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XXVII УБОРОЧНОЙ ТЕХНИКЕ -  ПОЛНУЮ НАГРУЗКУ!
НАВСТРЕЧУ

СЪЕЗД У

ПОМОГАЮТ
БЫСТРИНЦЫ

Совхоз им. Чапаева 
почти по всем показа
телям возглавляет район 
ное соревнование. Нема
лая заслуга здесь при
надлежит быстринцам— 
шефам совхоза. Так, на
пример, ежегодно тру
дится в этом совхозе на 
К-700 С. А. Клементьев, 
и в этом году он помо
гает хозяйству с апреля. 
Отлично потрудился на 
посевной тракторист на 
Т-150 Г. Е. Захаров.

Почти не уступают 
«асам» совхоза работа
ющие каждый год ком
байнеры В, Я. Савенков 
и И. Т. Барсуков. Пер
вый год работает помощ
ником комбайнера С. Г. 
Азев, но уже заслужил 
добрые отзывы управля
ющего отделением Г. А. 
Подковыркина. Так что 
молодой производствен
ник освоил еще одну сме
жную профессию. Весной 
и в настоящее время хо
рошо трудятся в совхо
зе Ю. П. Галяннн и В. В. 
Свалухин, они сейчас ме
чут солому. ^Замечатель
но поработал в совхозе 
весной после службы в 
армии Е. В. Сукин, 
и опять Евгений приехал 
на уборочную.

Важный участок стра
ды—столовая в поле. Хо 
рошо отзываются о раз
возчиках обедов Л. Г. 
Лимоновой, С. Н. Паль
цевой, Н. В. Утусиковой, 
И. Г. Карелиной.

Добросовестно трудит
ся в Клевакинском от
делении квалифицирован 
ный сварщик П. Н. Пер- 
шин. Он был занят од
ной из важнейших работ 
W-подготовкой сушилки 
к страде.

30 августа 1985 года 
совхозу—победителю рай 
онного соревнования в 
честь 50-летия стаханов
ского движения — было 
(Вручено благодарствен
ное письмо горкома пар
тии и исполкома город
ского Совета народных 
депутатов.

Кормозаготовителями 
хозяйства выполнены пла 
ны заготовки по всем ви
дам кормов. В этом есть 
и заслуга быстринцёз: 

В. Д . Есаулова, В. В. 
Свалухина, Ю. В. Те-, 
рентьева, В. М. Пинегн- 
на, В. А. Полюх, А. Е. 
Толстова. Они работали 
на закладке силоса, сена
жа. И работали на славу.

Завершить уборку по- 
чапаевски—первыми, по- 
быстрински—быстро и по- 
ударному—таков девиз 
чапаевцев и быстринцев 
»  1985 году.

& МОНЗИН, 
ответственный за 
шефскую работу.

...И стало легко тянуть репку РУЧНОЙ ТРУД —
НА ПЛЕЧИ МАШИН

К кромке поля, по кото, 
рому юрко сновал трак
тор с прицепной косил- 
кои-измельчителем «К И р 
—1 ,5 » , оставляя зеле
ные хвосты измельченной 
ботвы, подъехал «У А З »
совхоза «Р еж евской». Бри 
■гадир кормоцеха И. Д. 
Комин сказал коротко:
«З а  опытом...»

А  трактор уж е  успел 
сделать новый круг. Звень 
евой Г. А. Крохалев не 
удивляется гостям.

— Эго обыкновенный 
КИР—1,5, — рассказы ва
ет Геннадий Александро
вич. — Ничего мы к  нему 
не добавили, ничего в нем 
не убавили. А  вот следом 
за мной идет Сергей Чеп- 
чугов. На его косилку об
ратите внимание.

Сергей как раз свернул 
с поля.

— Ремни менять, •— 
пояснил он товарищу.

Они легко поняли друг 
друга и Нцчали объяснять, 
показывая на точно т а 
кой ж е, на первый взгляд, 
«К И Р—1,5 » .

— Нож этой косилки 
мы сделали из прорези
ненной транспортерной 
ленты толщиной семь мил
лиметров. Эту ленту мы 
крепим к  основанию, где 
был закреплен нож (лен
та имеет такую  ж е тол
щину). Этот транспортер, 
ный ремень разрезан по
полам для большей носки, 
но к основанию крепится 
единой лентой. Вот этой 
транспортерной лентой 
мы и срезаем оставшуюся 
часть ботщл. Именно бот
вы, так  как  лента не сре
зает вершок самого кор
неплода, как  срезает их 
обычный «К И Р ».

_  Резина — и так ре
жет? — удивляю тся гости.

— Скорость-то враще
ния барабана — большая, 
— поясняет Геннадий 
Александрович.

— Ж аль, только на три 
гектара такого «нож а»

хватает, — посетовал Сер
гей, меняя ленту.

.— Вот это и есть пер
вые два этапа уборки кор
неплодов, — сказал  глав
ный инженер совхоза
П. И. Антонов. _  Снача
ла срезаем верхнюю 
часть ботвы обычным

— К сожалению, и здесь 
придется работать в два 
этапа, — рассказывает 
П. И. Антонов, показывая 
на выстроенную в поле 
технику. — Вот картофе
лекопалка - укладчик 
УКВ—2. Она будет вы ка
пывать из земли корне-

ОПЫТ: ПРИМЕНИ У СЕБЯ

«К И Ром» и сбиваем ос
тавшуюся ботву косилкой 
с ленточным «ножом». 
Оба эти этапа считаем 
нужными. Поскольку, если 
срезать ботву до основа
ния обычной косилкой, он 
будет обрезать сам корне, 
плод. Если ж е  пустить 
только переоборудован
ную косилку, то ее «но
ж у»  не под силу огром
ная ботва.

Дней через восемь-де- 
сять после скашивания 
ботвы начнется уборка са. 
мих корнеплодов. Тоже — 
механизированным спосо
бом.

плоды. По элеваторному 
транспортеру они будут 
подниматься вверх, где 
за счет поперечных 
транспортеров клубни бу
дут падать в бок—в -со
седний рядок. Остатки 
ботВы попадают прямо 
под транспортер. Эта ког 
палка пойдет по двум  бо
ковым рядкам . В ней мы 
ничего не изменили, лишь 
сваркой вырезали каждый 
второй прут в элеватор
ном транспортере и гро
хоте, а в резиновом — 
через два прута, — что
бы лучше осыпалась зем 
ля. Средний ж е рядок бу

дет копать КСТ—1,4. Вот 
так в один ряд ссыпают
ся несколько рядков.

И следом пойдет еще 
трактор на четвертый 
этап работы. К нему бу
дет прицеплен обычный 
ККГ — 1,4. Это завод
ской комбайн для уборки 
корнеплодов. Он будет 
подбирать корнеплоды и 
по грохоту подавать их в 
элеваторный транспортер, 
оттуда—в тележку.

Да ж аль, не идет по на
шим почвам этот ком
байн, ведь он по завод- 

предназначению 
и копать, и под. 

корнеплоды. И все 
совхозные энтузиасты 

постарались найти возмож 
ность огромную ручную 
работу передать машинам. 
Директор совхоза А. А. 
Голендухин, начальник 
кормоцеха С. И. Кроха 
лев, уж е знакомые нам 
Г. А . Крохалев и П. И 
Антонов долгое время го
рели этой идеей. И вот 
сказка про репку, которую 
не так-то просто было «вы 
тянуть» городу, стала 
былью. Нынче планиру 
ется все 85 гектаров кор
неплодов убрать техникой. 
И на случай дождя при
думали выход: к плоско 
резу приварили раму с 
гребенками, расположен
ными под углом. Плоско
резы будут копать, а гре
бенки собирать в один 
рядок корнеплоды.

В районе это новшество 
внедрили в 1983 году 
«ворошиловцы». Звенье
вой по корнеплодам Д. М. 
Ш аманаев, инженерная 
служба совхоза им. Во
рошилова сделали не
сколько приспособлений, 
которые уж е третий год 
будут служить хозяйству. 
Сейчас опыт усовершен
ствован в «Глинском», а 
опыт глинчан развивают 
другие хозяйства.

Т. МЕРЗЛЯКОВА, 
На снимках: звеньевой

Г. А. Крохалев; идет ска
шивание ботвы.

В РИТМЕ СЕНТЯБРЯ
СВОДКА О ХОДЕ ПОЛЕВЫХ РАБОТ НА 5 СЕН

ТЯБРЯ.
Первая графа—обмолочено зерновых, вторая—убра

но • картофеля, третья—вспахано зяби (в процентах).
«Глинский» 
им. Чапаева 
«Реж евской» 
им. Ворошилова 
«Прогресс»
ПО РАЙОНУ

За четвертое сентября 
район достиг наконец-то 
нужной выработки на об
молоте зерновых. Хоро
шую прибавку к 5’бранно- 
му зерновому клину сде
лали совхозы им. Чапае
ва и им. Ворошилова. До
бились намеченных тем 
пов земледельцы совхоза 
« Режевской ».

На уборке картофеля 
отлично поработали отря-
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ды на полях совяозов 
«П рогресс», «Глинский», 
в целом район убрал за 
день свыше десяти про
центов площадей.

На вспашке зяби лучше 
других хозяйств порабо
тал «П рогресс». Очень 
низкая выработка полу
чена совхозами «Р еж ев . 
ской» и им. Ворошилова.

Погода нас пока балует. 
Надо торопиться.

ПОБЕДИТЕЛЕЙ
районного соревнования 
на уборке зернсвых вру
чены вчера гвардейцам 
страды. Так, вымпел луч
ш ему комбайнеру района 
вручен Н. П. Колесп,.щ|- 
ву . Николай Павлович — 
частый лидер страды , он 
убирает хлеба Клевании, 
ского отделения. На пере
возке зерна автомобилем 
ГА З—53 победителем 
признан его зем ляк  Владн 
мир Клевакнн.

Вчера ж е вручен вы м
пел победителю районно
го соревнования среднчко. 
лодых комбайнеров —В ла
димиру Илляшенко, рабо. 
тающему на полях Камен
ского отделения. И в це
лом совхоз им. Чапаева 
две недели подряд доби
вается самой высокой вы 
работки в районе.

СВЕРХПЛАНОВЫЙ
СИЛОС

начал поступать в тран
шеи совхоза км . Вороши
лова. 4 сентября хозяй
ство выполнило план -г- 
залсжено 15 ты сяч тонн 
зеленой массы, в этот же 
вечер поступило . 450  
тонн кукурузы  ёверх пла
на. З акладка силоса в 
хозяГ с ве прздолж-ется.

БЫ ПУ С КНЙКЙ-8 5
Глинской средней школы 
отлично работают рядом 
с опытными мастерами 
страды. Так, втерашний 
выпускник Олег Закусил 
уж е скосил 192 гектара 
зернсвых, на счету Олега 
Псдксвыркинз — 137 гек 
таров. Позже других ком 
баннеров выехал на об 
молот Вадим Стародумов 
но уж е намолотил 1420 
центнеров зерна.

И первый четырехтысяд 
ник совхоза Сергей Фар- 
носов молод. У него — 
третья страда.

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

У Ш Р Ь Т Ь
ХЛЕБО СДАЧУ

необходимо всем совхозам 
района. Сдерживает ее 
1 емпы хлебоприемное 
предприятие. Н ужны ма
неврирование, гибкость в 
сегодняшней организации 
по приему хлеба. Важней
шую из заповедей хлебо
робов район пока выпол
няет не на должном уров
не. Есего 10 ю нн зерна 
из 800  по плану засыпал 
в закрома страны совхоз 
«Реж евской».

ПРОЛЕТАРКИ ВСЕХ СТРАН, « СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ВЫ М П ЕЛЫ

ПРЕСС-ГРУППА
У Б О Р О Ч Н О Й

С О О Б Щ А Е Т
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ВЕТЕРАН В СТРОЮ
Эти сентябрьские дш 

особые для Ивана Степа
новича Колотова: сорок 
лет назад закончилась 
вторая мировая война,
был подписан акт о безо
говорочной капитуля
ции Японии, в войне с 
которой он участвовал. 
Своим хлеборобским тру
дом ветеран стремится ук 
реплять дело мира.

Летом, в горячую убо
рочную пору, Иван Степа
нович берется за руль 
автомобиля. Спешит его 
машина, наполненная зер 
ном нового урож ая, от 
комбайна на ток.

Но и зимой ветеран не 
ищет отдыха. Работы 
много, рабочие руки — 
опытные, умелые — очень 
нужны в хозяйстве. И 
коммунист Иван Степано
вич Колотов берется за 
одно из нужнейших дел: 
занимается ремонтом 
ферм.

Н а снимке: ветеран вой. 
ны и труда И. С. Колотов 
— водитель на перевозке 
зерна в совхозе им. Воро
шилова.

Фото А . Легостаева.

МИР ТВОИХ УВЛЕЧЕНИИ

...У Р А Л У  СЕРДЦЕ ОТДАЮ
Прекрасен и удивитель

но богат Урал. Не зря же 
Нина Борисовна Клима- 
рева посвятила его изу
чению четверть века. И 
не просто посвятила —у в 
лекла своей работой уче
ников Черемисской шко
лы, где преподает геог
рафию.
1 Геологическому кр уж ку 
школы тоже 25 лет. Р а 
ботает туристический клуб 
«А зи м ут» , ребята изуча
ют природу Урала, собира 
ют коллекции минералов, 
встречаются со старожи
лами. М атериалы юных 
геологов значительно по
полняют знаменитый и за . 
мечательный школьный 
музей. А  сами они, опыт
ные и увлеченные краеве . 
ды и геологи, — постоян
ные победители районных, 
кустовых и областных тур- 
слетов; олимпиад. В 1982

году кружковцы  школы 
приняли участие в пятом 
Всеуральском слете юных 
геологов и заняли седьмое 
место (из 34  команд). 
Д важ ды  юные геологи Че
ремисской школы были 
участниками телепере
дач, посвященных Дню ге 
олога, своим опытом чле
ны кр уж ка  Алеша Коспо. 
кович, Саша Банов, Витя 
Отмахов делились в р а
диопередачах «Пионерия 
У р ала».

Работа кр уж ка интере
сует педагогов области, 
поэтому Нину Борисовну 
часто приглашают расска
зать о ней и в Сверд
ловск, и в другие города. 
Рассказать есть о чем, 
ведь сами за себя говорят 
уж е  результаты  двадцати
пятилетием работы: 30
членов круж ка геологов 
награждены значками

«Юный геолог У рала» и 
«Юный геолог СС СР», 
полторы тысячи учащихся 
получили значки «Турист 
СС С Р» (250  из них — 
первый категории слож
ности). 13 тысяч километ
ров — таков туристский 
путь Нины Борисовны и 
ее кружковцев, 70  тысяч 
километров проехали че
ремисские школьники по 
восьми союзным республи 
кам  страны. И еще: в 
учебные заведения, свя 
занные с географией и ге
ологией, поступили 22
выпускника школы.

Можно только искрен
не позавидовать юным че. 
ремиссцам, что живет и 
работает у  них такой
влюбленный в свое дело 
и родной уральский, край 
человек, талантливый пе
дагог Н, Б.. Климарева.

Т. МИРОНОВА, 
инспектор гороно.

ш ЗИМА СПРОСИТ СТРОГО
Во всех производственных помещениях и жилых до

мах, которые отапливает леспромхоз объединения 
«Свердхимлес», нас встречали дружными жалобами: 
«Зимой мы замерзаем». Особенно много недовольных 
было в цехе товаров народного потребления.

ВОПРОС РЕБРОМ
—Сами посудите,—объяс

нили здесь,—операции у нас 
такие, что не позволяют ра
ботать в одежде. По мы не 
помним ни одного сезона, 
когда в помещении было бы 
тепло...

Полопавшиеся батареи 
(одну из них все еще не 
заменили на новую), которые 
стояли в углу, служили 
красноречивым подтвержде
нием этих слов.

Тяжело было слушать и 
обитателей жилых домов.

—Зимой мы завешиваем 
окна одеялами, включаем 
все электроприборы, какие 
есть,—рассказывали они.—• 
Многие поставили в кварти
рах печки * «буржуйки». И 
все равно температура вы
ше тринадцати-пятнадцати 
градусов не поднимается.

—Мы сделали в домах 
ленинградскую систему раз
водки. Теперь в квартирах 
теплее,—заверил А. Т. Во- 
щилко, энергетик леспромхо
за. Конечно, обещать про
ще, чем выдержать холод, 
ведь энергетик, как и дирек 
тор, живет в микрорайоне 
металлургов...

Но одно# новой развод
ки системы мало. Нужно 
промыть и прочистить бата
реи отопления: Да и самим 
жителям не мешает забла
говременно позаботиться о 
готовности квартир к зи
ме—утеплить окна и двери, 
заделать все щели.
' Неважно обстоят дела и 

иа других участках, хотя 
директор леспромхоза Ев
гений Александрович Набо- 
кнх уверял, что сделан боль 
шой объем ремонтных ра
бот. Но ни в одном цехе 
нет приточной вентиляции, 
во многих—не отремонтиро
ваны двери, не застеклены 
окна, в стенах зияют дыры. 
В цехе реечных щитов пола 
не действуют душевые. В бе
зобразном состоянии старые 
гаражи.

Зимой из-за того, что в по 
мещеннях холодно, работ
ницы цеха товаров народ
ного потребления вынужде
ны включать обогреватели. 
А ведь они имеют дело с

сухим деревом. Это наруше
ние правил техники безопас 
ности.

Будет зимой в домах и 
цехах тепло или нет—это за
висит, в первую очередь, от 
работы котельной. Но здесь, 
надо сказать, не все благо
получно. Нет в котельной 
насоса, всего один дутьевой 
вентилятор. К отопительно
му сезону готово четыре 
котла. Пятый, дровяной, еше 
не отремонтирован. Чтобы 
обеспечить жилье и произ 
водственные помещения не
обходимым теплом, в ко
тельной должно работать, 
как минимум, восемь кот 
лов.

—Котельная маленькая,— 
оправдывается энергетик,— 
куда мы поставим еще три 
котла?

Однако оправдание это не
весомо. В теплые летние ме 
сяцы можно было сделать 
пристрой.

—Мы надеялись, что нам 
с отоплением поможет ба 
за мелиорации, которая снаб 
жает теплом многие пред 
приятия и организации,— 
объяснил Анатолий Трофи
мович Вощилко.

Но, как говорится, на др^ 
га надейся, а сам не пло
шай. Леспромхозовцы долж 
ны были заранее выяснить, 
будет ли их обогревать ба
за мелиорации.

•—Будет ли зимой >теп- 
ло?—спрашивали нас с на 
деждой люди. Этот вопрос 
мы задаем руководству лес
промхоза объеди н е н и я  
.«Свердхимлес».

Г. ШВЕЧКОВ, заведу
ющий отделом промыш
ленности ГК КПСС;
В. САФАРОВ, старший 
инженер отдела глав
ного энергетика никеле
вого завода; Н. БОРИ
СОВ, энергетик УПП 
ВОС; А. ЧЕПЧУГОВ, 
председатель группы 
народного контроля лес
промхоза; А, ВАСИУЛ- 
ЛИНА, корреспондент.

Р А Б О Т А  ПО МЕСТУ

Ж И ТЕЛЬСТВА

ПОБЕЖДАЕТ 
КРАСОТА

. Необычной была послед
няя встреча на агитплощад- 
ке «Металлург». После лек
ции педагога школы Дро 10 
В. Д. Язвенко «Семья и 
школа—одно единое», по
священной началу учебного 
года, организаторы стали 
вручать...подарки. Подарков 
было много, но участникам 
вечера на агитплощадке не 
было скучно наблюдать кар
тину вручения. Люди нскрен 
не радовались за своих зна 
комых и соседей, сумевших 
победить в конкурсах на 
лучшее озеленение балконов, 
участков у подъездов и лю- 
бителей-садоводов.

Участниками были многие 
жители микрорайона, но 
главный успех выпал на до
лю тех, кто не просто к кон
курсу готовился, а действи
тельно умеет создавать крз 
соту, украшающую не толь
ко собственное жилье, но и 
город. Этр Л. А. Таланки
на, Э. П. Потапенко, Л. Н 
Сергеева. Их балконы приз 
наны самыми красивыми: 
цветы украшают не только 
дом, но и двор, улицу. А 
всего девять человек назва 
ны лучшими создателями 
цветников на балконах.

Уютные, зеленые, цвету
щие участки создали у сво 
их подъездов жители домз 
№ 81 по ул. Костоусовской 
(подъезды 5 и 6), ДА 22 
по ул. Чапаева (подъезд 
№ 4).

Отмечена работа техников 
управляющих домами П. В 
Корх, Г. Ф. Артемьевой, 
Н. М. Пястоловой, орга низа 
торов благоустройства мик
рорайона.

Были награждены также 
любители-цветоводы 3. В. 
Шалюгина, В. Л. Шторк, 
Е. М. Прошкина, 3. И. Бур 
кова, 3. С. Голендухина 
Их увлечение—цветы—крэси 
вое, но хлопотное, требую
щее постоянных забот и не
утомимой работы дело.

М.'АЛЕКСЕЕВА, 
внештатный корр.

Редактор А. П. КУРИЛ ЕНКО

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ
Среднее профессионально-техническое училище 

№  10 ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ П РИ . 
ЕМ учащихся по специальности швея-мотористка. 
Срок обучения 1 год. Принимаются выпускники 
8 , 10 классов. Стипендия 70  руб. Приезжим пре
доставляется общежитие. Адрес училища: ул. 
Свердлова, 2 , телефон 2-14-21.

Режевское ПАТО продолжает набор на курсы  
водителей категории «Д »  для работы на автобу
сах городского транспорта. Принимаются лица, 
отслужившие в рядах Советской Армии," имеющие 
водительские удостоверения независимо от стаж а 
работы. Срок обучения 1 месяц, стипендия 112 
рублей в месяц. Начало занятий с 10 августа 
1985 г. Продолжается набор на курсы  водителей 
категории «С » .

Обращаться в отдел кадров.

УВАЖ АЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
7 сентября в центре города Режевской торг 

проводит расширенную распродажу товаров по 
сниженным ценам.

№ 1 СМУ—2РЕЖЕВСКОМУ УЧАСТКУ 
«УРАЛМЕТАЛЛУРГШОНТАЖ » на постоянную 
работу требуются СЛЕСАРИ-МОНТАЖНИКИ, 
ЭЛЕКТРИК, ЭЛЕКТРОСВАРЩ ИКИ. Обращаться: 
участок, гараж  ПМК. Телефон 2-20-97. Проезд ав . 
тобусом №  2, 9 , 105, остановка «Столовая № 6 ».

СПТУ № 10 срочно требуются: воспитатель, зав 
хоз, комендант. Адрес: г. Реж , ул. Свердлова, 2, те
лефон 2—14—21.

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСПРОМХОЗУ ОБЪЕДИНЕ
НИЯ «СВЕРДХИМ ЛЕС» на постоянную работу тре
буются сторожа, навальщ ики-свальщики, автослеса
ри, токари по металлу, мастер лесозаготовок.

Обращаться в отдел кадров леспромхоза.

РЕЖЕВСКОМУ УЧАСТКУ ГОРРАЗ на постоян- 
ную работу срочно требуются СЛЕСАРИ и ШОФЕ
РЫ .

Обращаться к начальнику горгаза.

РЕЖЕВСКОЕ УПП ВОС приглашает на работу 
секретаря-машинистку," слесаря-ремонтника, слеса
ря - инструментальщ ика, слесаря электрика по ре
монту электрооборудования, уборщицу производст
венных помещений, рабочую в столовую.

За справками обращаться в отдел кадров.

РЕЖЕВСКОЕ БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕН
ТАРИЗАЦИИ приглашает на работу техников-ин- 
вентарнзаторов и учеников техников. За справками 
обращаться по адресу: Трудовая, 2 ._____________

ПРИГЛАШ АЕМ иа постоянную работу в коллек
тив швейной фабрики швей, учеников швей, кочега
ров, слесаря-сантехника, энергетика, каменщиков 
плотников, уборщиц в швейные цеха и душевую, 
грузчиков, водителя мотороллера. С предложениями 
обращаться в отдел кадров фабрики, телефон 
2-14-70 .

РЕЖЕВСКОМУ МОЛОЧНОМУ ЗАВОДУ срочно 
требуются экономист и секретарь-машинистка вре
менно (на период отпуска по уходу за ребенком. Оп 
Латй труда согласно штатного расписания), шоферы 
на грузовые машины.

За справками обращаться к администрации заво 
Да.______________________________________________

РЕЖЕВСКОЙ АВТОКОЛОННЕ №  4 требуются 
на постоянную работу водители.-на марки автомашин 
всех категорий, техник по учету авторезины и ГС»'-, 
(оклад 103 руб. плю с1 15 процентов уральских), ин 
спектор отдела кадров (оклад 100 руб и 15 процен
тов уральских).

За справками обращаться в отдел кадров автоба 
зы №  17 по тел. 2-30-09. Проезд на автобусе № 2. 
№ 105, остановка «завод Ж БИ».

ЕГОРШИНСКОЙ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ДИС. 
ХАНЦИИ погрузочно-разгрузочных работ на ст 
Реж  требуются машинист бульдозера и грузчики на 
повышенный путь. Принятые пользуются всеми льго
тами железнодорожного транспорта.

Обращаться на повышенный путь ст. Реж  или ъ 
отдел кадров МЧ—7 на ст. Егоршино, тел. через' 
вокзал — 22-60 , 22-61.

РЕЖЕВСКОМУ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОМУ то.  
ВАРИЩ ЕСТВУ срочно требуется по постоянную 
работу БУХГАЛТЕР.

Обращаться: ул. Почтовая, 5.

Продается дом: Советский переулок, 23 а.
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