рое губят , но и к  детской 
душ е, которая грубеет.

Л. ЕЖОВА, 
вн еш т ат ны й к о р р .

30 И Ю ЛЯ -  Д Е Н Ь  Р Ы Б А К А  
Л О В И С Ь , Р Ы Б К А ! Ф отоэтю д Н. П ересм ехи н а.

БЕСЦЕННЫЙ ДАР в  ЗАЩИТУ ПРИРОДЫ
В народных былинах, 

ск азк ах  говорится о чудо
действенных свойствах во
ды , прохладной, чистой, 
утоляющей ж а ж д у , исце
ляющей раны. Без воды 
невозможна жизнь, не мо
ж ет развиваться ни одна 
отрасль народного хозяй
ства. Расход ее масш табах 
страны чрезвычайно ве
лик.

К сожалению, люди не 
всегда разумно и бережно 
относятся к этому бесцен
ному дару природы. Вот, 
например, наш а небольшая 
речка Бобровка, чудесное 
место отдыха. Но что это? 
По реке течет жирный
слой бензина, м азута , грязь 
Это владельцы автомаш ин 
наводят туалет своему
транспорту. А чуть выше 
большегрузный автомобиль 
м и нуя дам бу, специально

отсыпанную для проезда, 
без колебаний направляет
ся  через речку вброд, что
бы помыть ходовую часть. 
Хотя известно, что один 
грамм  нефтепродуктов спо
собен ухудш ить качество 
ста литров воды.

Не секрет, что есть еще 
случаи , когда по вине не
радивых хозяйственников 
тысячи кубометров отрабо
танной воды вливаются 
разноцветными потоками в 
прозрачную голубизну рек 
и озер. Нередко страдает 
от этого Не только жив 
ность водоемов, но и бере
говая растительность.

Проблема сброса про
мышленных сточных вод в 
реку Реж  у  нас практи
чески решена с вводом в

эксплуатацию  очистных 
промстоков механического 
завода.

А вот оборотная систе
ма водоснабжения нике
левого завода требует гл у 
бокого анализа и более 
пристального внимания. 
Попустительство в этом, 
видимо, и послужило при
чиной замора рыбы 22 
июля 1982 года. К ак гово
рят медики, диагноз этот 
предварительный, оконча
тельный должны поста
вить ихтиологи. Но офи
циального заклю чения по 
этому ф акту пока от них 
нет. Мнение ж е специали
стов санитарной службы 
таково : никелевому заводу 
необходимо ускорить ре
конструкцию оборотного

цикла водоснабжения, не
зависимо от того, будет 
или нет он признан ви
новником замора рыбы.

Оздоровлением водое
мов занимаю тся У нас са
нитарные врачи, специали
сты водного хозяйства. Не
мало в данном вопросе за 
висит и от общественности, 
и от жителей окружаю щ их 
населенных пунктов, отды
хающих.

Чистые реки, озера, пру
ды  — наш а гордость, на
циональное богатство, и 
каж ды й  советский чело
век обязан всемерно содей
ствовать сохранению их 
природных качеств.

Ведь здоровье рек — 
наше с вами здоровье.

А. БОБЫЛЕВ, 
гл а в в р а ч  СЭС»
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Белорусская ССР. Детс
кие коляски, сервировочные 
складные столики, дачные 

тележки, мебельную фурни
туру поставляет в торговую 
сеть Минское станкострои

тельное производственное 
объединение имени Октябрь
ской революции.

Сегодня удельный вес про
дукции массового спроса в 
общем объеме производства 
в объединении составляет 
около пяти процентов. В 

дальнейшем ее выпуск пла
нируется увеличить в два 
раза.

На снтемке: такие склад
ные хозяйственные тележки 
выпускают в объединении.

Фото А. Тол очко 
(Фотохроника ТАСС)

НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ВЕЧЕРА

прошли на агитшющадкаХ 
микрорайона Гавань. Так, 

на одном из последних ве
черов гостями площадки 
«Спутник» были работники 
бытового обслуживания го
рода. «Лето-83»—самые раз 
ные модели сезона показали 
режевлян,чм бытовики, вела 
программу модельер-конст

руктор Н. П. Ведерникова 
Много вопросов, пожеланий, 
предложений- поступило за 
этот вечер на агитплощадке. 
Необычность его состояла и 
в том, что в гости пришли 
воспитанники деткомбината 
«Ч айка», от души выступили 
ребятишки. И зрители их 
приняли необычайно тепло

Интересно1 прошел вечер 
и на агитплощадке «Круго
зор». Заведующая аптекой 
этого микрорайона А .\М  
Овчинникова подготовила 

занимательный рассказ о ле
карственных травах. Приме
ры из практики, большой 

гербарий помогли слуш ате
лям лучше представить поль 
зу  трав. И этот вечер закон
чился небольшим, но очень 
понравившимся концертом.

М. УСТИНОВА,
зав. массовым сектором 

ДК «М еталлург».

ВОЗЗВАНИЕ К О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т И
Изобретение лука в свое 

время расценивалось как  вы
дающееся достижение чело
веческого ума. Ведь из это
го оружия можно было по
нажать цель на расстоянии. 
Правда, целью нередко ста
новился сам человек. Но 

'-колько людей может унич
тожить даж е самый искус
ный лучник?

Эти возможности расши
рило изобретение огнестрель 
чого оружия. А в наше вре
мя, когда существуют атом
ные, водородные, нейтрон
ные бомбы, один человек, 
допущенный к пульту уп
равления, может уничтожить 
весь мир.

Вот эта обратная сторона 
технического прогресса и по
родила на западе движение, 
направленное против разви
тия науки и техники. Но 
нельзя остановить движение 
человеческой мысли, нельзя 
вернуть людей в пещеры. Да 
и зло не в техническом прог
рессе, а в тех, кто стремит
ся использовать его плоды 
не на созидание, а на разру
шение. Известно, что нож в 
руке бандита убивает, а в 
руке хирурга—лечит.

Земля начинена ядерными 
ракетами, как булка изю
мом. При такой насыщен
ности, а такж е истерии З а
пада по поводу выдуман- 
чбй «бовётской угрозы» воз
можен любой повод, даже 
бессознательный, случайны й. 
чтоб земля занялась пламе
нем, как кусок антрацита.

О такой случайности, чуть 
*>ыЛо не послужившей нача

лом войны, рассказывает 
-•гудожественный фильм «Слу 
чай в квадрате 36-80», пос
тавленный на киностудии 

«Мосфильм» режисером Ми
хаилом Туманишвили по 
сценарию Евгения Месяце- 
ва. История эта, конечно, 
выдумана, но реальна поли
тическая обстановка, реаль
на техника, движущ аяся по 
экрану, реальны мужество, 
героизм и гуманизм совет

ских людей, стоящих на 
страже мира. Вот почему 
фильм смотрится с напря
женным интересом, вызы
вая  глубокие чувства и мыс
ли. ■

Технические неполадки на 
американской атомной под-

РЕЦЕНЗИЯ

водной лодке заставляют ее 
всплыть возле наших гра
ниц и стать угрозой миру. 
Это может случиться не се
годня, так  завтра—в любой 
день, ибо атомные подвод
ные лодки существуют и 
не застрахованы от непо
ладок. Советские воины стре 
мятся предотвратить угро
зу (счетчики зарегистриро
вали большой уровень ради
ации), спасти экипаж лод
ки, которая выдает постоян
ный сигнал «СОС». Но для 
адмирала Ринка, как и для 
всего Пентагона, военные 

секреты дороже жизни соб
ственных солдат. Он озабо
чен тем, чтоб русские ни 
в коем случае не попали на 
подводную лодку и отдает 
приказ препятствовать им в 
этом.

На экране возникают дра 
матические ситуации, кото
рые демонстрируют не толь 
ко мощную военную технику, 
но и высокий уровень мо
ральной и технической под
готовки наших воинов. Воз
душный поединок, когда 
американский самолет стре
мится помешать заправиться 
горючим советскому самоле
ту, . на борту которого на
ходится ремонтная брига
да—сняты оператором Бо
рисом Бондаренко с боль
шим мастерством.

Д ва мира, два отношения 
к жизни и людям получили 
убедительное воплошение в 
образах советских и амери
канских воинов. П. Бутке
вич играет командира атом
ной подводной лодки Тэрне- 
та, хладнокровно расстре 
ливаюшего Своего солдата, 
который, смертельно облу
чившись, нашел в с#бе силы 
совершить здравый и гуман 
ный поступок. Под стать 
Тэрнеру и его помощник 
Стаффорд (Р. Анцане), и 
адмирал Ринк (его играет 
непрофессиональный актер 

Омар Болмер), который за 
явил: «Армия существует 

для того, чтобы убивать».
Резко контрастны им об

разы советских воинов, ко
торые готовы пожертвовать 
собственной жизныо, чтоб 
не допустить мировую ка-

В финале VIII летней ‘0"|7 ТТПТТПТГ ТТГТ
Спартакиады н а р о д о в  -П-Ij
РСФСР состоялся и чемпио
нат республики по мотогон
кам. Этот спорт становится 
все популярней в России. В 
соревнованиях приняло учас 
тие 56 команд, в составе 
сборной Свердловской облас 
ти выступал экипаж и нашего 
спортивно-технического клу

ба «Сатурн»—А. Бобров, В. 
Пинаев. Ребята приложили 
все силы, зашишая честь об
ласти. В результате они стали 
седьмыми. Если учесть, что 
они второй раз участвуют в 
таких крупных соревновани
ях, то это можно оценить 

как успех.

тастрофу. Там армия су 
ществует чтоб убивать, здесь 
—чтоб защищать жизнь. 

Образы адмирала Спирина 
(В. Седов)v генерала Пав
лова (А. Кузнецов), майора 
Волка (Б. Щ ербаков) и дру
гих наших воинов воплоща
ют в себе лучшие черты со
ветского характера.

В мире есть сила, способ
ная противостоять безумию. 
Но существующее равнове
сие сил может быть нару
шено в любой момент. И 
фильм взывает к разуму че
ловечества.

Если уж  быть весьма при
страстным и точным, можно 
усомниться в бессилии аме
риканских подводников пе
ред компьютером, вышед

шим из подчинения. Навер
но те, кто создавал его и 
кодировал, должны были 

предусмотреть меры защиты 
в случае выхода машины из 
строя...

Есть здесь неувязка, на
думанность, но это не сво
дит на нет то огромное впе
чатление, которое остается 

после просмотра фильма." 
Ибо случайный вылет ракет 
по причине неполадки все 
ж е возможен. А все после
дующие ситуации в фильме 
весьма правдоподобны. Ведь 
в нем почти нет комбини
рованных кадров. Картина 
была задумана и снята как 
художественно - докумен

тальная. Недаром сценарист 
хорошо знает то, о чем пи
шет. Он работает военным 
журналистом, и однажды 

для того, чтобы верно пе
редать чувства десантников, 
прыгал с ними с парашютом.

Творческое содружество 
М. Туманишвили и Е. Ме- 
сяцева имеет свою историю. 
«Случай»—их второй фильм, 
а первый называется «От
ветный ход».

Туманишвили остается 
верным армейской теме. 
Фильм, который он собира
ется снимать—«Полоса пре
пятствий»-—о дружбе морс
ких пехотинцев, над которой 
не властно время.

В. з ю с ь к м н ,
директор методкгбинета 

управления кинофикации 
Свердловского 
облисполкома.

СПОРТ

В командном зачете при
зовые места распределились 
следующим образом: Челя
бинская, Свердловская и 
Московская области.

В. о л ь к о в , 
руководитель СТК 

«Сатурн» механического 
завода.

Окно ГАИ НА СЕЛЬСКИХ ДОРОГАХ
Сельские транспортники 

нашего района активно 
включились во Всесоюзный 
смотр по безопасности движе 
ния. Комиссия по смотру 
провела очередное совеща
ние, на котором подведены 
итоги работы в первом по
лугодии.

За это время на транспор
те сельскохозяйственных 

предприятий совершено два 
дорожно-транспортных про
исшествия. Одно из них со
вершил тракторист совхоза 
им. Чапаева Г: М. Клезакин. 
В нетрезвом состоянии он 
выехал ка полосу встречно
го движения и столкнулся с

автомобилем, нанеся ему м а
териальный ушерб на сумму 
175 рублей.

В совхозе «Режевской» 
шофер автомобиля ЗИ Л -130 
Топорков нарушил прави

ла движения. Из-за несоблю 
дения правил очередности 
проезда перекрестка он до
пустил столкновение с ав
томашиной «Москвич-412». 
В результате чего нанесен 
материальный ущерб на сум
му 240 рублей.

Но в целом нарушения на 
государственном транспорте 
допускались часто. Так, в 
совхозе им. Чапаева их бы
ло зафиксировано 20. 10 во

дителей были задержаны в 
нетрезвом состоянии, 5—уп
равляли технически неисп
равными средствами. Столь 
ко ж е—20 нарушений бы
ло допущено в «Глинском», 
в том числе по названным 
причинам соответственно 7 
и 5.

18 нарушений было отме
чено в совхозе им. Вороши
лова. И тоже шесть из них 
связаны с управлением тех
никой в нетрезвом виде, чет 
веро—с неисправным транс
портом.

16 нарушений—таков итог 
первого полугодия в «Режев

ском», так  же, как  и в сов
хозе им. Ворошилова, шесть 
случаев связаны с управле
нием в нетрезвом виде.

Пять нарушений сделано 
транспортниками совхоза 
«Прогресс», причем в четы
рех из них причина та же— 
управление транспортом в 
нетрезвом виде.

Идет второе полугодие— 
более напряженное для тран 
спортников села. От их рабо 
ты зависит во многом успех 
кормозаготовок, уборочной. 
Поэтому случаи появления во 
днтелей в нетрезвом виде на
до рассматривать как «ЧП».

В. ХУДЯКОВ, 
старший госавтоинспектор.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

9-11 июля—«СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80». Нача

ло в. 11, 16, 18, 20 часов.
Для детей 9-11 июля— 

киносборник «ЛИСИЧКА 
СО СКАЛОЧКОЙ». Начало 
в 14 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
9-10 июля—«КРАСНЫЕ 

КОЛОКОЛА». Фильм 11. «Я 
ВИДЕЛ РОЖДЕНИЕ НО
ВОГО МИРА». Две серии. 
Начало 9 июля—в 18, 21 
час, 10 июля—в 11, 18, 21 ч.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
9-10 июля — «ВОКЗАЛ 

ДЛЯ ДВОИХ». Две серии. 
Начало в 17, 20 часов.

Для детей 9-10 июля—«Я 
БАС ДОЖДУСЬ». Начало 
9 июля—в 11 часов, 10 июля 
—в 14 часов.

О  в
СРЕДНЕЙ ШЕ0ЛЕ № 3 срочно требуется сторож.

АВТОБАЗА № 11 приглашает на работу начальника 
автоколонны, кузнеца, техника по учету ГСМ и под
вижного состава, водителей всех категорий, механика, 
сторожа, строительных рабочих- В течение 5 лет обес
печиваются квартирами.

За справками обращаться в отдел кадров автобазы 
№ 11 или по телефону 2-30-09 , проезд автобусом 
М» 2 до остановки ЖБИ.

РЕЖЕВСКОМУ РАЙПО требуются товароведы, меха-* 
ник гаража, сторож в гараж, дборщица в промышлен
ный магазин, шоферы.

РЕЖЕВСКОМУ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОМУ ТОВАРИЩЕ^
СТВУ срочно требуются на постоянную работу сторож- 
техничка, конюх-скотник, тракторист. Жилплощадь 
предоставляется-

РЕЖЕВСКОЙ ЛЕСПРОМХОЗ ТРЕСТА «СВЕРДЛ0ВСК- 
0БЛСТР0Й» (за вокзалом) приглашает на работу юно
шей с образованием 8 — 10 классов в столярный цех 
учениками столяров-станочников. Обучение в бригаде, 
Срок обучения 3 месяца. По окончании обучения прис
ваивается квалификация столяра-станочнпка.

Здесь же требуется шофер на автобус ПАЗ-3201, име
ющий категорию «Е ». За справками обращаться в от
дел кадров леспромхоза.

НА РЕЖ ЕВСКОЙ УЧАСТО К АРТЕМ ОВСКОЙ 
П М К п/о «СВЕРДЛОВСКСЕЛЬХОЗМ ОНТАЖ КОМ - 
П Л Е К Т » срочно требую тся  рабочие; эл ектр о свар 
щ ики, газо эл ектр освар щ и ки , слесар и -сан техтш ки , 
слесар и -м о н таж н и ки , электр о м о н таж н и ки , сл еса 
р и -электри ки .

О бращ аться: г . Р еж , о стан о вка  «кирпи чн ы й  з а 
во д» , г а р а ж  Д ртем овской  ПМ К.

РЕЖЕВСКОМУ ЗАВОДУ ЖБИ срочно требуются сле
сари, сантехник и моторист на РБУ.
Обращаться в отдел кадров по тел- 2 -33-20 .

РЕЖ ЕВСКОМ У ДО М У-И Н ТЕРН АТУ д л я  прес- 
т ар ел ы х  и инвалидов требую тся  на р аб о ту : ин ст
р укто р  по т р у д у , з н а к о м а я  с крой кой  и ш и тьем , 
м едсестр ы , ко ч егар ы  (ж и л ь е  п р е д о с та в л я е тс я ) , к у 
хон ны е работн ики , сан и тар ки .

О бращ аться  к  д и р екто р у  по ад р ес у : г. Реж:, ул . П. 
М орозова, 58.

РЕЖ ЕВСКОП АВТОБУСНОЙ СТАНЦИИ д л я
постоянной р аботы  требую тся  билетны е касси р ы .

О бращ аться  в к а с с у  автостан ц й п  или по телеф о 
н у  2 —22— 18.

Продается кооперативный гар аж  в районе ССПТУ-3 
и мотоцикл «Иж-10питер-4» Обращаться: ул. Фрунзе, 
19/1, кв. 59.

П родается, кооперативный гар аж  в районе ССПТУ-3. 
Обращаться: ул. Свердлова, 73.

Продается автомашина «Москвич-412» (новый). 
Обращаться: ул. Кирова, 32.

Продается автомашина ВАЗ-21061. Обращаться: ул. 
М еталлургов, 5, кв. 18.

Меняю однокомнатную благоустроенную квартиру 
в Стройгородке на равноценную в Реже, Обращаться: 
Стройгородок, 15, кв. 49.

Срочно продаю дом в г. Свердловске (в центре). Об
ращ аться: ул. Партизанская, 13, тел. 2-10-46, после 17 ч.

Продается мотоцикл «И ж-П ланета-3» с коляской. Об
ращ аться: ул. Бажова, 13-73, после 17 часов.

Срочно продается дом по ул. Советская, 110.
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