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С ЧЕСТЬЮ
ЗАВЕРШИМ ГОД
Приятной для режевлян новостью в преддверии Вели

ко го  Октября явилось досрочное выполнение промыш
ленностью и сельским хозяйством города напряженных 
планов девяти месяцев по производству и реализации 
продукции. Причем, бюро обкома КПСС в своем поста
новлении по итогам социалистического соревнования за 
три минувших квартала отметило Реж в числе лучших 
в области. Отмечены и наши сдвиги к  лучшему в благо
устройстве города.

Успешно справляются наши предприятия со своими 
социалистическими обязательствами по сверхплановому 
повышению производительности труда и снижению себе
стоимости.

Высокопроизводительно работала промышленность 
города в октябре. Отрадно, также, что наряду с основ
ными показателями предприятия города добились опре
деленных достижений в повышении качества продукции. 
План по выпуску продукции высшей категории качества 
перевыполнен на 21,8 процента, удельный вес ее в об
щем объеме товарной продукции составил 19,3 процента.

Правда, снижены темпы роста по выпуску товаров 
культурно-бытового назначения. Если быстринцы много 
работают в этом направлении, должное внимание уделя
ют этому вопросу руководители никелевого завода, лес
промхоза объединения «Свердхимлес», то руководство 
другого леспромхоза — треста «Свердоблстрой» не 
придало необходимого значения этому вопросу. Здесь 
не выполнен план по товарам культурно-бытового наз
начения. Не выполнили план и недавние передовики в 
•том деле — коллективы механического завода и лесхо
за. Сейчас эти коллективы работают над обновлением 
ассортимента. Н уж но, чтобы период перестройки не за
тягивался.

Высоких результатов добились рационализаторы ни
келевого завода, ПА ТО , швейной фабрики, У П П  ВОС, 
предприятий пос. Быстринский.

Д о  финиша года два месяца. Есть еще время испра
вить допущенное отставание, спасти положение нашим 
строителям и работникам торговли. Именно в этих двух 
сферах деятельности допущено большое отставание. Гак, 
строители не освоили около двух миллионов капиталь
ных вложений. Особенно отстает от графика сдачи пус
ковых объектов основная строительная организация го
рода — трест «Режтяжстрой». Так, сорваны сроки сда
чи литейного цеха механического завода, завода Ж Б И , 
базы мелиорации, кормоцеха совхоза «Глмнский». Из 
36 тысяч квадратных метров жилья, которые должны 
быть сданы в этом году, сдано пока лишь 11,1 тысячи. 
Медленно строится больничный комплекс и водовод 
Липовское— Реж. Все это должно нацелить строителей 
на особый ритм работы в завершающие месяцы года.

Удивляет и вызывает тревогу ухудшение работы тор
гую щ их организаций. Ведь из крупных торговых орга
низаций справился с планом десяти месяцев лишь трест 
общественного питания. Начало поправлять положение 
райпо, выполнившее план в сентябре и октябре, но от
ставание с начала года пока ему наверстать не уда 
лось. Упорно надо наращивать темпы торгу и ОРСу. До 
конца года у  всех коллективов торговли есть все воз
можности наверстать упущенное.

В нашем городе, как и во всей стране, идет трудовая 
вахта «40-летию Победы — 40 ударных недель». Впе
реди соревнующихся, ка к  всегда, металлурги никеле
вого завода, рабочие У П П  ВОС. Ритмичность работы, 
высокий уровень организации труда, борьба за эконо
мию — все это свойственно передовым коллективам. Не 
случайно именно металлурги первыми в городе подхва
тили почин северских трубников «Трудовой и общест
венной дисциплине — гарантию коллектива». И сейчас 
уж е  свыше 60 процентов бригад подписали договоры 
коллективной ответственности.

Свои резервы изыскали машиностроители, швейники, 
лесохимики.

Важно, чтобы особое место занимало сегодня социа
листическое соревнование в честь 40-летия Победы. Там, 
где оно четко отлажено, где доходит до каждого рабо
чего, оно приносит хорошие результаты. Н уж но сделать 
все возможное, чтобы с честью выполнить свои обяза
тельства, сдержать свое слово.

Выступая на состоявшемся недавно Пленуме Ц К  
КП С С , Генеральный секретарь Ц К  партии К. У. Чернен
ко положительно оценил работу отраслей народного хо
зяйства в текущем году. «Сегодня уж е можно сказать, 
—  отметил К . У. Черненко в речи на Пленуме, — что 
итоги нынешнего года будут неплохими. Народное хо
зяйство продолжает набирать темпы, улучшаются ка 
чественные показатели, растет и жизненный уровень 
советских людей». М ож но надеяться, что трудовые кол
лективы Режа с честью справятся с годовыми планами 
и обязательствами. Трудовая вахта, материалы и реше
ния Пленума Ц К  КП С С , пронизанные заботой о даль
нейшем повышении благосостояния советского народа, 
подготовка к X X V II съезду партии — все это факторы, 
мобилизующие на активный поиск резервов, на повыше
ние производительности труда, успешное завершение 
трудового года.

ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА! ШПРЕ РАЗВЕРТЫ
ВАЙТЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ ЗА ПОВЫШЕ
НИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И КАЧЕСТВА ПРО
ДУКЦИИ!

УСПЕШНО ВЫПОЛНИМ ПЛАН 1984 ГОДА, ЗАДАНИЯ ОДИН
НАДЦАТОЙ ПЯТИЛЕТКИ!

(Из Призывов ЦК КПСС). |

’з а д а н  и е  ^ в ы г іш ж й м
С большим интересом вос

принято постановление ЦК 
КПСС о долговременной 
программе мелиорации в 
коллективе «Реммелио р-
маш». На производствен
ных участках, в бригадах, в 
системе партийного прос
вещения идет изучение по 
становления, обсуждаются 
конкретные меры по вы
полнению решений октяб
рьского Пленума ЦК КПСС. 
К его выполнению мы име 
ем прямое отношение. Хо

тя наше предприятие м о
лодое — в декабре будем 
отмечать первую годовщ и
ну, — в цехах полным хо
дом  идет ремонт мелиора
тивной техники. Ремонти
руем тракторы, экскавато
ры, другие машины, необ
ходимые при освоении бо
лот, организации полива 
полей, восстанавливаем за
пасные части.

С хорош им настроением 
встречает коллектив празд
ник Октября. Выполнен 
план девяти месяцев по

заданной номенклатуре.
Задание октября выполне 
но досрочно. Хорошо ра
ботает участок нестандарт
ного оборудования во гла 
ве с мастером В. Крыло
вым. Слесарь В. М елкозе
ров, электросварщ ик И 
Голендухин ежедневно вы
полняют сменные задания 
на 140— 150 процентов. 
Обеспечил досрочное вы 
полнение плана и цех по 
ремонту экскаваторов.

▲ .  ГОЛЕНДУХИНА.
инженер.

На Октябрьской ферме совхоза им. Во
рошилова работают две замечательные 
телятницы — Надежда Арсентьевна Ше
стакова и Валентина Михайловна Ле
нинских. Ветераны труда, первоклас
сные работницы, передовые телятницы 
обеспечивают полную сохранность жи

вотных, добиваются высоких привесов 
благодаря своему трудолюбию и взаимо
выручке.

На снимне: телятницы совхоза им. Во
рошилова В. М. Ленинских и Н А. Шес
такова.

Фото В. Пономаревой-

УСПЕХ 
ЗАВИСИТ 

ОТ КАЖДОГО
Светлый праздник Вели

кого  О ктября коллектив 
автобазы №  17 встречает
хорошими трудовыми пока
зателями. План первого 
месяца последнего кварта
ла года выполнен на 103 
процента.

По-ударному трудятся 
водители больш егрузных 
самосвалов из бригады В. 
Сивкова на пусковых объ
ектах базы мелиорации. 
Это ветераны труда води
тели Н. Рыбаков, И. Воль- 
хин, А. Шаляпин, Ю . Гон
чаров. Все они удостоены 
высокого звания ударников 
коммунистического труда.

Больших успехов добива
ется на вывозке бетона и 
раствора для объектов 
треста «Режтяжстрой» бри
гада П. Лаврентьева. От
лично трудятся водители
С. Ю гов, В. Збройный, В. 
Полимов. Этот коллектив 
неоднократно завоевывал 
первые места в социали
стическом соревновании 
среди бригад автобазы. 
Сейчас автомобилисты бо
рются за звание «Бригада 
коммунистического труда».

На подвозке и доставке 
труб больш ого диаметра на 
строительство Липовско
го водовода трудятся В. 
Загин, Ю . Оконь, С. М оро
зов, Н. Д етков. Они при
кладывают все силы для 
скорейш его пуска водово
да Липовка— Реж.

Ритмичность работы ав
томобилей, своевременный 
выход их на линию в выс
шей степени зависит от 
качественного их обслужи
вания ремонтных рабочих. 
Бригада, руководимая В. 
Герасименко, к своему де
лу относится очень ответ
ственно.

Н. МАМОНТОВ, 
водитель автобазы № 17.

С ЗАБОТОЙ о к о н е ч н о м  р е з у л ь т а т е
Коллектив УПП ВОС пе

ревыполнил ллан девяти 
месяцев по товарной про
дукции на 2,4, по реализа
ции —  ма 7,3 процента. 
Прирост к прошлому году 
составил соответственно 
121 и 152 тысячи рублей. 
В цехах предприятия идет 
напряженная борьба за 
улучшение экономических 
показателей. Производи
тельность труда за этот 
период составила 105,9 
процента, рост к прош ло
му году —  10 процентов.

Получено прибыли 188 ты
сяч рублей — значительно 
больше плана.

Несмотря на некоторые 
трудности, будет выполне
но и задание октября. По 
предварительным подсче
там, выдадим продукции 
сверх плана на 10— 15 ты
сяч рублей. Идут с опере
жением графика производ
ства продукции коллекти
вы цехов №  2, автопрово
дов. Участок лыжных па
лок цеха товаров народно
го потребления уверенно

лидирует в социалистичес
ком  соревновании пред
приятия. Благодаря усили
ям новаторов участка в 
скором  времени лыжные 
палки будут производиться 
улучшенной конструкции, 
снизятся затраты на изго
товление продукции.

Учебно -  производствен
ное предприятие в числе 
других потребителей пос
тавляет автопровода в Уз
бекистан для производства 
тракторов и хлопкоубороч
ных машин. В .1984 году

предприятие отгрузит
хлопкоробам 3,5 тысячи ки
лометров проводов. Поста
новление ЦК КПСС «О дол 
современной программе 
мелиорации» возлагает
большую ответственность 
на наш коллектив по улуч
шению качества и своевре
менной отправке продук
ции для техники, произво
дящей хлопок на полив
ных землях.

М. Ш АЛЮ ГИНА, 
начальник 

планового отдела.

Животноводы подсобного 
хозяйства никелевого заво
да дали слово в 1984 году 
поставить к общ ественно
му столу коллектива пред
приятия 144 тонны молока, 
66 тонн мяса. Принятые 
обязательства выполняют
ся успешно. За три кварта

ла произведено молока

К ПРАЗДНИЧНОМУ СТОЛУ
111, мяса 42 тонны. Трудя
щ имся завода продано 
290 поросят для откорма в 
личном хозяйстве.

Хорош ие результаты по 
уходу за свиньями имеют 
работницы Н. В. Искорки-

на, М. А. Касаткина, 3 .  Ш. 
Харласова, Т. М. Упорова, 
А . П. Топоркова и другие, 
среди доярок —  Н. И. 
Грибанова, Н. И. Перева- 
лова. Скотник - пастух Ва
силий Дмитриевич Петоо-

вых занесен на заводскую 
Д оску  почета.

На праздничном столе за- 
водчан будет мясо и масло 
нашего цеха, поставленное 
им через стол заказов.

С. БЛИНОВ, 
начальник подсобного  

хозяйства никелевого  
завода.,
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П А Т Р И  
РОДИНЫ

И 40-ЛЕ1ИЮ ВЕЛИКОИ ПОБЕДЫ

ШАГАЕТ ЭСТАФЕТА

'У < б о й ц ы  в с п о м и н а ю т  м и н у в ш и е  д н и

РАДИ МИРА 
РАТНЫЙ ТРУД

На механическом заводе 
идет второй этап эстафеты 
в честь 40-летия Победы 
советского народа в Вели
кой Отечественной войне. 
Коллектив нашего третьего 
цеха, который начинал эс
тафету, взял повышенные 
обязательства. Обещали 
создать дополнительно три 
бригады, работающих по 
принципу моральной и ма
териальной коллективной 
ответственности за состоя
ние дисциплины. Обяза-

ЬУДЩЕМУ

тельство выполнили — сей
час в цехе трудится 13 та
ких бригад.

Изменилось во время 
второго этапа и отношение 
к нам некоторых смежни 
ков — чувствуется, что 
юбилейная вахта на заводе 
с каждым днем набирает 
силу. М ногие службы и от
делы предприятия с пер
вых же дней эстафеты соз
дали нам оптимальные ус
ловия для работы. Это от
носится и к отделу об ору
дования, и к цеху N9 16, и

к отделу кадров. Начали] 
выполнять свои договор- < 
ные обязательства седь
мой и одиннадцатый цехи,< 
есть улучшение и в рабо
те термического участка де< 
вятого цеха.

Ударный труд мы посвя-і 
щвем великой дате, наде-] 
емся, что это п о н и м а ю к 
все наши смежники и успе
хи коллектива завода *в 
эстафете закрепятся, ста
нут нормой.

Г. СОСНОВСКИХ. 
токарь третьего цеха.

L u h l . У
Во Я*орце культуры «Ме 

талгург» начались занятия 
/ни ереитета будущ его во 
ича «Я 6 уду Родины сол 
датом» — тема первой 
встречи с будуоіилАи зааіит 
никами Отечества, сегод 
нящними учащимися шко 
лы. В е -ко м  города А. К 
Л егоо^еч в своей беседе 
с ребятами рассказал о ге 
ро.изме бойцов Красной 
Армии ѳ гражданскую  и 
Отечьс іяеиную войны, ' Ч 
нашил земляках избрав 
ших своиж делом офицео 
скую  службу, о чео6<оди 
ѵ*ости готовить себя к 
службе: ѳ этом неіамечи
мую помощь окажут и 
прочные знания, и участие 
в кружках технического 
творчества, и увлеченность 
с- ортом Ю ные слушатели 
интересов а пись и междуна 
р дмьім положением, и ус 
лобиями приема в высшие 
военные учебные заведе 
ния. В заключение встречи 
рзбята посмотрели худо 
жественный фильм «Берем 
все на себя».

Ноябрьское занятие бу
дет посвящено защите ру
бежей страны, его тема — 
«С чего начинается Роди
на», в декабре — «Ураль
цы в боях за Родину». 
Здесь с рассказом о слав
ном боевом пути Ураль
ского  добровольческого 
танкового корпуса высту
пит его ветеран Сергей 
Иванович Тарасов. На ян
варском занятии «Небо 
ваше, ребята!», посвящен
ном летным войскам, пла
нируется встреча с В. Н. 
Ш алю гиным. О служба 
морской, о бдительности и 
борьбе народов за мир уз
нают на этих встречах ре
бята. Работники горвоенко
мата, Дверца культуры 
«Металлург» и лекторы го
родского  отделения общ е
ства «Знание» постарались 
учесть при составлении 
программы университета 
самые главные вопросы в 
воспитании будущих вои
нов.

М. УСТИНОВА, 
заведующая массовым  

сектором ДК 
«Металлург».

входят
мальчишки
СЛУЖИТЬ..

Рабочий механического 
завода Сергей Шаравьев
овился на призывной
іуннт: дпя него наступила 
ча торжественная минута 
вступления на порог армей- 
;иой жизни.

Сергей учился в школе 
N? 3. Был председателем 
первичной организации 
ЮСААФ в школе надеж
ным помощником городско- 
о комитета добровольного 
бшества- Закончив школу, 
зботэл на механическом 

<аводе Нынешнюю осень, 
вред призывом в армию, 
бирал урожай в составе 
Ермака». С другом спас 

тонувших ребятишек, и ни- 
его особенного не видит в 

этом поступке.
Он увлеченный человек, 

имеет много друзей. Земля
ки верят: он будет хорошим 
солдатом.

На снимке: перед призы
вом. Следующая шахматная 
партия будет с друзьями 
по службе.

Фото В- Пономаревой

Р Я Д О М  С НАМИ
В узком коридоре городской стоматологической по

ликлиники было тесно от посетителей. Дмитрий М ихай
лович, пытаясь выяснить обстановку, решил пройти 
вперед, где ведется запись к  стоматологу. Не успел он 
пройти и половину пути, ка к  послышалось: «Куда
прешь, вставай в очередь». Особенно усердствовали в 
грубости те, что помоложе. Нарвавшись на неприят
ность, он махнул рукой и расстроенный вышел на ули
цу. В душе он ругал жену за то, что та уговорила пой
ти в поликлинику: «Тебя, ка к  участника войны, примут 
вне очереди».
А  ветеран действительно давно пришел с работы, 

заслужил внимания. Д м ит- сидел за столом, положив 
рию было всего семнад- на него свои натруженные 
цать лет, когда он в составе руки. «Пошел на пенсию, а 
пехотного полка на подсту- вот сидеть без дела не могу, 
пах к  городу Орел уч аст-. —  говорит о н — ПлоЧпичаю 
вовал в неравном бою с тан- * торге, провожу мелкий 
ками Гѵдериана. В сентяб- ремонт по деревянной части^ 
ре 1941 года был тяжело в магазинах». Это была его 
ранен в грудь. Вчерашний самая длинная речь за все 
десятиклассник в прямом время нашей беседы. От 
смысле слова встал грудью природы неразговорчивый, 
на защиту Родины, не ж а- он сидел молча. Больше 
лея ни крови, ни самой рассказывала его спутница 
ж изни. жизни. В этом нет ничего

Дмитрия Михайловича и удивительного: совместно
Александру Егоровну М ат- прожито более тридцати 
веёвых я застал дома в лет. Вырастили сына и 
своей благоустроенной квар дочь. Сейчас нянчатся с 
тире. Глада семейства не- внуками, а их четверо. Алек

В 1943 году Виктор Ива
нович Ш ацкий воевал в 
артиллерии на Белорус
ском  фронте, освобождал 
Восточную Пруссию. Пос
ле взятия Кенигсберга вы
шли на главное направле
ние — на Берлин.

Запомнился Виктору Ива
новичу такойі эпизод а 
Польше. «Заняли оборону. 
Осталось всего четыре 
орудия. Гитлеровцы разве
дали, что на стыке 120 и 
127 дивизий советские во
ины заняли оборону, нап
равили сюда танки. Из 
строя у нас вышли три 
орудия, осталось одно. Я 
подносил ящики со снаря
дами, смотрю  — фашист
ский танк уже рядом . Д у 
мать некогда, надо дейст
вовать. Выстрелил. Танк 
подбит.

За этот бой нас награди
ли медалями «За отвагу» и 
отправили на передыш ку.

Вторая награда за пр о 
рыв враж еского рубеж а под 
Белостоком.

Город в Польше был за
нят врагом. Мы шли в на
ступление. М ое орудие по
дорвалось на мине, д о ж 
дался замены и пошли на 
Белосток. Вошли на окраи
ну города, окруж или за
вод, гитлеровцев отброси

ли. Тут подошла подмога, и 
мы освободили город. Я и 
мои товарищи были на
граждены медалями «За 
отвагу».

Под Белостоком Виктор 
Иванович был контужен, 
целых полгода не было 
слуха и потеряна речь. 
Врачи немало потруди
лись, и слух и речь у бой
ца постепенно восстано
вились. День Победы он 
встретил в Берлине. «Наша 
страна салютовала в честь 
Победы, а мы в переулках 
Берлина продолжали унич
тожать вражеские группи
ровки. Еще гибли совет
ские воины - победители...»

В. И. Ш ацкий награжден 
медалями «За взятие Бер
лина», за Варшаву и Кениг
сберг. Пять боевых наград 
—  это самоотверженный 
труд солдата на войне за 
свободу Родины, Европы 
от коричневой чумы фа
шизма.

«Победа далась нелегко. 
М ного крови было проли
то на полях сражений, — 
вспоминает Виктор Ивано
вич. —  Нельзя допустить 
того, чтобы все это снова 
повторилось. Надо отстаи
вать мир!»

В. ЗАПЛАТИНА, 
внештатный корр.

ПОМНИ,
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО!

Ж изнь взорвалась 
‘ внезапно.
К а к  гроза,
Пришла война 
в поля моей России. 
Хотела выжечь 
с корнем, навсегда, 
Заставить покориться 
силе.
И застонала русская 
земля.
Истерзанная пулею 
и взрывом.

Звала на помощь 
сыновей она,
В огне пожарищ  
задыхаясь дымом.
И поднялись они 
по всей Руси великой. 
За слезы матери 
с лихвою отплатив. —  
Прогнали ворога 

с его ордою дикой, 
Навек в Отечество 
ему пути закрыв.
Но неймется 
ястребиной своре,
И сегодня снова, 
как  тогда 
Сети свои черные 
готовит
Новая безумная орда. 
Только в мире 
силы большей нету, 
Чем союз
народов всей Земли! 
Помни, человечество, 
об этом.
Помни...
Наш у Землю сбепеги. 

Л . Л У З И Н А .

ВЕТЕРАНЫ 
В СТРОЮ

сандра Егоровна, ка к  бы в 
противовес своему м у ж у , об 
щительная, восполняет мол
чаливость своего супруга.

Д олгих четыре года вое
вал солдат Д . Матвеев. П о
сле госпиталя попал в часть 
тяжелых танков и самохо
док. Дошел до фашистского 
логова. Демобилизовавшись 
из армии, два года трудил
ся в Германии, помогая на
лаживать мирную жизнь 
немецкому народу, освобож
денному от фашизма.

В послевоенные годы 
много пришлось поработать 
по восстановлению народ
ного хозяйства, подорван
ного войной. Работал на 
Ч укотке, в других местах. 
Но своим окончательным 
местом жительства М атве
евы избрали Реж. Дмитрий 
Михайлович десять лет про
работал на Липовском руд
нике плотником, здесь же 
кочегаром трудилась А лек
сандра Егоровна. Работали 
на совесть. В трудовой 
книж ке  ветерана войны

.только за чосиедние че
тыре года записано 15 бла
годарностей за добросове
стный труд. Завод дал 
квартиру, государстве— за
работанную пенсию.

Приближается 40-я го 
довщина Победы над фа
шистской Германией. Д м и т
рию Матвееву есть что 
вспомнить и рассказать о 
прошлом внукам. Его бое
вой путь отмечен медаля
ми «За оборону Сталин
града», «За оборону Вар
шавы», «За взятие Берли
на». Так скромны и незамет
ны герои минувшей войны, 
живущие рядом с нами.

Того инцидента в боль
нице с Дмитрием М ихай
ловичем, да и с многими 
другими ветеранами, 
могло и не произойти, 
будь вывешан на видном 
месте аншлаг: «Участни
ки Великой Отечествен
ной войны обслуживают
ся вне очереди», как то
го требует решение ис
полкома. Нет таких изве
щений и в большинстве 
торговых предприятий 
города.

А. К У З Ь М И Н ,

МЫ ПОМНИМ, ТОВАРИЩ!

40 ЛЕТ НАЗАД...
Режевляне помогали фрон 

ту всем, чем могли, подчас 
отрывая от себя самое не
обходимое. Всех, кто  мог 
воевать, отдал город фрон
ту. Но и заботу о раненых 
бойцах взял на свой пле
чи.

В школе № 1 в сентябре 
1941 года режевляне орга
низовали госпиталь; ребя
тишки занимались в прис
пособленных помещениях, 

с 7 часов утра, а в свобод
ную м инутку спешили в 
родную ш колу —  выступить 
перед ранеными с концер
том, почитать им книги, на
писать письма родным. Н а 
верное, в разных краях на
шей страны и сегодня бе
режно хранятся те письма 
детским почерком, под д и к
товку солдата.,.

И лекарств не хватало. И 
эту заботу снова взяли на 
себя ребятишки: лекарствен
ные травы выходили соби
рать классами, школами.

М едики военной поры бы
ли бесконечно благодарны 
своим бескоростным и неза
менимым помощникам. Сил 
не хватало В то время ра
ботали две больницы на 
110 коек, была амбулато
рия на пять врачебных при
емов. На базе детских яслей 
была организована молоч
ная кухня.

Медицинские работники, 
не считаясь со временем, 
сутками не выходили из 
больниц, сами готовили ле
карства, заготовляли дрова, 
убирали картофель, вели 
приусадебное хозяйство при 
Медучреждениях. Руково
дил здравоохранением Васи
лий Никандрович Петелин. 
Он не имел медицинского 
образования, зато имел 
щедрое сердце и умение 
вести за собой. И  добрым 
словом нуж но вспомнить 
беззаветно преданных делу 
3. М. Бахмутову, Н. Я. Л е
бедеву, К . П. Скорнякову, 
Н. Я. Башарину, Ф. М. 
Ананьину... Всех, поименно.

В, А Л Е КС А Н Д Р О В А .
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СМОТР ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕЗЕРВ—
В ПОТЕРЯХ

В решении главных за- варов народного пот- 
дач четвертого года ребления —  на 40 ты- 
одиннадцатой пятилетки сяч рублей.

Кроме того, пересмот 
рено 35 процентов норм 
расхода материальных и 
топливно - энергетиче
ских ресурсов, что даст 
479 тысяч рублей годо- 

бочего времени как фак вой экономии.

идти к своей мечте пусть ние ударника коммунисти- хаиловна научилась у ж е  
*  це № 1 учебно-произ- даже самым сложным пу- ческого труда, постоянно взрослой, стала лучш им 

водственного предприятия тем, не жалея для этого подтверждая его высоки- шашистом на предприятии, 
ВОС подходит к концу. У сил и времени; не пасовать ми показателями, добива- защищала его честь на о б - 
некоторых рабочих к это- перед жизненными труд- ясь значительных успехов, ластных соревнованиях, вы- 
му времени уже заметен ностями, быть всегда в гу- Она, отличник социалисти- езжала играть в полуф ина- 
спад производительности ще событий, вникать в де- ческого соревнования, лах в Ставрополь, Ьийск,

ла коллектива. Сколько постоянно в числе его по- Хабаровск. Когда потребо
валось участвовать в шах-

особое внимание обра
щается на эконом ию  и 
рациональное использо
вание энергетических и 
материальных ресурсов, 
сокращ ение потерь ра-

напряженныи день, кропот
ливая работа потребовали 

> много сил, большой отдачи.
А Валентина Михайловна 

! Ш ейкина работает так же 
ритмично, споро, как и в 
начале смены. Четкими,

- годами отшлифованными, 
размеренными движения
ми она производит одну 
операцию за другой, и го- 

• ра готовой продукции рас

ф  ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

А К Т И В Н А Я
П О З И Ц И Я

матном турнире, ей тож е 
сказали: «Справишься!» —
и она справилась, вошла в 
пятерку сильнейших и гр о 
ков.

В. М. Ш ейкина с у д о 
вольствием принимает уча
стие в художественной са
модеятельности, являясь 
одной из активнейших ее

торов, позволяю щ их в 
короткий срок и с ми
нимальными затратами 
добиться роста пр ои з
водительности труда,
улучшения использова-

На 5,6 процента к 
нормативу (а к уровню 
прош лого года на 60 
процентов) снижены
сверхнормативные запа
сы сырья и материалов.

помнит себя Валентина М и- бедителей; с особой гор- 
тет очень быстро. Валенти- хайловна, ей всегда пору- достью носит Валентина чл®нов: no®J в хоРа» чита
на Михайловна не терпит чали. общ ественную рабо- Михайловна в дни торж е- ет стихи* «Стараюсь не от-
брака: каждая деталь, из- Ту, потому, наверное, что ств медаль, которой награ- ставать коллектива», —-
готовленная ее руками, она, энергичная, общитель- ждена к 100-летию со дня говоРит Валентина М ихаи-
может служить эталоном Ная, легко находит кон - рождения В. И. Ленина. ловна. Только однажды
качества. такт с людьми. Все годы, Имея богатый професси- она Рассталась с ним, ко г-

пока жила в общ ежитии, ональный опыт, В. М. Ш ей- Р °Д ИЛСЯ сын. еперь онТак добросовестно, ста

ния оборудования, объ- Вовлечено в оборот 6о- 
емов производства, по- лее 20 тысяч условных 
вышения его эффектив- тонн ВТОричных топлив- 
ности и качества. но .  энергетических ре-

В городском  общ ест- сурсов, 177 тысяч тонн 
венном смотре эф ф ек- других вторичных ре- 
тивности участвуют се- СурСов (шлак никелево- 
годня тысячи рабочих, го производства и дру- 
служащ их, инж енерно -  гие) 
технических работни-

она была бессменным пред кина охотно делится им срательно трудиться, отда-   -  Армии. . . .  седателем совета общ еж и- новичками. И сейчас она Р
служит в рядах Советской

тия, товарищи по работе наставник молодого чело- Рабочий день закончен. 
Валентина Михайловна спе-

ков промышленных
предприятий, строек,
совхозов, сферы обслу
живания. Ими подано с

О днако промыш лен
ные предприятия,
стройки, совхозы несут 
большие убытки из-за

начала года более ты- потерь рабочего време- 
сячи предложений, ни- Этот огромный ре-
внедрено в производст- эеРв сводит на нет мно- 
во 825 с экономичес- гие Усилия по эконо- 
кой эффективностью мии и бережливости.
455 тысяч рублей Ва- Потери рабочего време- 
жен  и учет сбереж ен- ° т " f f f l - '
ного. Сейчас в активе
участников смотра 3475 
лицевых счетов эконо
мии. Их богатство сос
тавляет 352 тысячи руб
лей.

ев и отпусков с разре
шения администрации 
за девять месяцев сос
тавили на предприятиях 
нашего города 69 дней 
на 100 работающих, а

вая себя полностью делу,
В. М. Ш ейкина научилась .- - - - - - -  неоднократно избирали ее века, недавно пришедшегоеще в раннем детстве, ко- г  шит не домой, а к  товари
щ а в суровом 1942 году членом бю ро первичной ” а предприятие гаоотает щам> таким ж(. кдк и онд>
погиб под Ленинградом организации ВОС; сейчас ДРУ Н » активным участникам общ е-
отец, когда через некото- б. М. Ш ейкина возглавля- сложность общ ения ее с ственной ж изни  коллектива,
рое время тяжелый недуг ет ревизионную  комиссию , подшефными. «Но мастер Сейчас они заняты подго-
приковал к постели мать, и Общественная работа сказала; «Справишься», — товкой торжественного ве-
все заботы по дому, по для этой женщ ины не на_ рассказывает Валентина чера> посвящ енного прово-

>уходу за больной легли на Гр у 3ка __ это часть ее ЛЛихаиловна- дам на заслуженный отдых
> хрупкие детские плечики. жизни 0н а  ПОМОгает ей По-видимому, нет такого любимой учительницы Р. А .

Черновой. М ногим  из них
Но тогда и начал форми- трудиться, со всей строгое- Дела« взявшись за которое, она далд не уолько знаниЯг

>роваться характер Вален- тью спрашивать с себя. С она ^ Ь| н® справилась. На- но и указала верный путь
>тины Михайловны: доби- честью носит Валентина пРимвР, играть по-мастер- в жизни.
’ ваться поставленной цели, Михайловна высокое зва- ски в шашки Валентина М и- О. МИЛЬКОВА.
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На совесть работает бригада слесарей на хлебозаво

де, обеспечивая четкость работы производства. Хорошо 
справляется со своими обязанностями слесарь Василий 
Кузьмич Чаринцбв.

На снимке: слесарь В. К . Чаринцев.

Борьба за эконом ию  и по временной нетрудо-
бережливость выража
ется в натуральных по
казателях. И здесь, к о 
нечно, не обойтись без 
языка арифметики —  
цифр. Они радую т уча
стников похода б ер еж 
ливых. За девять меся
цев сэкономлено 6284 
тысячи киловатт-часов 
электроэнергии, 11402 
условные тонны котель- 
но - печного топлива, 
602 тонны моторного 
топлива, 206 тонн чер
ных металлов, 225 тонн 
цемента, 336 кубом ет
ров лесоматериалов. За 
счет сэкономленных ма
териалов изготовлено на 
502 тысячи рублей про 
дукции, в том  числе то-

способности —  634 дня. 
Каждые девять человек 
из ста не работают по 
причинам, связанным с 
изменением места ра
боты. Вот где огромное 
поле деятельности ад
министрации пред
приятий, общественных 
организаций. В этих по
терях таится огромный 
резерв повышения про
изводительности труда, 
увеличения объемов
производства и, естест
венно, улучшения на
шего благополучия.

В. ЛАВЕЛИН, 
инструктор  

пром ы ш ленно
транспортного  

отдела горком а КП СС.
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МАГИСТРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Коренное переоснащение что разработана программа 

базовых отраслей промыш- увеличения производства и 
ленности на основе дости- ш ирокого применения авто- 
женйй научно-технического матических манипуляторов 
прогресса —  генеральный в народном хозяйстве. В ее 
курс экономической страте- выполнении участвукіт пред 
гии партии Ш ирокие воз- приятия многих мини- 
можности успешного реше- стерств, 350 научно-иссле- 
ния задач комплексной ав- довательских организаций, 
томатизации производства Задания по вы пуску про- 
открывает внедрение робо- мышленных роботов в стра 
тотехники и гибких автома- не выполняются. О днако 
тизированных систем. Опыт внедрение этого оборудова- 
создания такого  оборудова- ния ведется зачастую недо- 
ния, первые результаты статочно высокими темпа- 
его эксплуатации стали те- ми. Д ля  ускорения надо 
мой пресс-конференции, сос объединить силы и средства 
тоявшейся в Москве. Пресс- всех заинтересованных сто- 
конференцию открыл заме- рон, выработать единую тех 
ститель Председателя Со- ническую политику, осно- 
вета М инистров СССР, вой которой станут обще- 
председатель Г К Н Т  акаде- союзные программы созда» 
мик Г. И . М арчук. ния таких производств.

Выступавшие отметили, (Т А С С ).

ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
  пи    h im  мм м ин

О причинах срывов го 
сударственных заданий бе
седуем  с начальником цеха 
Владимиром Степанови
чем Гладких.

—  О дной из причин от
ставания цеха, —  говорит но социалистическое co- 
в. Гладких, является то, ревнование, соревнование 
что мы не имеем самосто- за коммунистический труд, 
ягельного финансового ба- Те_ кто раньше имел зва. 
ланса. За кажды м рублем  ние яу дарник коммунисти-

в послед-

ВДАЛИ ОТ ШУМА ГОРОДСКОГО
ПРЕДПРИЯТИЕ ОТСТАЕТ. ПОЧЕМУ?

приходится обращаться в чеСкого  труда», „  _____„
Свердловск, в наше управ- нее время ничем его не

подтверждали. Да сейчас и 
учета такого нет, как ут-

уп-

ление, котором у мы подчи 
нены.

Д ругой  немаловажной верждаю т работники
причиной он считает час- равления цеха, 
тую  сменяемость начальни- с  приходом к  руковод - 
ков цехов. Действительно, СТВу цехом коммуниста В. 
В. Гладких восьмой р уко - Гладких моральный климат 
водитель коллектива 
последние шесть лет.

В решениях XXVI съезда К П СС  особое внима
ние уделено производству товаров народного  
потребления. Коллектив Режевского мебельного  
цеха «Свердоблмебельбыт», стараясь идти в 
ногу с жизнью, наладил производство несколь
ких видов новой продукции. Но, .несмотря на это, 

последние годы не выполняет государственные  
планы. Как говорят здесь: «Не м ож ем  выйти в 
люди». За девять месяцев текущ его года выпол
нение плана по выпуску продукции составило 86 
процентов, а по реализации и того меньш е.

спроса, настроить коллек
тив на использование всех 
возможностей ради выхо
да из неблагоприятной про
изводственной ситуации.

Коллективу это по си- 
работаем над тем, как лам в м ебельном цехе 
улучшить организацию  тру- сохранился основной сос- 
да на участках при помо- тав мастеров мебельного и 
щи ш ироко развернутого СТОЛЯрного дела М ногие 
соревнования в 1985 году. из них трудятся здеСь по 
Этого от общественных ор- ю ^ 1 5  и даже 30 Лет. 13 
ганизаций и руководства лет работает в цехе сто- 
цеха требуют передовые ляр Леонид Ф едорович 
рабочие, ветераны произ- Михайлов, по опыту рабо- 
водства». ты  ̂ эрудиции — мастер-

Безусловно, трудностей универсал, новатор произ- 
много, но нет безвыход- водства. Ветеран цеха Т. И. 
ных положений. Коллектив Бунегина занесена на го- 
выпускает в свет продук- родскую  Д оску  почета,

за
Та-

в коллективе 
лучшую сторону

кая же безотрадная карти- рОВ столярного дела и под- ны й^ком и^ет80 
на с бухгалтерами и эконо- собных служб цеха создана

меняется в 0ж ивил  аб вновь изб. угие наболевшие вопро- цига для наРода; « о л -кн и -
/. Из маете- )й цРеховоУй проф сою з. ”  в текущ ем году на га’ пеналы «УХ°” ные, заго- Щ и* М. Л. С ияко іа , отде-

лочница, и многие другиепроф сою з- сы. В текущ ем году на . *
во главе с 117 человек списочного со- тоака полуфабрикатов к

Произ- става мы получили лишь соФ е- к односпальным и показывают достойный при
„  ne ,  участки со- одну путевку в пионерский Д * У « п а л ь н ы м  кроватям, мер в труде. Им дорога

успев познакомиться с де- участке по выпуску мебе- в ются меж  собой, ито- лагерь. О путевках на са- матРа^ ' .  Как подтвержда- честь своего коллектива,
лом, уходят. Отсюда мно- ли. Бригада работает по Ри подводятся регулярно. нагорное лечение и гово - ет

мистами цеха. Люди, не комплексная бригада на Н. Г. Ветошкиной, 
водственные

го нерешенных проблем, единому наряду, а в ско - Ц ехком Поилагает усилия к ізить 
которы х могло и не быть. ром времени перейдет на л -
Например, нет буфета, бы- - •     решению социально-быто- шеи

не приходится. На
В. Гладких, стол-книга Как пока'зывает практика, 

матрацы не пользуются большую помощ ь руковод -
спросом покупателей и, на- ству^  lUVLVnn I ІѴГ\У I IU I

работнице такж е обР кухонный
цеха могут оказать 

лроф со- 
Есть в

т п в гк  чм РТ м т п п и .  ,1РХѴ ОПЛвТУ ПО коэФ Ф и14иентУ вых проблем. Н. Ветошки- проблема устроить ребен- - г * - - » -  .« « « .  парторганизация,
товск, иметь которые цеху трудового участия каж дого  оаГскаэывает- «Заканчи- ка в дош кольное ѵчоеж ле- дет’ говорят, нарас- ю зн ый комитет,
по силам. Но главная проб члена Результаты работы < е. хват. Видимо, руководству в п и с п и л в ч ш  и мппппппЖ веется оборудование бу- ние, так как своих детских ___ _ цехе комсомольцы  и м оло-лема —  в отсутствии долж - по-новому не замедлили j  "  , цеха необходимо быть бо- пока ко м го
ной работы по воспитанию сказаться. Значительно по- Фетной комнаты в цехе: комбинатов не имеем. Все лев оперативным по иэме- дв л^ " °  с *
кадров. На производствен- высилась трудовая и про- предприятие за чертой го- эти нерешенные дела от- нению видов продукции и м  пора б ы у ж  создать.

длительное изводственная дисципли- рода, поблизости нет сто- рицательно сказываются на особенно ее качества е '
Сейчас мы учетом покупательского А ИСАКОВ.

ных участках 
еремя не было органнзова на среди работающих, ловых. Пора решать и производстве.
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ЧТОБЫ СЕРДЦЕ ГОРЕЛО
В «Основных направ

лениях реформы ш ко 
лы» большое внимание 
уделяется учебе учите
лей. Как известно, учи
тель учится всю свою  
жизнь.

Седьмой традицион
ный слет молодых учи
телей, который состоял
ся 16 октября, был под 
готовлен методкаби-
нетом, городским  ком и
тетом просвещения учи
телей и коллективом 
преподавателей школы 
№  5 (эта школа являет
ся опорной базой по 
работе с молодыми спе
циалистами). Его целью 
было оказать практиче
скую  помощь тем, кто  
первого сентября впер
вые переступил ш коль
ный порог в роли учите-

ПРОФЕССИЯ ГОРДОСТЬ моя
ля, воспитателя.

Мы, молодые педаго
ги, были приглашены на 
интересные открытые 
уроки. Особенностями 
методики проведения 
своих уроков, опытом, 
приобретенным за м но
гие годы работы в ш ко 
ле, поделились с нович
ками учителя - стажис- 
ты Н. Г. Богданова, А. А, 
Родзннская, Н. А. М и ро 
нова, С. А. Исакова, 
Г. А . Еловских, 3. И. 
Краснова, Л. Г. Гарифу- 
лина и другие.

Наше внимание обра
щено было также на 
подготовку и проведе
ние внеклассных м еро
приятий. Хорош им по д 
спорьем в дальнейшей

работе с пионерскими 
отрядами и октябрят- 
скими группами были 
для нас выступления ин
спектора гороно Т. А. 
М ироновой и Т. И. Па
рамоновой, из которых 
мы почерпнули много 
полезных советов.

М ного проблем перед 
начинающим учителем. 
Это не только ежеднев
ное обучение и воспита
ние детей, но и работа 
с их родителями, ше
фами. Особенно слож 
на работа с «трудными» 
подростками. Опытом 
педагогической дея
тельности в этом нап
равлении поделились 
учителя Т. В. Русакова и 
3. Я. Андреева. С доб 

рым напутственным сло
вом обратилась к нам 
заведующая методка- 
бинетом гороно Л. М. 
Ежова.

Посвящение в учите
ля, радушие педагогов, 
веселый «Огонек», ко 
торым закончился семи
нар, запомнятся нам на
долго. И мы, начинаю
щие свою трудовую  де
ятельность на славном, 
благородном поприщ е 
воспитания подрастаю 
щих граждан нашей 
страны, отдадим все си
лы, чтобы с честью про
должать добрые тради
ции опытных учителей, 
будем работать, так, 
чтобы сердце всегда 
горело.

Е. КАРТАШОВА, 
учительница школы 

N6 3. молодой 
специалист.

ф  ЗАВЕТАМ ЛЕНИНА ВЕРНЫ

НАСТОЯЩИЙ ДРУГ
Два года назад Олег Опа- очень многое, уметь пере- 

лев, ученик девятого клас
са Черемисской школы, всту
пил в комсомол, но с по
любившейся ему пионер
ской работой расстаться не 
захотел.

Сейчас Олег член коми
тета комсомола, организа
тор пионерской работы в 
школе. Любят ребята меро
приятия, подготовленные 
Олегом.

Заслуженным авторите
том пользуется Олег не то
лько среди пионеров, но й 
среди старших товарищей, 
комсомольцев. $  любую ми
нуту он готов прийти на 
помощь, откликнуться на 
чужую беду, разобраться в 
сложной ситуации и просто 
понять человека.

Чтобы быть пионерским 
вожаком, надо самому уметь

давать это подшефным.
Олег много читает и 

очень увлечен спортом: за
нимается в волейбольной 
секции, увлекается туриз
мом, неплохо играет в шах
маты- Спорт и Помогает это
му юноше правильно рас
пределить свой день, чтобы 
времени хватило и на уче
бу, и на любимое занятие, 
и на общественную работу. 
Спортом увлекает он и 
своих младших друзей: с
удовольствием участвуют 
они в пионерболе.

За все это и уважают 
Олега школьники всех воз
растов, многие стремятся 
быть на него похожими-

Г. ИЛЬИНЫХ, 
старшая пионерская 

вожатая.

Досконально знает работу, выполняет ее четко, быст
ро старший продавец отдела «мясо-рыба» гастронома 
№ 30 Ирина Александровна Токарева.

Ирина училась по направлению Режевского торга, 
потом вернулась в родной город. Она соблюдает вы
сокую  культуру обслуживания.

На снимке: старший продавец И. А. Токарева.

В последнее время 
многие обращаются в 
народный суд с одним 
вопросом: «Слышали, что 
принято какое-то новое 
постановление по уплате 
алиментов, расскажите, 
кого  оно касается». Воп
росы эти естественны, 
поскольку в городе и 
районе есть родители, 
которые воспитывают 
детей в одиночку, есть, 
к  сожалению, и отцы, ко 
торые ищ ут возможности 
избежать уплаты али
ментов. Об основных по
ложениях знаю т, как 
правило, многие, кто  стал 
кивается с нелегкой про
блемой развода. А  вот о 
других важны х положе
ниях закона многим при
ходится напомни (|ъ в 
судебном порядке.

При особых обстоя
тельствах, например, тя
желой болезни ребенка 
—  к участию в допол
нительных расходах мо
жет быть привлечен так
же и родитель, выплачи
вающий алименты. Раз
мер этой помощи опре
деляет суд. Если дети, 
достигшие 18-летнего 
возраста, признаны ин-

+  НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ
валидами и нуждаю тся 
в материальной помощи, 
с родителей такж е могут 
быть взысканы алимен
ты.

К  сожалению, есть еще 
такие родители, которые 
забывают о детях и, бо
лее того, уклоняются от 
выплаты алиментов, ме
няют место работы, 
скрываются. В этих слу
чаях по судебному оп
ределению объявляется 
розыск «беглеца», осу
ществляемый органами 
милиции по месту ж и 
тельства взыскательницы 
алиментов. К а к  только 
его разыщ ут —  обязыва
ют работать и помогать 
детям.

А за злостное у кл о 
нение от уплаты алимен
тов родитель может быть 
привлечен к уголовной 
ответственности. В пас
портах тех, кто  был осу
жден как  злостный не
плательщик алиментов 
или разыскивался из-за 
уклонения от уплаты

алиментов органами ми
лиции, ставится специ
альная отметка. В соот
ветствии с ней пр и 'п ос - 
ступлении иа работу ад
министрация обязана
удерживать алименты из 
заработка долж ника. Об 
разовавшаяся задолжен
ность взыскивается с дол 
ж ни ка  наравне, с текущ и
ми платежами. Но пока 
разыскивается долж ник, 
дети могут оказаться в 
тяжелом материальном 
положении. Учитывая
это, 6 февраля 1984 го 
да Совет М инистров 
СССР принял постанов
ление «О введении вре
менных пособий на несо
вершеннолетних детей в 
период розыска их роди
телей, уклоняющ ихся от 
уплаты алиментов». С 
1 января 1985 года в те
чение всего периода ро
зыска «беглеца» пособия

будут выплачиваться ор
ганами социального обе
спечения по месту ж и 
тельства лица, в пользу 
которого по решению 
суда— взыскиваются али
менты в размере 20 руб
лей на одного ребенка, 
30 рублей — на двоих 
детей, 40 рублей —  на 
троих детей, 50 рублей 
на четверых и более де
тей в месяц. Д ля  взыс
кателей алиментов эти 
выплаты безвозмездны. 
А  вот должники после 
их розыска обязаны бу
дут  возместить в полной 
мере все, что за них 
выплатило государство, 
плюс дополнительно де
сять процентов этой 
суммы, а такж е расходы 
органам милиции —  за 
ведение розыска.

Э. П ЕТРО ВА, 
старший судебный 

исполнитель.

6СИНО ' Для детей 1— 5 ноября - *  
К О Р О Т КИ Е  Р У К А В А *. 

Начало в 14.15 час.

К/Т «ЮБИЛЕЙНЫЙ» ДОМ КУЛЬТУРЫ
1 5 Ноября «ЗАВЕ- I А ц п а А п а  В  п і  п ы

Щ А Н И Е  ПРО Ф ЕССО РА ноября « В Л А Д Ы -
ДО УЭ Л Я ». Начало в 11, К А  С УДЬБЫ ». Две серии.
18, 20 часов. Начало в 17, 20 часов.

О б ъ я в л е н и я
Во Дворце культуры «Металлург» 3 — 4 ноября с і 

10 часов проводится личное первенство по русским ; 
шашкам, где каждый участник имеет возможность і 
выполнить норму 3, 2, 1 разряда-

Финалисты, занявшие с 1 по 5 место, примут і 
участие в полуфинале области, который будет прове- j 
ден в феврале 1985 года в г. Реже- 

Приглашаем всех желающих.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

ОРСу Режевского леспромхоза требуются продавцы 
продовольственных товаров, грузчики-экспедиторы-

РЕЖЕВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ABT0TPAH- 
СП0РТН0Е ОБЪЕДИНЕНИЕ приглашает на работу во 
вновь открываемое дошкольное учреждение: воспитате
лей, имеющих педагогическое, среднее образование, пом- 
повара, кастеляншу-швею, помощников воспитателя, 
сторожа, дворника, бухгалтера.

Обращаться в отдел кадров.
РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСПРОМХОЗУ ТРЕСТА 

«СВЕРДЛОВСКОБЛСТРОЙ» (за вокзалом) 
срочно требуются рабочие: электрослесари,
электромонтеры, кочегары, имеющие допуск к 
работе на паровых котлах, сторож в автогараж. 
Здесь же требуются главный бухгалтер, стар
ший инженер-энергетик. За справками обра
щаться в отдел кадров леспромхоза

ВАГОННОЕ ДЕПО ЕГОРШИНО приглаша 
ет на постоянную работу осмотрщиков ваго
нов, слесарей по ремонту подвижного состава
(с последующей подготовкой на осмотрщиков 
вагонов).

Все принятые пользуются льготами, установ
ленными для работников железнодорожного 
транспорта. Место работы—станция Стрига
ново, Реж.

РЕЖЕВСКОМУ МОЛОЧНОМУ ЗАВОДУ
срочно требуются кочегары. Оплата труда пов 
ременно-премиальная. Обращаться к админи
страции завода.

РЕЖЕВСКОМУ ДОМУ-ИНТЕРНАТУ на работу требу
ются кочегары, кухонные рапочие, санитарки. Обра
щаться к директору: ул. П Морозова, 58-

ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ приглашает на служ
бу пожарных, водителей. Режим работы: сутки 
дежурить, двое суток свободных. Ежегодно пре
доставляется месячный отпуск с бесплатным 
проездом и дополнительное время на путь сле
дования к месту отдыха и обратно. Создаются 
необходимые условия для получения образова
ния в средних и высших учебных заведениях.

За более подробными справками обращаться 
по адресу; г. Реж, ул. Калинина, 4, (пос. Быст
ринский).

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ОТДЕЛУ 
РЕЖСКОГО НИКЕЛЕВОГО ЗАВОДА требуют
ся слесаря-сантехники, ассенизаторы, печник, 
плотники, водитель мотороллера, техник-управ
дом, рабочие-озеленители, агроном по озел ен е
нию.

РЕЖЕВСКОМУ РАНО БЪ ЕДИНЕНИЮ 
«СЕЛЬХОЗХИМИЯ» требуются на работу: 
ТРАКТОРИСТЫ на тракторы Т—150К, МТЗ— 
— 80, Т — 100М , ДТ—75, ШОФЕРЫ на авто
мобили ЗИЛ — 4 5 0 2 , АВТОЭЛЕКТРИК, СЛЕ
САРЬ по ремонту карбюраторных двигателей.

Доставка на работу и с работы на автобусе 
предприятия. Обращаться по адресу: пос. Бы
стринский, «Сельхозхимия». Проезд на авто
бусе № 2, 105, остановка «завод ЖБИ»; теле
фон 2 —3 0 —06, отдел кадров.

Продается сад в р-не ст. кирпичного и мотоцикл 
«И ж-П .танега-ЗК». Обращаться: ул. Фрунзе, 19/2, к в .12,

ПИШ ИТЕ, ЗА ХО ДИТЕ, ЗВ О Н И ТЕ : Адрес редакции 623730 г. Реж, ул. Красноармейская, 22. Телефоны: редактор  2-20-18, заместитель редактора, отдел партийной
жизни 2-24-68, ответственный секретарь 2-13-71, зав. экономическим отделом 2-15-85, корреспондент отдела 2-12-96, зав. отд. писем 2-13-32, корреспондент отдела
2-28-00, бухгалтерия 2-16-89. Газета выходит три раза  в неделю: вторник, четверг, суббота.

Индекс S3827. Высокая печать. Объем 1 печ. л. Тираж  11420. З а к аз  5019. Режевская типографвя упрполиграф издата Свердловского облисполкома.
623730, г. Реж , ул. Красноармейская. 22.


