
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ремонтно - ме- 
ий, среди уча- 
- НШО, среди 
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выполнено еще в июле. внештатный корр.

Отлично работал коллектив Каменской фер
мы совхоза им. Чапаева в дни ударной эстафе
ты животноводов, посвященной X X V I I  съезду 
КПСС. В  последние дни сентября прибавка к 
надоям здесь составила 300 граммов.

Фото А. Легостаева.

Ударные темпы ра
боты набрали в брига
де №1 плавильного це
ха (мастер А. В. Кло
ков). Удельный проп
лав здесь на квадрат
ный метр печи гораз
до выше нормативного. 
Благодаря этому бри
гада с начала вахты
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СИЛЬНЫЕ
СРЕДИ
СИЛЬНЫХ
По итогам двенадца

той ударной предсъез
довской декады победи
телем соревнования 
среди основных цехов 
никелевого завода стал 
цех подготовки сырья 
н шихты. Победа дос
талась нелегко, так 
как главные соперники 
— электротермический, 
плавильный цехи и Ли- 
повский карьер — ра 
ботали тоже слаженно.

Среди вспомогатель 
ных цехов лучшим

детк,-------------
ник» и « г

I

]
сэкономила 200 тонн 
кокса. Шесть раз в те
чение вахты станови
лась победителем со
ревнования бригада 
№5 электротермичес
кого цеха (мастер — 
М. Ю. Щербаков). Кол 
лективом ее сверх пла
на выплавлено полтон. 
ны металла, сэконом
лено 15 тысяч квтч. 
электроэнергии.

Л. БО РИ С О ВА , 
инженер по 

соревнованию 
никелевого завода.

НАВСТРЕЧУ
СЪЕЗДУ

СЛОВО И ДЕЛО -  ЕДИНЫ
Полтысячи сэконом

ленных рублей уже 
вписала на лицевой 
счет в этом году бри
гада УПП ВОС из се
ми человек. которой 
руководит молодой ком 
мунист 3. Н. Носнова. 
Работает коллектив по 
единому наряду, кро
ме того, он принял 
обязательство о кол
лективной гарантии тру 
довой и общественной 
дисциплины. Слово, 
данное бригадой в на
чале года о досрочном 
выполнении годового 
задания, не расходится 
с делом: задание трех

Сейчас бригада стре
мится пополнить . тру
довые успехи в честь 
предстоящего съезда 
партии.

Работая на совесть, 
с хорошим качеством, 
члены бригады много 
времени уделяют об
щественной работе: 
бригадир является пред 
седателем цехкома 
профсоюза, Г. Д. Фе
доровских — профорг 
смены, С. А, Бузина — 
культорг. Опытная ра
ботница Т. Л. Корот- 
ченко является настав
ником молодежи.

Н БУСИНОВА.

КОГДА ПЕРЕДОВИК -  КАЖ ДЫ Й
1 октября коллектив 

Арамашковской свинофер
мы совхоза «Прогресс» 
передал эстафету в честь 

"XXVII съезда КПСС кол
лективу Воронинской сви
нофермы совхоза им. Во
рошилова. Полезны такие 
встречи возможностью по
делиться опытом, найти 
совместное решение проб
лем. Ведь кто. как не 
коллеги по работе лучше 
поймут, посоветуют, под
скажут, тем более, что 
внимания свиноводческим 
коллективам уделяется 
немного.

Постарались арамаш- 
ковцы в сентябре. Они 
брали обязательство полу
чить по 315  граммов 
среднесуточных привесов, 
получили по 328. А в 
целом за девять месяцев 
привесы составили здесь 
по 391 грамму. Старался 
весь коллектив, но особен, 
но хочется отметить ус
пех Г. А. Чушевой, кото
рая получила в группе 
ремонта свыше 750 грам
мов привеса.
, Хорошо подготовились 

к встрече и воронинские

животноводы: чистота, по
рядок, уют — трудно по
верить, что это свинофер
ма. До блеска вычищены 
кормушки, побелены кор
пуса. веточки вереска очи 
щают воздух... Все это 
сделано руками животно
водов, они же прибрали 
территорию у фермы. Уп-, 
равляющий А. П. Першин 
помог подсыпать дорогу. 
Все руководители общест
венных организаций, глав
ный зоотехник совхоза им. 
Ворошилова присутствова
ли при передаче эстафе
ты. Агитбригада отдела 
культуры поставила кон
церт. Хорошо обслужила 
животноводов автолавка 
райпо.

В ответ на внимание, 
заботу коллектив Воро
нинской фермы обязался 
в дни предсъездовской 
эстафеты получить по 400 
граммов среднесуточных 
привесов. Таной коллек
тив не подведет.

Б. БЕЛОУСОВ, 
председатель райкома

профсоюза работников 
сельского хозяйства.

РИТМЫ

НОВОСТРОЕК

Д Л Я  РАБОЧИХ 
СОВХОЗА

Месяц назад бригада 
В. Ф. Костылева начала 
строительство двухквар
тирного жилого дома в 
селе Кдевакино. Объект 
этот по плану нхжно сдать 
через четыре месяца, но 
бригада Вадима Федоро
вича решила сократить 
сроки и сдать его к  празд
нику 7 ноября.

В этом году коллекти
вом уже отремонтировано 
13 жилых домов и подго
товлен к отделке двух
квартирный дом для ра
бочих совхоза в селе Ка. 
менка.

В бригаде семь чело
век: плотники, каменщи
ки, отделочники. Резуль
таты труда у  них всегда 
отличные. Большую роль 
в этом сыграл единый на
ряд, по которому они ра
ботают.

В. ИПАТОВ, 
прораб совхоза 
имени Чапаева.

• ЖДЕТ НОВОСЕЛОВ
Шестьдесят новых, све*. 

лых, просторных квартир 
ждут новоселов — работ, 
ников гранитного карье
ра. Дом этот строили ра
бочие СУ №2 треста 
«Режтяжстрой». Стоит он, 
поблескивая стеклами 
окон, в поселке Быстрвн- 
ском. Общая площадь до
ма — 2604 квадратных 
метра. Комиссия приняла 
объект 26 сентября с 
оценкой «хорошо».

В. ЛАВЕЛИН, 
инструктор 

горкома КПСС.

По строительству хозспо
собом коллектив ОКСа ме
ханического завода план вось 
ми месяцев выполнил иа 
121,9 процента, в том числе 
по' жилью—на 162,6 процен-, 
та. Директор А. Ф. Вороноа 
в докладе на торжественном 
собрании, посвященном Дню 
машиностроителя, отметил: 
«Успех этот во многом опре
деляется четкой работой ав
тотранспортников (начал ь* 

Л. И. Половннкии) 
и растворного узла (мастер 
Л. А  Бороздина)».

Н. НИКИТИН, 
внештатный корр.

Победителями областного —работники животноводст 
социалистического соревнова ва, добившиеся за этот пе
ния признаются: риод следующих показате-

-районы и города, сов- лей: по мол°чной продуктов 
хозы' которые организованно ности ««ров-операторы ма- 
вроведут зимовку скота, шинного доения К0Р0В’ д0" 
добьются наивысших пока  ̂ ЯРКИ’ механизаторы и скот- 
зателей в увеличении про- ники 1,0 обслуживанию дои- 
дуктивности скота, выполне ного стада' Управляющие и 
нии планов, социалистичес- специалисты отделений, обес- 
кнх обязательств по про- лечившие выполнение пла- 
изводству и продаже госу- нов по продаже государству 
дарству молока, мяса и молока высокого качества и 
другой продукции, при обес добившиеся прибавки надо- 
печении наибольшей прибав- ев молока от коровы в срав 
ки в сравнении с соответст нении с соответствующим 
вующим периодом прошлой периодом 1984/1985 года (в 
зимовки; процентах).

УСЛОВИЯ

Первая графа: уровень надоя молока, достигну
тый в зимовку 1984-85; последующие главы — не
обходимо обеспечить прибавку молока в зимовку 
1985-86 годов; вторая — дояркам, третья — скот
никам, механизаторам; четвертая — отделению, 
ферме, бригаде, комплексу.

ле 2000 14 И 10
ет 2001 до 2300 11 10' 9
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от 3501 до 4000 2 2 с
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•—операторы машинного
доения, доярки на обслужи
вании первотелок, обеспечив 
шие надой от коровы за зи
мовку на 15 процентов выше, 
чем в среднем по ферме, но 
не менее 2800 кг;

—телятницы по уходу за 
ремонтными телками до шес
тимесячного возраста, до
бившиеся среднесуточных 
привесов не менее 550 г, а 
также скотники по выращи
ванию ремонтного молодня
ка до 1 года—600 г, стар
ших возрастов—650 г;

—работники животновод
ства на откорме молодняка 
крупного рогатого скота, по
лучившие среднесуточный 
привес не менее. 1 кг;

—операторы свиноводче
ских комплексов и ферм на 
откорме свиней, получившие 
■реднесуточный привес не ме 
лее 500 г;

—операторы свиноводче- 
их ферм и комплексов на 

ы р а ш и в а н и и  поросят до 
гъем а: получившие средне

суточный привес не менее

j  СОРЕВНОВАНИЯ РАБОТНИКОВ
 _________________ _________ ; ПРОВЕДЕНИЕ ЗИМОВКИ СКОТА,
УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ЗАКУПОК ПРОДУКТОВ ж и в о т н о .  
ВОДСТВА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ 1985 ГОДА ПО 1 ИЮЛЯ 
1986 ГОДА

■ — тал и за период зимовки ско ного социалистического со-
г, при сохранности не та  ̂ награждаются переходя- ревнования, добившихся на- 

ннже а/ процентов; щим. Красным знаменем об- ивысшнх показателей запе-
операторы свиноводчес- кома j^nCC, облисполкома, риод зимовки, учреждается 

ких ферм на обслуживании облсовпрофа и обкома 50 Почетных грамот обкоуз 
свиноматок, получившие не влКСМ. По итогам зимов- КПСС, облисполкома, обд- 
меиее 500 поросят;^ ки район, награждается де- совпрофа и обкома ВЛКСМ

техники по искусствен- нежной премией в сумме с денежными премиями по 
ному осеменению крупного 3000 6лей С0ЕХ03_ всум. 200 рублей, 
рогатого скота и свиней, до- --- -е 1 nnr I Мб 1000 рубЛеЙ. uauuinrmuo ап sui nv
бившиеся sa зимовку 198-5/ Занявшие второе место на- водства — победителей об- 

года наивысших показа- граждаются Почетной трамп- ластного социалистического 
телеи по оплодотворяемости той 0gK0Ma КПСС, облиспол соревнования выделяется 
коров, получению телят и K0M3i облсовпрофа и обко- также 100 туристских путе- 
поросят по району выше по- ма в л к с м  По итогам зи. вок для путешествия по реке 
казателей зимовки 1984/8э мовки район награждается Волге и 100 льготных, ту- 
годг’ . денежной премией в с у м -  ристских пмтевок по Совет-

—механизаторы и рабочие ме 2000 рублей СОВхоз—в скому Союзу и социалистн- 
кормоцехов, обеспечившие сунме 70gv ру6"ей ческ*м странам, 50, легкс-
в период зимовки беспере- Отделение, ферма, бригада, вых автомашин марки «Жи 
бойное приготовление кор- к0МплекС! 3'а^явРши’ Рпервые гули>, 100 МОтовдклив

nnnnvvTra3* ?  места по итогам зимовки ско «Урал», 200 стиральных' ма 
производства продуктов жи- та> награждаются Почетны- шин «Малютка», 100 .швей-

I  3L r Ta*m n re™  ми грамотами обкома КПСС, ных машин для внеочеред- 
ипДп „Й°пкж,,пЯрД Д У пп. О б л и с п о л к о м а  облсовпрофа ной продажи.

и обкома ВЛКСМ с вру
чением денежных премий в ся за счет среде чентралн 
сумме 500 рублей каждому зованного фонде 'тернал 

М Е Р Ы  П О О Щ РЕН И Я  по•’разделению. ного поощрения ■'.стнЬгс
Район или совхоз, заня Для работников животно- агропгомышлённио объеди 

шие- первое место за квар- водства—победителей облает нения.

Для работников животно-

ности обслуживаемого по 
головья к предыдущей зи 
мовке Ркота.

Премирование ' по'оизводв
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Т Р Е З В О С Т Ь  -  Н О Р М А  Ж И З Н И
Многие режевляне I 

интересуются, чем за
нят оргкомитет по соз
данию городского об-I

п’ества трезвости. Мы 
попросили рассказать 
об этом его председате 
ля, члена исполкома

городского Совета на
родных депутатов В. С. 
БОНДАРЕНКО.

Создадим общество трезвости
— Многие принима

ют наш оргкомитет за 
общество трезвости. 
Нет, такого общества в 
городе пока не созда
но. Мы как раз ведем 
работу по его созда
нию.

Сейчас готовится об
щегородская конфе. 
ренция с представите
лями общественности, 
на которой будет орга

низовано общество 
трезвости. Первичные 
организации общества 
будут создаваться в 
трудовых коллективах 
предприятий и органи
заций. Сейчас там то
же действуют оргкоми
теты.

Членами общества 
трезвости, согласно 
проекту Устава, могут 
стать все граждане от

18 лет и старше, по
казывающие . пример 
трезвого образа жизни. 
Прием в общество бу
дет идти исключитель
но на добровольных 
началах. Решать: быть 
или не быть конкрет
ному товарищу членом 
общества — будет соб
рание общества, клуба 
трезвости, трудовые 
коллективы.

Задачи общества — 
антиалкогольная про
паганда, организация 
борьбы с пьянством, 
индивидуальная работа 
с пьяницами. Кроме 
того будут создаваться 
клубы трезвости, в ко
торые, как и в любые 
клубы, будут объеди
нены люди с общими 
интересами.

Общества будут ра
ботать при помощи и 
поддержке профсоюз
ных комитетов.

Каждый режевлянин 
может высказать свое 
мнение по организации 
нового, общества.

ТВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
День был по-осеннему пасмурным. С утра моро

сил дождик. Задолго до назначенного часа по тро
пинкам к школе потянулись люди. Особенно много 
детей.

У входа вывеска «Голендухинская сельская биб
лиотека». Давненько в деревне не было библиотеки. 
Сгорело здание и ее перевели в Першино, а жите
ли деревни довольствовались передвижкой, которая 
изредка наведывалась к ним. А сегодня библиотека 
возвращается в свою родную деревню, к своим дав
ним читателям, которым очень нужна: и работникам 
отделения совхоза, и пенсионерам, и особенно, 
школьникам.

ОКНАМИ К СЕЛУ

ВОСПИТАНИЮ -КОМПЛЕКСНЫЙ п о д х о д

ТРЕБУЕТСЯ ДЕЛО
С начала этого года в мед 

вытрезвителе побывало 23 
комсомольца. Факт сам по 
себе очень нелицеприятный 
для соответствующих пер
вичных организаций. Но еще 
печальнее становится он от 
того, что не все персональ
ные дела, этих нарушителей 
рассмотрены в комсомоль
ских организациях. Особен
но оттягивают разбор пер
сональных дел на механи
ческом заводе (секретарь 
комитета комсомола В.' Afa

ПЬЯНСТВО— 
СОЦИАЛЬНОЕ ЗЛО

БЕЗ
скидок

308 литров браги изъято 
участковыми инспекторами 
ГОВД со дня выхода Ука
за по борьбе с пьянством, 
в котором конкретно, доступ 
но для каждого написано, 
что борьба с теми, кто гото
вит спиртные напитки до
машнего изготовления, уси
ливается, что она будет 
вестись упорно и настойчи
во; Видимо, все еще надеют
ся на снисхождения некото
рые любители браговарения. 
Напрасно: их нет и не будет.

По каждому случаю бра
говарения возбуждены уго
ловные дела по статье 158 
со значком 1. Особеено 
злостными нарушителями 
Указа стали граждане Упо 
рова из Каменки, Бобко из 
Глинского, Самочерных с 
ул. Прокопьевской, Матве
ева из Стройгородка, 16.

Большое внимание уделя
ется участковыми инспекто
рами борьбе с тунеядством. 
Нынче поставлены на учет 
96 человек, нигде не работа
ющих. Это во много раз 
больше, чем в прошлые го
ды.

Участковые инспектора ми 
линии активнее ходатайст
вуют об отправке в лечебно
трудовые профилактории ал
коголиков. На помощь уча
стковым в борьбе с пьянст
вом приходит обществен
ность. И это вселяет уверен
ность, что злостный порок- 
пьянство—будет изжито.

М. БОДРОВ
старший участковый 
инспектор милиции.

фонов) и в ПАЮ (секре- 
fapb П. Касьяненко).

Большая роль в выполне 
нии постановления ЦК 
КПСС «О мерах по борьбе 
с пьянством» отводится опе
ративным комсомольским.от
рядам. В последнее время 
заметно улучшили свою ра
боту оперативники механи
ческого завода. Члены ОКО 
и комитета комсомола де
журили на танцах, у фон
тана, на улицах микрорайо
на. Поддерживается порядок 
на танцевальных вечерах во 
Дворце культуры «Метал
лург». А вот в ДК «Гори
зонт» за порядком сЛёДит 
милиция: оперативников там 
нет.

К сожалению, все еше при 
ходится говорить о преступ
лениях несовершеннолетних, 
о хулиганстве молодежи. 
Зависит это и от отноше
ния к правонарушителям 
комсомольских активистов: 
В лучшем случае «разберут» 
нарушителя и этим отдела
ются некоторые комсомольс
кие организации. А иные во
обще работают... на бумаге. 
Так, по отчетам комитетов 
комсомола у нас вроде бы 
есть шефы над трудными под 
ростками, а по данным ин
спекции по делам несовершен 
нолетних их очень мало, по
скольку многие шефы сущест 
вуют лишь на бумаге.

Выступая на апрельском 
(1985 г.) Пленуме, Генераль 
ный секретарь ЦК КПСС 
М. С. Горбачев отметил: «В 
пропаганде, идеологической 
работе в целом—пусть это 
не покажется кому-то пара
доксальным—тоже Д.О.ЩЖНО 

быть йоменьше слов, а боль
ше дела». Сегодня нам не
обходимо всю идеологичес
кую работу подчинить реше 
нию конкретных задач. Толь 
ко тогда мы сможем полу
чить отдачу.

С. ГУСЕВ, 
второй секретарь 

горкома комсомола.

Библиотека как раз и 
разместилась в здании 
школы, рядом с малыша
ми. Здание старое, кир
пичной кладки, но старо
жилы гордятся им. Скоро 
75 лет исполнится, и пос
тоянно в нем учатся дети, 
получают знания, выхо
дят в люди.

Еще до официального 
открытия на столе библи
отекаря Галины Паныии-

тост с соком
Одним из важных участков борьбы за трезвый об

раз жизни становится общественное питание. Об из
менениях в его работе мы попросили рассказать уп
равляющую трестом «Общепит» Т. С. БОЛОТОВУ.
— Сейчас в городе 

лишь в ресторане «Хрус
таль» и кафе «Метал
лург» бывает спиртное. И 
т.о в «Металлурге» лишь 
на обслуживании вечеров, 
и только вино, коньяк, 
шампанское. Водки нет. 
Мы убрали спиртное из 
«Закусочной» в районе 
рынка, теперь там уже 
действует «Чебуречная», 
в «Ветерке» теперь «Ш а
шлычная»...

— Тамара Семеновна, 
в городе ждут молодеж
ное кафе, во многих го
родах уже действуют дет
ские кафе. Какие у нас 
перспективы в этом пла
не?

— К сожалению, пока 
никаких. В Быстфинском 
планировалось , открыть 
кафе «Молодежное» пос
ле ремонта «Снежинки».

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ
К сожалению, сил на его 
оборудование v  быстрин- 
цев не хватило. Будет 
обычное кафе. Мы не 
против детского кафе. Но 
где? На 12 пятилетку да
же не планируется строи
тельство ни одной точки 
общественного питания...

— А в имеющихся се
годня будет ли возмож
ность купить коктейли, 
жидкое мороженое? *

— Пока не обещаем. 
Заказаны грили, но спрос 
на них в области боль
шой, так что очередь до 
нас дойдет не скоро.

Ну что же — первый 
шаг в борьбе с пьянством 
общепитом сделан, сей
час необходим второй, бо
лее важный для города.

Т. БОРЗЕНКОВА.

ион стопкой лежали запол 
ценные читательские фор
муляры. Так уж велико 
желание детворы — по
быстрее записаться в биб
лиотеку! Первыми чита
телями стали Оля Влады- 
жинская, Олег Кузнецов, 
Катя Жукова, Наташа 
Данилова и другие: Сре
ди первых читателей — 
Ваня Хохряков. Ему пять 
лет. и мама взяла на его 
имя «Волшебников изум
рудного города».

Библиотека готова к 
встрече с читателями. На 
полках аккуратно расстав
лены книги. В абонемен
те отдельно выделена ли
тература для детей. Она 
привлекает внимание пла
катами: «Расскажут кни
ги эти обо всем на све
те», «Малышам по ду
шам». Со вкусом оформ
лены витрины, тематичес
кая подборка литературы. 
Вот только несколько наз
ваний «Образ жизни — 
советский», «Мы комму
нисты — века сыновья», 
«Сердцем прикасаясь к 
подвигу», «Пусть не зна
ет космос войн». Особое 
место уделено подборке о 
вреде пьянства и алкого

лизма. Здесь же имеются 
подшивки газет и журна
лов.

Все это сделано руками 
библиотекаря, и ее добро
вольными помощниками— 
школьниками. Галина 
нынче успешно закончила 
школу. На следующий 
год готовится к поступле
нию в культпросветучющ- 
ще на библиотечное отде
ление. А недавно ей в- 
торжественной обста
новке в городской библи
отеке была вручена тру
довая книжка. Можно 
сказать, что Галина на 
первых порах оправдыва
ет напутствия своих кол
лег по работе.

С открытием библиоте
ки собравшихся поздра
вил заведующий отделом 
культуры горисполкома 
В. В. Пальцев. Со слова
ми напутствия и пожела
ний молодому библиоте
карю выступила Л. М. 
Останина, директор цент
ральной городской библи
отеки.

От имени присутству
ющих выступил житель 
деревни Юрий Петрович 
Голендухин.

Нужна деревне биб
лиотека. Население Го- 
лендухино. вопреки пред
сказаниям о неперспек- 
тивности, растет: остает
ся молодежь, приезжают 
на жительство и работа
ют в совхозе из других 
мест. Так, например, из 
Свердловска с тремя деть
ми приехала семья Афон- 
чйкбвых. Будет строить
ся жилье, будет расти на
селение. А библиотека, — 
сказал он — возвращает 
нашу, богатую трудовыми 
традициями деревню, к 
активной, культурной 
Жизни.

И с этим нельзя не сог
ласиться. Культурное об
служивание жителей Го- 
лендухино надо расши
рять. Отделу культуры 
необходимо решить воп
рос о периодичности и 
качестве демонстрации ки
нофильмов, чтобы школь
ники не ехали в город, а 
смотрели фильмы в сво
ем клубе. Да и не толь
ко школьники, но и все 
жители деревни. '

Хочется верить, что зап
рещение торговли спирт
ным в деревне и откры
тие библиотеки сыграют 
свою положительную роль 
в роете культуры ее жи
телей, в морально - поли
тическом воспитании тру
жеников села.

А. ЛЕГОСТАЕВ.

У заводской проходной ви
сит «фотоколючка», на ней 12 
портретов тех, кто попал в 
медвытрезвитель в послед
ние месяцы. Кажется, со 
стыда бы сгорел от такого 
позора...

На" что же рассчитывают 
пьянчуги?

После выхода Указа по 
борьбе с пьянством на нашем 
никелевом заводе усилили 
свою активность обществен
ные организации. Особенно 
хорошо работает сейчас 
группа профилактики под 
руководством начальника от 
дела снабжения А. Н. Вас 
нина. Постоянно выходит и 
«фотоколючка». На каждо-

РАБОЧЕЙ МИНУТЕ -  СТРОГИЙ .СЧЕТ

ПОДХОД -  НЕ КАМПАНЕЙСКИЙ
го нарушителя заведена кар 
точка в специальной карто
теке. чПроведено несколько 
заседаний, на которые были 
приглашены те, кто нару
шил правопорядок. Эффект 
от этой работы чувствуется.

Усилил свою деятельность 
товарищеский суд под руко
водством Н. Б. Федоровой.

За последние два Месяца 
в цехах на выездных засе
даниях товарищеского суда 
рассмотрено 12 дел. Все на
рушители наказаны.

Так почему же они пьют, 
зная заранее, что лишатся 
тринадцатой зарплаты, отпус 
ка в летнее время, профсо
юзной путевки на курорт, в 
дом отдыха, потеряют оче
редь на квартиру?

Многие открыто считают 
сегодняшнюю кампанию по 
борьбе с пьянством времен
ной. «Поговорят и забудут» 
Иные все еше рассчитывают, 
что это сойдет с рук, 'хоЩ 
на нашем заводе такие Wo 
чаи давно не остаются неза

меченными. Я бывал на не
скольких заседаниях товари
щеского суда и видел, как 
по-разному реагируют на 
свои нарушения, на эту глас 
ность вокруг него, наруши
тели. Одни с болью в серт- 
це переживают случившееся, 
другие безразличны к оче
редному наказанию, знают, 
что оно не последнее, как, 
например, штраф 50 рублей 
v машиниста питателя пла
вильного цеха В. А Голенду 
чина, общественный выговор 
у загрузчика шихты из цеха

подготовки сырья и шихты 
А. П. Загвозкина.

Считаю, что за такими 
людьми необходим постоян
ный контроль со стороны 

профсоюзной организации, по 
месту жительства. Еше по
чему-то забыта популярная 
в нашем микрорайоне газе
та «Шлак», а именно сей
час-то она бы принесла 
пользу.

Пока не изжили мы пьян
ство полностью, но обста
новка становится все более 
здоровой, и хочется верить, 
что мы осилим это социаль
ное зло, как осилили про
гулы.

М КО РО Т А ЕВ ,
. плавильщик, рабкор.
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Погода долго держа
лась, не проявляла 
свой хральский харак
тер. И все же в конце 
сентября утренние ро
сы сменил серебрис
тый иней. Похолодало 
заметно. В эти дни 
особенно трудно приш
лось животноводам 
удерживать надой. Как 
ни старались, за пос
леднюю половину ме
сяца сбавили надои 
молока все совхозы и 
район в целом. А вот 
Каменская ферма в 
этих же условиях дала 
прибавку в 300 грам
мов молока и вышла 
на восьмикилограммо
вые надои от коровы, 
что, кстати, на 900 
граммов выше прошло
годнего.

— Когда приходит 
эстафета ударных дел, 
— сказал секретарь 
парткома совхоза им. 
Чапаева Е. С. Мокро, 
нособ, — наши живот
новоды порой делают

Щ СОРЕВНОВАНИЮ — ЭФФЕКТИВНОСТЬ

РАБОТА ТРЕБУЕТ ГЛАСНОСТИ
невозможное. Чувству
ется общее стремление 
к успеху, Старание каж 
дого. Утвердилась эта 
добрая традиция в рай
оне, и пользу от нее 
чувствует каждый в 
совхозе.

2,9 килограмма моло- 
ка от коровы составила 
прибавка в группе Лю
бови Филипповны
Драб. Передавала эста
фету она с надоем в 
12 килограммов. Для 
начала октября и для 
обычной группы это 
здорово. Вот почему, 
когда привезли камен- 
ские доярки эстафету 
в Соколове, в том кол
лективе подробно обо 
всем расспрашивали. 
Казался невероятным 
успех Драб. Но это 
лишь тем, кто ее не

знает. А видели б, как 
она старается, как всей 
душой за дело, болеет, 
не сомневались бы в 
успехе. Сама Любовь 
Филипповна считает, 
что помогли корма. 
Турнепса, сена, сенажа 
было в достатке. В дни 
эстафеты начали ва
рить кашу из концент
ратов. Это сразу же 
сказалось на надоях.1

—Две коровы у ме
ня растелились, с ни
ми работала, — доба
вила Любовь Филип
повна.

Сохранила высокие 
надои В. В. Перевоз
чикова. Она, кстати, за 
девять месяцев получи
ла уже более 2800 ки
лограммов молока от 
коровы.

Старались все. Ни од
на группа не сработала

с минусом. Хотя в пер
вые четыре дня на фер 
ме не было воды, хо
тя пришлось собирать 
собрание из-за прогу
лов скотников, хотя 
первые холода мешали 
работать, хотя...

Но они старались. 
Возглавлял их работу 
бригадир коммунист 
С. А. Подковыркин. И 
доказали, что можно 
при желании противо
стоять любым труднос
тям. Свое обязательст
во — получить по 2800 
килограммов молока в 
среднем от каждой ко
ровы — они должны 
выполнить.

В Соколово к этой 
встрече готовились. 
Это чувствовалось и в 
гостеприимной встрече 
хлебом-солью, и в сов
ременной музыке, не

часто звучащей на фер
ме, и по тому, как чис
тились корпуса, под
сыпался опил.

И все же было неудоб
но за руководителей 
и специалистов совхо
за «Режевской», Гости 
из совхоза им. Чапаева 
обратили внимание на 
голые стены в красном 
уголке. В Каменке они 
буквально увешаны 
распоряжениями, усло
виями, итогами, други
ми наглядными посо
биями. В Соколово нет 
элементарного — рас
порядка дня животново 
дов, рациона живот
ных, итогов работы и 
социалистического со
ревнования...

В дни эстафеты это 
надо поправить. Чтобы 
получать от нее отда
чу. Опыт показывает, 
что там, где ей прида
ют необходимое внима
ние, она получается 
необычной, яркой, при. 
носит успех.
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Ж СМОТР ЭФФЕКТИВНОСТИ: НЕ В О Т Х О Д Ы -В  ДЕЛО

ЕСЛИ с л о ж и т ь
С А Н Т И М Е Т Р Ы
Режим экономии—путь к нашему богатству, понстине 

задача всех задач, дело общепартийное, общенародное.
(Из доклада на совещании в ПК КПСС по вопросам 

научно-технического прогресса 11 июня 1985 г.).
Галина Сергеевна Голей- разработать новую модель, 

духина, начальник экспери- но и подготовить техдоку- 
ментального пёха швейной ментацию, утвердить ее... 
фабрики, показывает мне раз п
Личные изделия, разработан Да- в экспериментальном к у цехе целесообразно иметь спеьые здесь: меховые коврики, 
молодежные кепи, чехлы для сального .человека, который 
табуретов, рабочие рукави- бы °бДУ«ывал, как лучше ис 
цы, кухонные комплекты, " к о в а т ь  отходы, остатки 
детские жилеты для мальчи- Тем более, ^что
ков и девочек. Все яркое, у конструкторов Л. П. Жем 
пестрое, украшенное апплю чугрвои и Л -и - Дементьевой
нацией, цветным кантом. Из- и б"  того большая нагруз- ’ тг ,лтпп ка. Кстати, именно здесь изделия эти шьются в цехе то-поялп „по чинается экономия матери-варов для народа, руково- Конгтт'ктопы пязпа-дит которым мастер 3 А. ала' * 0НСТР.' кторы, разра
Горбачевская, из лоскутов, батывая новую молелв' 
обрезкой, остатков ткани "Ри™ль,вают, можно ли уб-
За восемь месяцев этого го- рать чт°-т° лишнее' мож"° 
да рукавиц рабочих, напри- ли израсходовать на допол- м u w ’ ' нительные детали меньше
мер, изготовлено более пят- материала, но так, чтобы все 
надцати тысяч пар, почти это не повлияло на качество 
две тысячи — кепок, около изделия, 
тысячи—кухонных комплек- Об экономии сырья забо- 
тов, примерно две с поло- тится и Группа нормирова- 
виной тысячи-обтирочных ния экспериментального це

ха. Раскладчицы стараются
салфеток. Всего из отходов^ так расположить на столах
производства и из матери- чертежи деталей, чтобы межалов, непригодных для круп’  v „  Д У  ними оставалось как мож
ных изделии, изготовлено н0 мепьше прострапства. Тут
продував на 71 тысячу руб борются б, квально за каж .

_ дый миллиметр. «Высвобо-
Еще одно выгодное приме

нение обрезкам ткани—ком 
бинированные пальто. Полу
чаются они очень красивы» 
ми. Клетчатые ткани отде

лишь на одном изделии лиш
ний сантиметр—сэкономишь 
на всей партии несколько 
метров»,—подсчитали они.

В этом цехе работаютлываются гладкокрашенными 
и наоборот. Главное здесь- швеи сам0г0 ясского клас

са. Они должны не только 
сшить Эталон, образец изде
лия, но и найти такие мето
ды и приемы обработки, ко-

соблюдать сочетаемость ри
сунка и цвета. Бог серое 
пальтишко длд девочки. Оно 
только выиграло p t Чого, 
что его скомбинировали с торые уволили бы затра- 
другим материалом—в си чивать на каждую °"еРачик> 

. нюю, . р а с н у й  и серую кле- минимальное время, 
точку: это освежило изде- Следующий этап—расклад 
лие, придало ему нарядный’ка деталей будущего паль- 
вид. * то непосредственно на ткани.

Кто же конструирует из- Я наблюдаю за работой 
делия из лоскута? Галина раскладчицы подготовителЬ- 
Сергеевна поясняет: ' ного цеха Л. Ф. Борисик.
—Наши конструкторы. Эта Движения ее неторопливы, 
работа, конечно, им в на- —В этом деле спешить, не-
грузку к основной работе, льзя,—считает Любовь Фи- 
А ока ведь отнимает много лагриевна. — Семь раз от- 
временш н у ж н о  не только мерь, как говорится, один

раз отрежь. Вот я и пере
мериваю по нескольку раз, 
прикидываю: а нельзя ли 
расположить детали поэко
номнее.

Инженер фабрики по НОТ 
М. Н. Щербакова отзывает
ся о раскладчипе, как об ак
тивном рационализаторе:

—На ее счету немало рац
предложений. Только нынче 
Любовь Филагриевна за 
счет более удачной расклад
ки лекал снизила норму рас 
хода ткани для одного из
делия на пять сантиметров. 
Это позволило сэкономить 
1532 рубля.

Прежде, чем ткань попа
дает в раскройный цех, здесь, 
в подготовительном, состав
ляются карты раскроя. За
нимаются этим расчетчицы 
сырья Е: А. Шушминцева и 
Н. Е. Карташова. От этих 
женщин тоже зависит эко
номия материала. Они долж 
ны так рассчитать кусок 
ткани, чтобы не оставалось 
мелких обрезков.

А в раскройном цехе все 
■зависит от того, насколько 
ровно и аккуратно будет еде 
лан настил и соблюдены нор 
мы припуска на обрезку.

—Перерасхода ткани у 
нас нет,—говорит одна из 
настильщиц,—мы всегда ста 
раемся укладываться в нор 
му. Если же попадается 
брак, этот кусок вырезает
ся и цз него делается индиви 
дуальный раскрой.

Так что и в этом цехе по
тери минимальные. Пол здесь 
буквально засыпан мелкими 
обрезками. Но и они не про
падают даром. Все это соби 
рается в контейнеры, кипу- 
ется и отправляется в ка
честве вторичного сырья 
для переработки на другие 
предприятия.

965 квадратных метров 
различных тканей и подкла
дочных материалов—столь
ко сэкономлено здесь, на 
фабрике, только за полуго
дие за счет рацпредложе
ний. Я попросила Марию 
Никаноровну Щербакову 
перечислить самых активных 
рационализаторов. Но она 
отказалась, сославшись на 
то, что пришлось бы наз
вать большинство работниц, 
которые так или иначе свя
заны с расходом сырья и 
материалов.

А. ВА С И УЛ Л И Н А .

Любит свою работу отделочник мебели Сергей Фе
доров. Передовой рабочий мебельного цеха зареко
мендовал себя в коллективе знающим свое дело 
специалистом.

Фото А. ЛЕГОСТАЕВА.

Ш ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ДЕЙСТВУЕТ СОВЕТ
Состоялось общее от

четно - выборное соб
рание ветеранов педа
гогического труда. От
читываясь о работе со
вета ветеранов, его 
председатель Ф. И. 
Казанцева рассказала 
о помощи, которая бы
ла оказана пенсионе
рам в приобретении 
дров, ремонте жилья. 
Члены совета не остав
ляли без внимания 
больных, организовыва
ли поездки в Сверд
ловские цирк и театр 
музкомедии, устраива
ли интересные вечера 
отдыха для пенсионе
ров.

В свою очередь, ве
тераны принимали учас 
тие в субботниках, по
могали молодым педа
гогам. Выступившие на

собрании И. А. Барах- 
нин, М. Н. Москвина, 
В. Г. Заплатина побла
годарили совет ветера
нов за активную рабо
ту, за заботу об учи
теле .  пенсионере. Быв
шие учителя и на пен
сии чувствуют . свою 
нужность, по-прежнему 
участвуют в большой 
работе педагогических 
коллективов, уверены 
— в любой неудаче 
придут на помощь 
друзья..

Состав совета вете
ранов педагогического 
труда частично обно
вился, но единогласно 
председателем его изб
рана снова Ф. И. Ка
занцева.
М. СМОЛЬНИКОВА, 
член совета ветеранов 
педагогического труда.

СКЛАД 
ДЛЯ КОРНЕПЛОДОВ

. На Курганской базе гор- 
плодоовощторга имеется 
склад для разгрузки, пред 
закладочной подработки и 
хранения корнеплодов 
(моркови, свеклы, редь
ки). Закладка их для 
длительного хранения про 
изводится в контейнеры, 
имеющие полиэтиленовые 
вкладыши.

Машина с корнеплода, 
ми устанавливается на 
опрокидыватель, который 
при помощи гидроцилинд
ра позволяет за короткий 
срок произвести ее раз
грузку. После засыпки 
продукции в приемный 
бункер, она поступает на 
роликовые транспортеры: 
Они предназначены для 
калибровки корнеплодов 
по размеру и для загруз
ки их в специальные кон. 
тейнеры для длительного 
хранения.

За смену обрабатывает- 
ся до 80 тонн корнепло
дов. Хранение их произ
водится при строгом соб
людении температурного 
режима и регулирования 
газовой среды.

Экономический эф
фект — 10 тысяч рублей.

ХРАНИТСЯ ЛУК
Для предзакладочной 

подработки репчатого лу
ка при хранении его бес
тарным способом в бур. 
тах предназначена специ
альная линия. Она имеет 
наклонный транспортер с 
бункером для подачи лу
ка на сортировальную ма
шину и роликовый закры
тый транспортер д л я . его 
калибровки.

Линия оборудована ин
спекционным ' столом для 
подработки лука и очист
ки его от мусора и дру
гих примесей.

В зависимости от засо
ренности продукции про
изводительность линии — 
до 20 тонн лука в час.

Внедрение ее позволи
ло уменьшить естествен
ную убыль и хранить лук 
партиями по 400, 600 и 
800 тонн.

ДЛЯ РАЗГРУЗКИ 
КАРТОФЕЛЯ

На базе имеется стаци
онарная установка, пред
назначенная для выгрузкр 
картофеля и корнеплодов, 
поступающих с полей в 
автомобилях и автопоез. 
дах.

Большегрузные автомо
били и автопоезда с про
дукцией устанавливаются 
на два спаренных право
сторонних опрокидывате
ля типа «А Б С —50М».

Установка имеет боль
шую производительность. 
Это позволяет применять 
ее при обслуживании круп 
ных хранилищ или груп
пы хранилищ общей ем. 
костью от 10 до 15 ты
сяч тонн.

Внедрение Средств ме
ханизации позволило обес
печить строгое соблюде. 
ние технологических ре
жимов хранения овощей 
и обеспечить бесперебой
ное снабжение населения 
свежей и переработанной 
плодоовощной продукци
ей.

Адрес информцентра: 
620095, Свердловск, ул. 
Малышева, 101, 1ел. 
5 5 - 1 5 - 8 5 ,
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■ ЗЕМЛЯ В НАСЛЕДСТВО

СИЛА «КОЛОСКА»
Почти четверть века рабо

тает в Черемисской школе 
Зинаида Петровна Коровина. 
В селе ей все дорого, зна
ком каждый дом, каждое де 
рево. Здесь Зинаида Петров
на ррдилась, закончила шко
лу; теперь преподает биоло
гию и все эти годы является 
руководителем ученической 
производственной бригады 
«Колосок», которая стала 
гордостью . села. В Черемис
ской школе—лучший в на
шем районе пришкольный 
участок, настоящая «лабора 
тория под открытым небом». 
Здесь часто проводятся уро
ки биологии и труда.

Около 100 видов сельскохо 
зяйственных культур выра
щивают ребята на участке. 
Производственная бригада, 
в которую входят юннаты, 
полеводы, животноводы и 
механизаторы, работает круг 
лый год. В бригаде свой ак
тив, свои традиции, свои фо
тографы и редакторы. Ог
ромный материал собран за 
годы работы бригады; альбо
мы, стенды, выставки, ра
порты, дневники.

Большую помощь «Колос
ку» оказывает мастер про
изводственного обучения от
личник народного просвеще
ния Николай Александрович

Бесов. За 23 года существо
вания бригады 220 учащихся 
получили права тракториста 
(среди них 25 девушек). Пер 
вьш бригадиром «Колоска» 
был Александр Назимкин, 
который сейчас возглавляет 
совхоз им. Ворошилова.

На счету бригады много 
добрых дед. Ребятами под
готовлено к посадке 8182 
центнера картофеля, пропо
лото 435 га корнеплодов, уб
рано 419 га картофеля, от
работано пять тысяч рабо
чих дней в животноводстве. 
Ежегодно учащиеся выпол 
няют работ на 10-11 тысяч 
рублей. Производственная 
бригада «Колосок» в 1969 г., 
1978 г., 1982 г. была участ
ницей ВДНХ, за высокие 
урожаи и хорошую работу 
была неоднократно награж
дена грамотами, дипломами, 
ценными подарками, вымпе
лом ЦК КПСС. Четыре трак 
тора подарено школе за ра
боту в совхозе.

Участвуя в областной вы
ставке «Агро-84», бригада 
была награждена путевкой 
в Москву. Лучшие члены бри 
гады Лена Коровина, Алек
сей Горохов. Таня Полуяно
ва и Сергей Коровин были 
награждены путевками в 
«Артек» и «Орленок». Лю
бовь Подконыркина, Сергей 
Лузин награждены значком

ЦК ВЛКСМ «Мастер-умо 
лец».

Юннаты полностью обеспс* 
чивают овощами, выращен 
ными на пришкольном уча 
стке, школьную столовую 
На средства, заработали!.!.• 
в совхозе, школой приобре 
тены музыкальные инстр\ 
менты, фотоаппараты, Mai 
нитофоны, туристическое сил 
ряжение, проводятся .вечера 
слеты, походы. Но главное 
это воспитанная «Колоском- 
у ребят любовь к земле.

Зинаида Петровна вместе 
с активом бригады прово
дит большую работу по вое 
питанию учащихся на труло 
вых традициях села. Инте
ресными были встречи с тру
довыми династиями села 
женщинами - трактористка 
ми, медицинскими сестрами 
военных лет. Запомнились 
вечера «Слет солдатских ма 
терей», «В тылу, как на фрон 
те». Ребятами собран бога 
тый материал о труженн 
ках села в годы войны

Производственная бригада 
«Колосок» Черемисской шко 
лы растет, полна новых пла
нов, связанных с реформой 
школы. Много планов и у 
ее бессменного руководите 
ля, мастера «Золотые руки» 
отличника народного прос 
вещення Зинаиды Петровны 
Коровиной. Человека увле 
че иного и, увлекающего с во 
ей любовью к родной зем
ле своих учеников.

Т. МИРОНОВА, 
инспектор гороно.

"■ 'т

Белорусская ССР Народ
ный ансамбль «Юность» из 
Бобруйска в ы р о с  из
небольшого таниевз !ьнэго
кр\жка. с< манного при го
родском Доме культуры. 
Сейчас в его составе более 
пятидесяти учас т н и к о в. 
«Юность» побывала с концер 
гами во многих городах и 
селах Белоруссии, в прибалг 
тииских республиках, в Бол 
гапии

На снимке: с удовольстви 
ем танцуют в ансамбле сест
ры-близнецы Светлана и На
талья Драпей.

(Фотохроника ТАСС).
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Неизвестная хорошо знает, 
так как с ней неоднократно 
беседовали и соседи, и ра
ботники ЖКО, и члены опор 
ного пункта никелевого за- 

«Не красна изба углами...» хозяйка проводит здесь хо- вода. Было ей сделано и 
слова этой народной поело- тя бы время от времени убор письменное предупреждение, 
ницы в прямом их смысле ку. Просто как в сказке «Фе Хозяйка всякий раз обеш'а- 
как нельзя лучше подходят к дорино горе». ет исправиться.. :
состоянию квартиры № 84 ,,м’ Можно подумать, что По-
U Т  19 у Т  ™ ' Акимовна
П п . ’ |В Г 0 Р  И Т .  ■ '  ’  л а я  старушка и по состоя- необходимо жестче тре&о-Полнна Акимовна Неизвест- нию M0'py0BM не может под вать от подобных % е.

держивать порядок в квар- дор» поддержания соответ- 
Квартира большая, благо тире, из которой располза- ствующего порядка в ком- 

устроенная. Но находится ются всякие вредные насеко- муналькых домах, кварти- 
она в крайне запущенном мые к соседям. Нет. Ей 44 рах, соблюдения правил со- 
состоянии. В квартире не бе- года, работает она сейчас на циалистического общежития, 
лены стены, не крашены по- механическом заводе в цехе всеми мерами бороться за 
лы с самого заселения, в № 10. звание дома, подъезда об-
углах паутина, шторы на ок- п ппявил„  го„Рпжяния „ разцового быта, 
мах не помнят, когда к ним

S ЗА ГОРОД ВЫСОКОЙ к у л ь т у р ы

«ФЕДОРИНО ГОРЕ»

Работникам ЖКО, членам 
это.дрях- общественных организаций

прикасались руки 
На полу царосты

хозяйки.
грязи, в 

вартире спертый воздух. 
1ичто не говорит о том, что

О правилах содержания в 
надлежащем порядке госу
дарственного жилья П. А.

Л УВАРОВА, 
внештатный корр.

Редактор А. П. КУРИЛ ЕНКО

ПРИГЛАШАЮТ ОТДОХНУТЬ
К-т «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

3-7 октября—«НЕУДОБ
НЫЙ ЧЕЛО ВЕК». Начало 
в 11, 16, 18, 20 часов.

Для детей 3-6 октября— 
киносборник «ТЕРЕХИНА 
ТАРАТАЙКА». Начало в
14.15 час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
3-4 октября—«ВИЙ». Де

ти до 16 лет не допускают

ся. Начало в 19, 21 час.
Для детей 3 октября — 

«ЗВЕЗДОЧКА». Начало в 
15 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
3 октября—«ЧЕРН Ы Й  

ТЮЛЬПАН». Начало в 18, 
20 часов.

Для детей 3 октября— 
«ЗАЙКА-ЗДЗНАЙКА». На
чало в 12 часов.

Д ВО РЕЦ  К У Л Ь Т У Р Ы  «М ЕТ А Л Л У РГ»  приглаша
ет всех любителей поэзии и музыки 6 октября на 
литературно - музыкальный вечер «У Есенина день 
рождения». По окончании вечера танцевальная 
программа.

Начало в 19.00 час. Вход свободный.

НА РАБОТУ
В С Б Е Р Е Г А Т Е Л Ь Н У Ю  К А С С У  С. К Л ЕВ А Н И Н О  

требуется К О Н Т РО Л ЕР .
Обращаться к заведующей центрсберкассы, тел. 

2-17-13.____________________________
Т ЕРРИ Т О РИ А Л ЬН О Е ! первичной организации 

ВО С требуется секретарь. Звонить по тел. 2-19-35.
Ш К О Л Е  №  5 срочно требуется техничка (на пол

торы ставки).
Р Е Ж Е В С К О М У  Т РЕС Т У  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Ю  

П И Т А Н И Я  требуется кладовщик базы, официантки.
Обращаться в отдел кадров общепита.
С П ТУ № 10 срочно требуются завхоз, воспита

тель, комендант.
Обращаться: г. Реж, ул. Свердлова, 2, тел.

2-14-21.

РЕЖЕВСКОЕ ДОРОЖНОСТРОИТЕЛЬНОЕ УП 
РАВЛЕНИЕ приглашает' на постоянную работу 
главного бухгалтера, бухгалтера, главного механика", 
механика, инженера НПО, нормировщика, дорож
ных мастеров.
, Обращаться: ул. Почтовая, 58, ДРСУ.

Р Е Ж Е В С К О М У  «С Е Л Ь Х О З Э Н Е Р ГО »  на постоян
ную' работу срочно требуется старший инженер-теп
лотехник.

-Обращаться: ул. Декабристов, 23.
Р Е Ж Е В С К О Е  РА И Н О  приглашает на работу то

вароведов, кладовщиков, грузчиков, кочегаров на 
период отопительного сезона (можно по совмести
тельству), сторожей, слесаря по ремонту автомоби- 

. лей, шоферов.

Р Е Ж Е В С К О Й  ГО РО Д С КО Й  И Н Ф О РМ А Ц И О Н 
НО - В Ы Ч И С Л И Т Е Л Ь Н О !! СТАНЦ И И  на постоян
ную работу требуются старшин бухгалтер (на пра
вах главного), ученики механиков, оиераторы и уче
ники операторов. За справками обращаться: г. Реж, 
ул. Гайдара, 34, тел. 2-17-00.

Р Е Ж Е В С К О М У  ТРА Н С 1Ю РТН О  ■ Э К С П Е Д И 
ЦИОННОМ У П Р Е Д П Р И Я Т И Ю  требуются на рабо
ту инженеры, диспетчеры по эксплуатации автотран
спорта.

За справками обращаться: пер. Советский, 50.
тел. 2-29-80.

Р Е Ж Е В С К О М У  Л ЕС П РО М Х О ЗУ  Т РЕС Т А  
«С ВЕРД Л О ВС КО ЕЛ С Т 'РО И » (за вокзалом) срочно 
требуется старшин инженер-энергетик. Здесь же 
требуются рабочие: кузнец в автогараж, шофер на 
автобус, электромонтеры и1 кочегары в производст
венную котельную, имеющие допуск к работе на 
котлах среднего давления. За справками обращать 
ся в отдел кадров ЛЦХ.

Р Е Ж Е В С К О М У  Ц Е Х У  C I1TKAT па постоянную 
работу требуются машинист котельной, буфетчица,
электрик. Проезд на работу и с работы служебным 
транспортом. Обращаться: пос. ст. кирпичный, к на 
чальнику цеха. Тел. 2-29-05, 2-26-54.

ТРЕСТУ «РЕЖТЯЖСТРОЙ » на постоян
ную работу срочно требуются старший бух
галтер-ревизор и бухгалтер- Оплата согласно 
штатного расписания.

За справками обращаться в отдел кадров 
треста «Режтяжстрой» по адресу: г. Реж, ул. 
Пушкина, 3, телефон 2 27-80.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ! РАЕЮННОЙ БОЛЬНИ
ЦЕ требуются: начальники котельной, кочега
ры, медсестры в отделения — терапевтичес
кое, глазное, отделение узких специалистов; 
санитарки, повара, инженер по охране труда 
и технике безопасности, в прачечную —прач
ки, в поликлинику — завхоз и сестра-хозяй
ка, столяр.

Обращаться: медгоролок — ул. П- Морозо
ва, 60, к главному врачу ЦРБ.

Р Е Ж Е В С К О М У  У Ч А С Т К У  СТО Ж  Артемовского 
РО С ХТ  срочно требуются: мастер-наладчик по
тракторам, инженер по гарантийной технике, элект
рогазосварщики, слесари, водители на автомашины 
ГАЗ-52.

За справками обращаться по телефону 2-27-04, 
2-33-08 или по адресу: г. Рен:, ул. Трудовая, 2, к 
зам. управляющего СХТ, тел. 2-28-23.

НА УЧЕБУ
РЕЖЕВСКОЕ СПТУ-107
ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ 

УЧАЩИХСЯ НА 1985-1986 
УЧЕБНЫЙ ГОД.

На базе 8 классов — 
тракторист-машинист широ
кого профиля с правом 
управления автомобилем 
категории «С», электро
сварщик ручной сварки.

Срок обучения 3 года. 
Учащиеся находятся на пол 
ном гособеспеие-'Ии.

На базе 10 классов 
— тракторист-машинист ши
рокого профиля с правом 
управления автомобилем 
категории «С». Срок обу
чения 10 мес. Стипендия 
104 руб.

Объявляется дополните
льный прием учащихся

по направлению предприя
тий с отрывом от произ
водства на повышение ква
лификации шоферов на 
право управления автомо
билем марки КамАЗ со 
сроком обучения 1 месяц;

На повышение квалифи
кации тракториетов-маши- 

нмстов на трактора К-701 и 
Т-150 со сроком обучения 
3 месяца;

трактористов - машинис
тов III класса со сроком 
обучения 6 месяцев.

За справками -обращать
ся по телефону: 2-22-12,
2-21-28, 2-25-06. Адрес учи
лища: г. Реж Свердловской 
области, ул. Трудовая, 93, 
С.ПТУ-107.

Режевское райпо производит набор на учебу по
специальности механиков холодильных установок. 
За справками обращаться по тел. 2-19-64 или по 
адресу: г. Реж, ул. Красноармейская, 1, отдел кад
ров.

ПРЕДЛАГАЮТ
Р А И З А Г 0 Т К 0 Н Т 0 Р А  производит запись на сда

чу живого ейота от населения. Обращаться по тел. 
2-18-42.

Меняю 1-комнатную благоустроенную квартиру, в 
г. Джамбуле Казахской ССР на равноценную в г. 
Реже. Обращаться: ул. Чапаева, 31 , кв. 41.

Продается сад в районе Быстринского. Обращать
ся: гор. Строителей, 11, кв. 60.

Выражаем глубокое соболезнование Гаеву Арка, 
дию Васильевичу и его семье по случаю трагичес
кой смерти его сына Гаева Василия Аркадьевича.

Коллектив финансового отдела горисполкома.

Выражаю сердечную благодарность всем, приняв
шим участие в похоронах мужа Голёндухина Анато
лия Яковлевича.

Жена, дети. •
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