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СОЗИДАНИЯ

НАХОДИТ ГОРЯЧИЙ^ ОТКЛИК В НАШИХ СЕРДЦАХ

■

С большим внимани
ем и заинтересован
ностью знакомятся ре
жевляне с проектом ноео й
редакции Програм
мы КПСС—важнейше
го предсъездовского до
кумента нашей партии.
В нем сформированы
програмные цели нашей
партии, ее стратегия и
тактика в политический,
экономической, социаль
ной и духовной облас
тях. Вегснэя ленинским
традициям, в нынешний
ответственный перелом
ный момент в истории
партия обращается за
советом к народу для
того, чтобы осущест
вить ускорение социаль
но - экономического раз
вития советского обще
ства.

КУРС МИРА И ПРОГРЕССА
Внимание всех советских
Людей, в том числе режев
лян, приковывает
сейчас
опубликованный в печати
проект
новой
редакции
Программы КПСС. Огром
ный интерес к нему зако
номерен: речь в нем идет
о
главных
принци
пах нашей жизни. Пар
тия
стремится
выве
рить свой курс к комму
низму, учесть волю, инте
ресы и потребности всех
классов и слоев
нашего
общества и, опираясь
на
коллективный опыт,
осу
ществить ускорение соци
ально-экономического раз
вития страны.
Проект новой редакции
партийной Программы ба
зируется на прочном фун
даменте
марксизма-лени
низма, на реалистическом
анализе внутреннего и меж
ду народно го положения.
Почти четверть века про
гало с тех пор, как была
принята третья Програм
ма КПСС, и ее жизнен
ность, правильность,
ос
новных положений
дока
заны неоспоримыми успе
хами,
которых
достигла
наша страна. Однако по
следовательность
теории
предполагает одновремен
но и ее творческое разви
тие. Через ускорение со
циально - экономического
развития страны к дости
жению качественно нового
состояния общества — та
кова стержневая идея про
екта новой редакции Про
граммы КПСС.
В области экономичес
кой стратегии — это обес
печение перехода к
эко
номике высшей организа
ции и эффективности
со
всесторонне
развитыми
производительными
сила
ми,
зрелыми
социали
стически м и 11роизводственными отношениями, хоро
шо отлаженным
хозяйст
венным механизмом. У ж е
до конца 2000 года долж
но быть достигнуто удво
ение
производственного

потенциала
страны
при
его коренном
качествен
ном
обновлении
прежде
всего на базе научно-тех
нического прогресса.
Эта
экономическая
цель
ко
многому обязывает трудя
щихся нашего города и
района. У нас есть хоро
шая основа для дальней
шего роста.
Промышлен
ность и сельское хозяйст
во района успешно завер
шают выполнение
пяти
летки. По многим важным
показателям мы опережа
ем трудовой
календарь.
Однако мы должны
дос
тичь в следующей пяти
летке небывалого доныне
резкого роста. На
одном
энтузиазме этого не
до
биться. Нужно на каждом
предприятии глубоко про
думать мероприятия науч
но-технического перевоору
жения.
В проекте новой редак
ции Программы значите
льно
больше
внимания
уделено социальной сфере.
«Партия,
— говорится в
документе, — рассматри
вает социальную
полити
ку, как мощное средство
ускорения развития стра
ны, подъема трудовой и
общественно - политичес
кой активности масс, фор
мирования нового челове
ка»...
Каждый режевлянин —
свидетель огромных соци
альных перемен в нашем
городе за последние годы.
М ы много построили ж и 
лья (до 35 тысяч квадрат
ных метров в год), введе
ны в строй многие объек
ты культурно-бытового
и
социального
назначения.
Этот опыт и размах будет
подспорьем для
дальней
ших преобразований.
Но
нам
следует
научиться
максимально использовать
колоссальные
резервы в
этой сфере.
В области политической
проект
предусматривает
совершенствование совет
ской демократии, все бо

ОТВЕЧАЕМ ТРУДОМ
Сегодня в цехах швей бригады № 2, сработав

лее полное осуществление
ной фабрики проходят бе шие на 24 процента выше
социалистического самоуп
седы по проекту новой ре плана. На третьем месте
равления народа.
дакции
Программы КПСС. —бригада № 8, перевы
В сфере духовной пред
Работницы горячо поддер полнившая задание на 16
полагается формирование
живают курс партии на ин- процентов.
гармонично развитой, об
тенсификапию производ
Ударная вахта многим
щественно активной лич
ства. на всемерную борьбу помогает работать отлич
ности, сочетающей в себе
за
мир
во
всем
мнре.
Свой
но. Во время четвертой не
духовное
богатство,
мо
ответ партии швеи выра дели, например, перевы
ральную чистоту и физи
жают ударным трудом в полнили план еще и кол
ческое
совершенство.
В
честь
XXVII
съезда лективы
бригад № 3,
проекте поставлены кон
№ 12, отделочного цеха.
кретные задачи в области КПСС.
идейно
- воспитательной
В коллективе идет пя
На снимке: секретари
работы, народного образо тая неделя ударной вахты,
цеховых парторганизаций
вания, науки,
культурно посвященной XXVII съез
готовятся
к беседе в кол
го строительства.
ду КПСС. По итогам прош лективах. Слева направо:
Очень важно, чтобы сей лой
пятидневки первое М. Р. Лысенко, Г. С. Гочас каждый из нас осно место в социалистическом
лендухнна. секретарь парт
вательно изучил програм соревновании занял кол
мные установки
партии, лектив бригады Л4 4. Пла бюро фабрики Н. П. Дорохина, М. М. Сосновсглубоко осознал и воспри новое задание им выпол
кнх.
нял как свою
собствен нено на 130 процентов.
ною, личную задачу ос Ненамного отстали швеи
Фото А. Легостаева.
новную
стратегическую
^АЛАЛЛААЛЛЛАЛЛЛЛЛДАЛЛА^кЛААЛААЛАЛАЛЛДАЛАААА/
идею планомерного и все
стороннего совершенство
В ГОРКОМЕ КПСС
вания социализма, 'сущ е
ственного ускорения соци
ально-экономического про
гресса страны. Надо, что
бы каждый из нас принял
В горкоме КП СС состо- ной торговли,
начальник
самое заинтересованное и
'яло.сь совещание руково- ГО ВД
П. Ф. Старков в
живое участие в обсужде
!дптелей и секретарей пар своем, выступлении под
нии документа.
тийных организаций прец черкнул
необходимость
Широкое
обсуждение
!приятий
и организаций, обеспечения
полной по
проекта — ответственная
'совхозов района по вопро жарной безопасности пред
политическая
кампания;
с а м празднования 68-й го приятий, устойчивой свя
Оно должно носить откры
довщины Октября.
зи, безопасности движе
тый и деловой характер.
четкого
дежурства
Председатель исполкома ния,
В центре внимания трудя
народ добровольных
щихся города
и района ►городского Совета
народных
должны находиться
воп н ы х депутатов Г. П. Ши- дружин.
росы практической
рабо >ряев познакомил участни
Все нужно
предусмот
ты по выполнению пла к о в совещания с порядпразд реть и сделать для того,
нов,
более
быстрого •ком прохождения
подъема в следующем го ни чны х колонн на демон чтобы праздничное настро
ду.
Ни
одна
полезная страции трудящихся, обус ение режевлян не было
омрачено, отметил в
за
мысль, ни одно дельное
Уловленным итогами соци ключение совещания пер
предложение
не должны
соревнова вый
секретарь
горкома
остаться
без
внимания алистического
партийных
организаций. н и я , напомнил о необходи партии Е. М. Серков. Ожи
Идя навстречу X X V I I съез мости
предпраздничной даются снегопады, метели,
ду нашей партии, мы дол
►уборки города, освещения мороз. Надо быть готовы
жны
четко
определить
практические шаги по вы  микрорайонов в вечернее ми к неожиданностям, еще
полнению выдвинутой пар Уи ночное время.
раз
проверить
электри
тией
грандиозной
проЗаместитель
председа ческие, тепловые и водя
гра м м ы ком м у и и стическотеля- горисполкома
И. ные системы. Чтобы празд
го строительства, програм
мы
мира
и
созидания, Лебедев рассказал об ор ник прошел на высоком
уровне.
предпразднич
расцвета нашего общества. ганизации

НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

В.

В
августе
было',
начато
строительство;
нового
' шестидесяти-‘
^квартирного дома по;
? улице имени Калинина;
>в поселке Быстрине-;
?кий. Сейчас здание это;
?уж е полностью смонти
ровано, сюда проведено;
? отопление и полным хо-;
5дом идут 01делонные;
>работы.
Качественно, уклады 
в а я с ь в короткие сро-;
>ки, ведут строительст
в о этого объекта быст-;
>ринцы. Сдать в эксплу
атацию новый жилой!
>дом намечено у ж е к;
>концу нынешнего года.!
В. ЛАБЕЛИН,
ннстиуктор
ГК КПСС

ВСТРЕЧАЯ
ПРАЗДНИК
5 С хорошим настрое-?
|нием встречают Ок-?
> тяорь многие передо-?
§ Еые коллективы ipec-S
? та «Режтяжстрой». Lpe?
;ди них—бригада плот-?
>ников * беюнщиков?
;t_y № 1 Р. Н. Бояви; това, бригада монтаж- <
инков СУ № 1 Д. ИА
; самсонова, две бригады?
: штукатуров - маляров <
;СУ № 2 под руководст
в о м В. Ф. Юрьевой и<
(Ф. К. Голендухиной,<
бригада монтажников <
: СУ № 2 А. П. Чиркова, <
(бригада экскаваторщиц
( ков ПМК-6 Г. В. Деева, §
! бригада столяров А. С. <
Никифорова и бригада?
(рамщиков В. Г. Дмнтри-;
1ева с завода ЖБИ.
Среди
прорабских?
Iучастков самых высо- ?
! ких показателей доби5лнгь участок Валерия ?
(Кима из ПМК-6 (план?
’ девяти месяцев выпол-?
(ней его коллективом на?
’ 174 процента) и отде-5
блочный участок СУ Л6 2?
Равил,т Мухаметдашо-»?
=ва,
который
нынче?
•признан лучшим прора-!
• бом треста, а лучшим?
• мастером назван А. Н. ?
•Т вухоннн
с завода?
ЖБИ.
А.
БУНАКОВА,
начальник отдела
труда и зарплаты
треста
«Режтяжстрой».

НА ДОСКУ
ПОЧЕТА
Более 20 лет работа-:
(ет в СУ № 2 В. И. Пан?
фнлов.
Сначала был?
: плотником, затем осво-|
(ил смежную специаль-|
(ность камецщика-мон-?
тажника, а последние?
uiecib л ет—монтажниц?
: стальных и железобе-?
(тонных конструкций. За?
" годы работы Василий?
Иванович обучил своей?
профессии немало нови?
чков. Но пример с пе->
' редового рабочего бе-?
рут не только его уче-?
ники, но и вся брига-,
•да. Норму выработки он?
•всегда перевыполняет в?
’ среднем в полтора ра-?
за.
В. И. Панфилов на-(
•гражден знаками «У дар?
’ ник одиннадцатой пяти-?
летки»,
«Победитель?
>социалистического
со-;
ревнования».
Коллектив стройуправ-?
;ления считает: Василий?
Иванович своим удар-,
ным трудом заслуж ил,!
<чтобы его фотография ?
сбыла помещена на го-?
<родской Доске почета.
|
П. БУБЛЕЙКО,
|
председатель
?
профсоюзного
?
комитета СУ № 2.
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РОДНЫМ КОНТРОЛЬДЕЙСТВИИ
ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ
РАСТОЧИТЕЛЬСТВУ-ЗАСЛОН
НАКАЗАНЫ ЗА Б Е З О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь

В АВАНГАРДЕ
ТЕХПРОГРЕССА
На одной из семинаров председателей групп на
родного контроля я был свидетелем спора двух чело
век. Один сказал, что народные контролёры должны
идти в ногу с техническим прогрессом. Другой, поду
мав, возразил. Нет, говорил он, мы должны идтй впе
реди технической революции и прокладывать путь
другим. На то мы и народные контролеры.
Второй, бесспорно, цкагался дальновиднее. Дейс.вительно, в той огромьой работе, которую сегод
ня ведет партия за общую
организованность, порядок
и дисциплину во всех сфе
рах жизни, большая роль
отводится народным конт
ролерам. Речь идет о со
вершенно новом подходе к
экономике. Но некоторые
aiy формулировку понима
ют слишком прямолиней
но. Что мы, мол, раньше
не боролись за экономию?
Да, сам по себе вопрос
не новый, но понимать его
надо шире и глубже. Го
воря о новых задачах, на
до иметь в виду прежде
всего,
как
подчеркнул
М. С. Горбачев, человечес
кий фактор. Отсюда и приз
ванне контролеров состо
ит не столько в констата
ции фактов
нарушений,
сколько в их предупрежде
нии. От тою, как быстро
мы сможем добиться раци
онального
использования
материальных и энергети
ческих ресурсов, техники и
-всего оборудования, покон
чить с бесхозяйственнос
тью, хищениями социалис
тической
собственности,
взяточничеством, спекуля
цией, должностными зло
употреблениями, будет во
многом зависеть успех на
ших планов.
. Скажите, причем здесь
технический прогресс? Человёк, привыкший распоря
ж аться государственными
ценностями чуждо, халат
но, не стремящийся до
биться максимальной отда
чи от вложенного государ
ством рубля, наносит ог
ромный ущерб всему ново
му, прогрессивному, пере
довому. Поэтому в борьбе
. с вредными привычками,
явлениями народные конт
ролёры призваны прояв
лять поистинё бойцовский
характер.
Так, в торге долгое вре
мя были огромные (в два
раза больше нормы) переДиву даешься прёдприимчивости, изворотливос
ти и бережливости индиви
дуальных
застройщиков.
Будь то гараж или построй
ка в коллективном саду—
здесь каждый кирпичик на
счету, каждая копейка. И
это не в укор сказано.
Ведь такой" наш лозунг
«Бережливость — черта
коммунистическая».
Но удивляет и пора
жает другое: как тот же
человек ведет с е б ^ н а го
сударственной стройке. Не
все, конечно, но фактов
расточительства народного
добра сколь угодно; груды
битого кирпича, испорчен
ные панели и блоки, кучи
застывшего раствора. Это
можно увидеть на многих
строительных объектах.
Нельзя сказать, что ру
ководство треста «Р еж тй ж
строй» и его подразделе

простои вагонов под раз
грузкой. Торг платил боль
шие штрафы. Группа на
родного контроля под ру
ководством С. В. Бажено
вой с прошлого года прин
ципиально взялась за эту
проблему.
Благодаря ее
настоянию
была создана
комплексная бригада груз
чиков, работающая по еди
ному наряду. На разгруз
ке вагонов применили те
лежки
с гидроподъемни
ком. Все это позволило со
кратить простои до нор
мы. В этом году торг яв
ляется, наряду с никельщиками, примерным в об
работке вагонов.
К сожалению, народные
контролеры на некоторых
предприятиях зачастую об
ходят сложные вопросы, а
распыляю т свои силы на
второстепенные, не имею
щие решающего значения
в хозяйственной деятель
ности. Я не хочу сказать,
что не надо заниматься
улучш ением условий труда
и быта, общественного пи
тания и т. д. Эти вопросы
важ ны сами по себе. Од
нако новые
требования
партии
заставляют пере
смотреть
арсенал
форм
и методов работы, пере
строить
деятельно с т ь
групп и постов таким об
разом, чтобы
резко под
нять эффективность, дейст
венность проверок. Напри
мер, дозорные механичес
кого завода ведут нема
лую
работу по укрепле
нию трудовой дисциплины.
Дело это хорошее и важ 
ное. Но ведут эту борьбу
контролеры несколько од
носторонне. В ы явл яю т про
гульщиков, бездельников,
а вот на простои отдель
ных участков по различ
ным причинам
внимания
не обращают. Не ищ ут ис
ток и виновных этого поистине бесхозяйственного
расхода драгоценного ра
бочего времени.
Задачи ставятся— чаще,
чем прежде, сосредотачи

Немало добрых дел
на счету
народных
контролеров никелево
го завода. Неоднокра
тно организовывал
и
возглавлял рейды и
проверки заместитель

вать внимание на вопро
сах экономики, на контро
ле за выполнением дого
ворных поставок, реализа
ции
Продовольственной
и Комплексной программ
И ряд других. Кстати, го
воря о выполнении дого
ворных обязательств, так
и хочется вновь
упомя
нуть механический завод
который их зачастую нару
шает и сам страдает по
этой,
причине иг свои:
смежников.
Врем я больших дел на
ступило для контролеров
сферы быта и услуг. Име
ется в виду культура и ка
чество торговли. Общест
венного питания, связи
медицинского и бытового
обслуживания. В этих ор
ганизациях кое-где забыло
о постановлении Ц К К П С С
и Совета Министров СССР
об упорядочении распоряд
ка дня. Потихоньку да по
легоньку многие опять пе
решли на работу более
удобную для своих сотруд
ников, а не для тех, ради
кого они созданы. Не вид
но сдвигов и в выполне
нии основного для них до
кумента — Комплексной
программы развития про
изводства товаров народ
ного потребления и сферы
услуг на 1986-2П00 годы
По-прежнему много жалоб
и нареканий поступает на
качество работы торговли,
связи, общественного пи
тания, большие очереди в
учреждениях здравоохра
нения.
”
Всеобъемлющий народ
ный контроль за работой
органов
управления
и
должностных лиц, подчср
кивалось на X X V I съезде
К П С С , необходимая
сос
тавная часть советской де
мократии. Ни одно нару
шение, ни один факт зло
употреблений. расточитель
ства, недисциплинирован
ности не должны усколь
зать от хозяйского взгля
да народных контролеров
Сейчас в центре внима
ния народных контроле
ров находится проект но
вой редакции Программы
К П С С , обсуждение кото
рого, безусловно,
внесет
определенные коррективы
и в их планы работы. Про
ект будет изучаться и в
школах народных контро
леров.

Л. ШУМКОВ,
председатель городского
комитета народного
контроля.

ХОЗЯЙСТВОВАТЬ РАЧИТЕЛЬНО
ний вовсе сквозь пальцы ния по экономии всех ви
дов ресурсов и материалов
доводятся только до соот
ветствующих служб и от
делов подразделений трес
та, а до прорабов, масте
ров, непосредственных ис
полнителей— рабочих они
не доходят. Поэтому в тру
довых коллективах прак
тически никакой работы, а
тем более принципиальной
борьбы за экономию здесь
не ведут. Более тою . На
отдельных участках элек
троэнергия
транжирится
на неоправданные бытовые
нужды. Так, в У П Т К уж е
несколько лет стационар
ные бытовые вагончики пи
таются электричеством, хо
т я есть полная
возмож

начальника цеха
под
готовки сырья и ших
ТЬ!
к о м м у н и с т
Юрий
Алексеевич
Тарасов
Энергичным,
принци
пиальный
руководи
тель избран заместите
лем председателя го
ловной группы. И это
не единственная его
общественная
долж
ность. Юрий Алексе
евич является предсе
дателем заводской пар
тийной комиссии
по
экономии
материаль
ных и энергетических
ресурсов. И в том, что
на никелевом заводе
активно
проходит
смотр-конкурс
эконо
мии и бережливости,
не м ал ая з а сл у га ком
муниста Тарасова.
На снимке: Ю. А.
ТАРАСОВ.
Фото

В ГО РКО М Е Н К

НА

ПОВЕСТКЕ ДНЯ

На очередном заседании
городской комитет народ
ного контроля рассмотрел
ряд вопросов. Обсуждены
итоги проведенной народ
ным контролем,
прокура
турой и горотделом внугренних дел проверки выполнеппя
постановления
Ц К КПСС «О мерах по
преодолению пьянства и
алкоголизма» в произволственном
автотранспортном ооъедннении.
Отмечено, ч т о : в коллек
тиве проводится значите
льная работа по выполне
нию, постановления. Раз
работан и осуществляется
План мероприятий по ук 
реплению трудовой и об
щественной
ДИСЦИ ПЛИ НЫ ,
что позволило
сократить1
число прогулов на 56 .про
центов. На предприятии
действуют совет
профи
лактики, комиссия по бо
рьбе с пьянством и алко
голизмом,
товарищеский
суд и другие обществен

г.ые формирования.
Вместе
с тем, горко?л
народного контроля ука
зал на ряд недостатков в
воспитательной работе, ре
ком-ендовал
руководству
ПАТО, группе
народного
контроля направить усилйя дозорных всех производственных
подразделении на оказание действеиной практической помощи,
администрации и партий
ной организации в укреп
лении -дисциплины труд-v
систематически
организо
вывать и проводить про
верки-рейды
совместно
с профсоюзной и комсо
мольской организациями.
Рассмотрен
вопрос
о
срыве выполнения плана
сдачи металлолома и отхо
дов черных и цветных ме
таллов механическим заво
дом и леспромхозом объединения «Свердхимлее».
Особенно безответственпо относятся к поставке

НА ДОЗОРЕ
Группа народного контроля механи
ческого завода делами завоевала авто
ритет у рабочих. Под руководством
партийного комитета она планомерно
контролирует выполнение директив
партии, советских законов п решений
правительства. Внимание дозорных
сосредотачивается на контроле за вы

ВСЛЕДСТВИЕ ПОПУСТИТЕЛЬСТВА
смотрят на подобное бе
зобразия. Но, мягко го
воря, и бдительности, тре
бовательности особой не
проявляют.
В отчете юродскому ко
митету народного контро
л я главный инженер трес
та В . А . Овчинников пы
тался доказать, что стро
ители имеют й целевые
комплексные
программы
по экономии электроэнер
гии и черных металлов, и
планы оргтехмероприятий
на 1985 год по экономии
топливно - энергетических
и материальных ресурсов.
Однако комиссия доподлин
но установила, что на деле
это далеко не так. Зада

АКТИВНЫЙ ОБЩЕСТВЕННИК

ность перевести их на во
дяной обогрев.
Многие недостатки в де
ятельности треста и его
подразделений отрицатель
но сказываются на резуль
татах выполнения социали
стических обязательств. А
ведь коллективы дали сло
во отработать в этом году
не менее двух дней на сэ^
кономленных ресурсах.
Учитывая, что это уж е
не первое предупреждение,
горком народного контро
ля объявил главному инже
неру
треста « Р е ж т я ж 
строй» В. А. Овчиннико
ву строгий выговор, а уп
равляющему трестом А . Л.
Оборовских поставил на
вид.
И. Н Е М А К О В :

К. САВЕНИ.

металлолома металлурги- •
ческой
промышленности
на механическом заводе,
за что предприятием упла
чено штрафов 42228 руб
лей. Так же систематичес
ки не выполняет задания
леспромхоз
объединения
«Свердхимлее».
Заместители директоров
этих предприятий неодно
кратно
предупреждались
о недопустимости срывов
планов сбора й сдачи ло
ма черных и цветных ме
таллов,, однако
должных
мер не принимали.
Горком народного конт
роля объявил выговор дир*е£тс£ру механического за
вода А. Ф. Воронову и за
местителю директора лес
промхоза
•объединения
«Свердхимлее» А. В. Скурихину.
Директору
лес
промхоза Е. А. Набокцх
поставлено на вид.
В частичное возмещение,
причиненного государству
ущерба на заместителя ди
ректора механического завода В. А. Ткачука сдела
денежный начет в размере
месячного
оклада — 280
рублей.

jl ГРУППАХ

И ПОСТАХ НК

полнением производственных планов
и заданий, рациональном использова
нии сырья, материалов, железнодорож
ного транспорта, повышением качест
ва продукции, укреплении дисципли
ны, организованности и порядка. За
метно активизировалась работа дозор
ных после Всесоюзного совещания на
родных контролеров.

В этом году группой уже
проведено 25 проверок и
рейдов. Итоги 23 из них
рассматривались на засе
даниях бюро или собрани
ях группы.
Кроме
то ро ,
материалы проверок часто
обсуждаются на заседани
ях парткома.
Руководствуясь указани
ями Ц К КПСС и Совета
Министров СССР, дозорные
завода усилили внимание
к
укреплению
трудовой
дисциплины. Совместно с
«Комсомольским прожекто
ром» четыре раза проводи
лись проверки, по итогам
которых
издано
четыре
приказа, 26 человек нака
заны. Потери рабочего вре
мени на предприятии сни
зились в сравнении с соогвг тствующим
периодом
прошлого ;года на .3,5 про
цента.
Однако в .работе группы
народного контроля
име

ются недостатки. Не все
проверки оказывают нуж 
ное влияние на хозяйст
венную деятельность,
не
всегда группа следит за
выполнением своих реше
ний, за ходом устранения
вскрытых недочетов. Ме
ло еще применяется такая
форма воздействия на на
рушителей дисциплины и
порядка, как обсуждение
материалов
проверок
в
трудовых
коллективах.
Недостаточно использует
ся группой право Закона
о народном контроле
—
обязывать
должностных
лиц информировать трудо
вые коллективы об устра
нении вскрытых недостат
ков. Головной группе сле
дует больше оказывать по
мощи цеховым группам и
.постам.
Н. М А Л О Т КУ РО В ,
член парткома
механического завода.

,

31 октября 1985 ?Г
Недавно
здесь состоя
лась информационная кон
ференция
руководителей
и специалистов
совхоза
«Прогресс» для
жителей
села. Сейчас,
в
период
всенародного
обсуждения
новой редакции Програм
мы Коммунистической пар
тип Советского Союза это г
разговор как нельзя акту
ален.

ПРАВДА КОММУНИЗМА

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА: СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВ ИТИ Е СЕЛА

1.

ДАЧНЫ Е

Еще недавно здесь радовали глаз
солнечные поля спелой пшеницы, на
сочных зеленых лугах поднялась изу
мрудным ковром отава. Казалось, кра
сивее пейзажа для этих полей не
придумать. Но и в унылую пору ок
тября припорошенные снегом свежевспаханные поля, уходящие к светло
му горизонту, «к лицу» этим краям.
Сохарево. Места здешние называют
дачными. Да, к сожалению, дачники
с удовольствием встретили перемены

М ЕСТА
в этом селе, связанные с тем, что по
пало оно в свое время в разряд не
перспективных. Сегодня в 65 дворах
пусто: дачники-хозяева этих домов
собрали урожай с щедрой земли сохаревской и уютно чувствуют себя в
городских квартирах.
Но село не сдалось вопреки всем
«программам переустройства», оно жи
вет и развивается. Потому что любят
свою родную землю те, кто вырос на
ней. Они делают ее богаче.

В программе партии под
черкивается, что важной
вадачей социальной поли
тики КПСС и становится
«стирание существенных
социально- экономических
и культурно-бытовых раз
личий между городом и Саратовская. Иерайониро- привести такой пример: за составили по 442 грамма.
деревней». Конкретно п ванная для здешних мест, 22 года существования сов Хотя это и выше плана,
четко
говорится,
какие
преобразования необходи
мы в том же Сохарево,
чтобы стерлись эти су
щественные грани: эконо
мические, социальные, бы
товые и культурные.
Прежде всего
экономи
ческие. Соха реве# — отде
ление совхоза «Прогресс».
О том, какие изменения
произошли
здесь
после
принятия Продовольствен
ной программы и создания
нового хозяйства, рассказа
ли собравшимся в клубе
главные специалисты хо
зяйства.
Посевную отделение про
вело на высшем
уровне.
Всходы, ровным
ковром
устлавшие поля, радовали
и здешних старожилов и
сегодняшнюю
молодежь.
Крепко поработало звено
отделения
на
заготовке
сена, полностью
поднята
зябь. Получен урожай зер
новых почти по 25 цент
неров с гектара. Для Со
харево это неплохо.
И все-таки есть здесь
возможности для получе
ния .более богатого
уро
жая.
Подвела
пшеница

она еще раз подтвердила:
нужно готовить свои семе
на. Именно семена подве
ли Сохарево, хотя
высо
кая агротехника посевных
работ и подавала надежды
на более высокие урожаи.
Нынче есть
возможность
хорошо подготовить к по
севной
высокоурожайный
сорт
пшеницы
«Аркас».
Здесь
получены
добрые
семена хороших овсов и
ячменей: «Асгор», «Урал»,
«Луч». Правда, увлечение
ячменями тоже не пора
довало отделение.
Пред
шественником ячменя на
полях был... ячмень. И это
тоже сказалось на недобо
ре урожая.
После
анализа работы
полеводческой бригады от
деления главный агроном
совхоза Е. Д.
Чухонцев
говорил
о перспективах.
Они богатые.
В будущей
пятилетке план по уро
жайности будет составлять
25 центнеров с гектара. И
хотя на лицах некоторых
сохаревцев
появились
улыбки, агроном доказал,
что отделению такая
за
дача
по плечу. Можно

хоза «Глинский»
отделе
ние подняло урожайность
зерновых на семь центне
ров с гектара. Рост уро
жайности продолжается *в
«Прогрессе». В 1983 году
здесь собрано по 22,7 цент
нера с гектара, в 1984 —
по 23,8 центнера, нынче
по 25.
Заметный рост продук
тивности молочного стада
получен Сохаревской фер
мой. Среди ферм совхоза
она уверенно
вышла на
первое место. За
девять
месяцев здесь
получено
по 2466 килограммов мо
лока от коровы, что на 85
килограммов больше про
шлогоднего.
Коллектив
фермы
принял
высокие
обязательства: получить в
этом году по 2800 кило
граммов молока от коро
вы. Сейчас уж е нет сом
нений, что
сохаревские
животноводы выйдут
на
трехтысячный
рубеж.
А
это уж е показатель солид
ный.
Х у ж е обстоят
дела
с
производством мяса. Сре
днесуточные привесы
за
девять месяцев Этого года

но в наше время не мо
жет устраивать животно
водов. У работников ферм
есть возможность поднять
надои и привесы за счет
хорошего запаса качест
венных кормов. Но глав
ный резерв нашего време
ни: технологическая дис
циплина и прогрессивная
форма организации труда.
Коллективный
подряд в
молочном животноводстве
помог ферме сделать шаг
вперед.
Но
необходимо
двигаться дальше: нужна
двухсменная работа, трех
кратное доение коров. Все
эти задачи нельзя отодви
гать на дальний план, по
скольку в перспективе, по
словам главного зоотехни
ка А. Я. Смапова,
плач
надоев по
ферме
будет
соста влять 3200-3500 кило
граммов молока. Судя по
тому, как поработало от
деление за три года суще
ствование совхоза, ему та
кая задача по плечу.
Все это имеет самое не
посредственное отпотпепие
к каждому жителю Соха
рево, поскольку все производственпьте показатели
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в итоге отражаются
социальном развитии

на

се
ла, фонде
материального
поощрения
хозяйства.
«Прогресс»
— хозяйство
прибыльное. А
прибыль
эта зависит от успехов п
неудач
в
производстве.
Так, себестоимость
цент
нера зерна составила де
вять рублей за центнер,
что на три рубля ниже
плановой.
Дешевле
за
планированного
оказался
силос, сенаж. Но вот кар
тофель
принес
совхозу
значительные убытки.
Добрую
прибыль при
несло совхозу
молоко, в
Сохарево оно на восемь
рублей дешевле плановой
себестоимости. А вот низ
кие привесы сказались на
повышенной
себестоимос
ти мяса. В итоге совхоз
имеет прибыль свыше 339
тысяч рублей, В прошлом
году было получено 560
тысяч. Главный экономист
JI. Г. Сосновских и глав
ный бухгалтер И. М. Ш иш
канова обстоятельно рас
сказали жителям Сохарево.
из чего ж е складывается
совхозная касса. И дока
зали, что от вклада к а ж 
дого труженика
совхоза
зависит экономика хозяй
ства, а в конечном итоге
благосостояние его рабо
чих.
Сохаревцы как бы взгля
нули на свое отделение со
стороны:
производство
крупное,
механизирован
ное, с
внедрением про
грессивной
подрядной
формы организации труда,
с заметным ростом и хо
рошими
перспективами.
Значит,
термин
«непер
спективное село» отпада
ет, так как крепнет про
изводство — основа сов
ремеппого села.
Т. М ЕР З Л Я К О В А .

КУРСОМ ТЕХПРОГРЕССА

В ПОДДЕРЖКУ ЭНТУЗИАЗМА
' Одним из основных на
правлении проекта новой
редакции Программы Ком
мунистичёскоя партии яв
ляется ориентировка
на
ускорение научно^техничес
кого прогресса. В нем го
ворится: «Предстоит осу
ществить новую техничес
кую
реконструкцию
на
родного хозяйства..., завер
шить комплексную меха
низацию во всех отраслях
производственной и непро
изводственной сферы, сде
лать крупный шаг в авто
матизации производства...»
^Перестройка
предприя
тий с целью повышения
эффективности
производ
ства вызвана сеёодня са
мой жизнью. Эта же при
чина заставила и нас, кол
лектив леспромхоза объе
динения
«Свердхимлес»,
более внимательно пере
смотреть
резервы
роста
производительности труда.
Предприятие наше име
ет довольно солидный воз
раст, п некоторые его це
ха, участки
—
требуюг
обновления, более прогрес
сивного устройства. В по
следние годы реконструк
ция уж е коснулась ряда
Ц ех о в . Правда,
проводим
мьг ее чаще по мере необ
ходимости.
Так, сейчас
появилась
необходимость в реконст
рукции
нижнего
склада
леспромхоза, где произво
дится раскрыжовка, пере
работка и отгрузка хлыс
тов. Досле доставки из ле
са они не могут быть все

сразу переработаны. И бо
лт шое количество хлыстов
зачастую сгружалось бес
порядочно, засоряя значи
тельную часть территории
самого
леспромхоза,
и
примыкающей к нему. К о 
гда же возникала потреб
ность в древесине, выде
лялась
Дополнительная
техника для погрузки хлы
стов на транспорт и под
воза к месту переработки.
Такая организация
ра
боты становилась все бо
лее обременительной. За 
планированная и произво
димая реконструкция пре
дусматривает установку на
пижяем складе мощного
больше!рузного крана для
иогрузочяо- разгрузочных
работ. Здесь же, под ним,
будет происходить склади
рование хлыстов в штабе
ля, что создаст
удобства
для подачи их в
транс
порт.
Кабельный кран мы рёшили заменить более сов
ременным
механизмом:
разгрузочно- растаскиваю
щим устройством
(РРУ10), вошедшим в общую
автоматическую
линию.
Он более эффективный и
экономичный.
Долгое время
разделка
древесины велась в лес
промхозе
механическим
способом, на что затрачи
валось много времени
и
сил. В процессе реконст
рукции в нижнем складе
установлена электропила,
пущена
полуавтоматичес
кая линйя поштучной по

дачи древесины на распи
ловку.
Это,
безусловно,
скажется на культуре про
изводства, но главное, на
безопасности труда рабо
чих,
исключит
возмож
ность несчастных случаев.
Механизация и авгома
тизация значительной ча
сти ручного труда на ни
жнем складе леспромхоза,
сокращение
дополнитель
ных затрат на транспорт и
механизмы, улучшение ус
ловий труда на каждом
рабочем месте даст
воз
можность высвободить ра
бочих и перевести их на
другие участки предприя
тия, и, несомненно, явится
ощутимым толчком в рос
те
производительности
труда в коллективе.
На строительстве
авто
матической монтажной ли
нии нижнего склада дол
жно быть освоено 220 ты
сяч рублей, срок окупае
мости ее рассчитан на три
с половиной года. Полное
введение ее в строй, бе
зусловно, скажется и
на
улучшении качества
вы
пускаемой
леспромхозом
продукции.
Специалисты
подсчитали, что экономи
ческий эффект от рекон
струкции
этого
объекта
составит 60 тысяч рублей,
плюс облегчит труд, соз
даст доброе
настроение,
поднимет трудоврй
энту
зиазм.

Л. КЛЕВАКИНА,
секретарь партбюро
леспромхоза объедине
ния «Свердхимлес».

для пассажиров: простор
ный зал ожидания, гости
ница, билетные кассы, буВынесен из черты горо- ные полеты самолетов в феты. У лучш ен ы условия
да Свердловска аэропорт районы области. В новом работы всех служб аэро[естных линий. На днях двухэтажном здании б о к - порта,

НОВАЯ ПРОПИСКА АЭРОПОРТА

»гсюда начались регуляр- зала созданы все удобства
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ДЛЯ ЛЕСОСЕЧНЫХ
РАБОТ
В Заонежском леспром
хозе Карельской АССР
в
течение нескольских
лет
последовательно осуществ
ляю тся
мероприятия
по
механизации
трудоемких
операции на
лесосечных
работах. Внедрение новой
техники позволило перей
ти к созданию - укрупнен
ных
механизированных
бригад.
В Ламбасручейском ле
сопункте успешно
рабо
тает одна из таких бригад
в составе восьми человек.
После опробования
не
скольких вариантов обес
печения бригады
техни
кой был принят самый оп
тимальный: валочно-пакетпрующая машина, бесчокерный трелевочный и ос
нащенные петлевыми за
хватами тракторы, сучко
резные машины,
челюст
ной погрузчик.
Бригада
работает, как
правило, в лесосеках
со
средним объемом хлыста
0,22-0,84 кубометра. Пачки
укладывают под
неболь
шим углом к волоку. Это
позволяет машине
разработывать лесосеку без хо
лостых ходов. П ачки тре
люют за комель трактора
ми. С учья обрезают маши
нами. Длинные и толстые
сучья на осинах отпилива
ют перед протаскиванием
через сучкорезную маши
ну бензиномоторной пилой
«Урал». Если вывозка от
стает от заготовки, хлыс
ты укладывают в
запас
штабелями вдоль лесовоз
ной дороги. На
уклонах,
где по техническим усло
виям
работа
машины
«дИ-19 не допускается, вал
ьу деревьев
осуществля
ют бензомоторной пилой,
а для трелевки один из
1ракторов оснащают коми
лексом чокеров. Заправ
ляют механизмы топливом
непосредственно па лесосе
ке. В каждой комплексной
бригаде —
обогреватель
ный домик и в зимнее
время —
водомасл огрейка. Для организации
го
рячего питания здесь ра
ботают две передвижные
ьжтон-Столовые.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ПОЖАРОШЕнИЕ

Три бригады, занятые выпуском хлебобулочных
изделий, находятся сейчас под руководством стар
шего мастера хлебокомбината Д. М. Питателевой.
На этой должности Динара Монаховна работает уже
пять лет. Сначала же, когда только приехала сюда,
была технологом, потом — мастером в бригаде по вы
пуску мелкоштучных изделий. Всего около тринад
цати лет проработала Д. М. Питателева на хлебоком
бинате и заслужила Немало добрых, благодарных
слов. Динара Монаховна—ударник тгоммунистическо
го труда Справляется она и с общественными на
грузками: товарищи тпгтояннп выбирают ее в сос
тав заводского комитета профсоюза, Динара Мона
ховна отвечает за выпуск стенных газет.
Фото А. Легостаева.

ЛУЧШИЕ МАГАЗИНЫ
В третьем квартале ны
нешнего
года
успешно
справились с плановыми
заданиями
22
магазина
торга. Среди них— мага
зины № № 20, 22, 39, 25
и другие. Коллективы их
перевыполнили план го
товарообороту
на 10-90
процентов.
Среди продовольствен
ных лучш ими признаны

магазины № № 1, 2, 20,
22. среди промышленных
— Л® 37 {здесь работает
комсомольско - молодеж
ный коллектив,
который
постоянно добивается вы 
соких результатов), № 25
7 и Л1
? 9.

Т. КОЛГАН,
председатель
профсоюзного
комигета торга.

Это установка для лик
видации загорании в выа л н ы х механизированных
складах
универсального
назначения с тарно-штуч
ными грузами
с высотой
складирования до
16 м
(типа «каскад»).
Установка включает в
себя горизонтальные огнеареграждающие
экраны,
размещенные
во внутрнстеллажном пространстве,
и спрпнклерные
оросите
ли.
Они
располагаются
под экранами и вскрыва
ются при температуре 72
градуса Цельсия.
Для распределения
огнетушащеи жидкости
на
нижележащие ярусы стел
лажа в экранах
предус
мотрены равномерно рас
пределенные отверстия.
Для защиты
конструк
ций
перекрытия
здания
склада и проходов между
стеллажами
используется
спрпнклерная потолочная
секция. Ожидаемый
эко
номический эффект — че
тыре миллиона.

Адрес
информцентра620095, Свердловск, ул. Ма
лышева, 101 пли по тел*
55-15-85.
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ОСТАЮТСЯ В СТРОЮ ВЕТЕРАНЫ

...И прожитых лет богатство
Такими
на р яб ы м и
и
молодыми они бывают не
каждый
день,
конечно.
Пенсионный возраст —это
возраст. Но в дни концер
тов хора ветеранов Дома
культуры
механического
.завода его участпики имен
но такими и бывают, —
взволно ва и ньтми, кра сивы
ми, помолодевшими. К а к в
этот день — вечер отдыха
коллектива, осенний «бал».
Осень так близка им, лю
дям
в возрасте осепи—
щедром, мудром, охвачепном золотом увяданья.

если

Но честное, слово,
гозорить об увяданья, то
это не про них. Вот обра
щается К коллегам по хо
ру его художественный ру
ксводитель
(на
общест
венных началах, конечно,
только из любви к песне
и по наличию организа
торского таланта, художе
ственного вкуса) Виктор
Захарович Луговских. Мно
го добрых слов нашел оп
для таких же увлеченпых
песней людей, и главное
пожелание
выразил
так
просто: «Пойте!» Ведь пес
ню ждут люди, она собра
ла и
наполнила
новым
смыслом жизнь нового кол
лектива, она несет радость,
и значит — здоровье.
Это не просто слова, ко
торые принято
говорить.
Вот Валентина Игпатьевна Дьячкоиа подтвержда
ет: 12 лет назад она была
прикована к постели. Се
годня без спорта ни дня.

ОБСЛУЖИВАНИЮ—
КУЛ ЬТУРУ

Занимается лыжами. Спорт
вернул
к полпокроттоп
жизни, да сила воли, по
бедившая тяжелый недуг.
Почувствовав свою физи
ческую
силу, Валентина
Игнатьевна захотела обре
сти и силу духа, поэтому
пошла в хор.А в этом зале, убранном
по-осеннему,
с кострами
рябиновых гроздьев, ’ с яа:
пахом осенней травы вспом
пилось ей далекое: сорок
четвертый год.
Эстония,
веспа — 8 марта. Празд
ничный стол,
поздравле
ния, и все опи такие мо
лодые, и впереди еще тру
дный год военный...
Сутками дежурила в гое
пигале Фаипа Николаевна
Путтткарева. Ей что-то ие
запомнились
праздники,
хоть и пе иа фронте вро
де бы была. Да не легче
был ее фронт милосердия.

силы ооицам. только те
перь она дает силы дли
мирного труда.
13 лет было А. Ф. Поно
маревой, когда пришла в
Роседю война. В семье
восемь детей. А ведь, не
унывали! Голодные, соби
рали колоски в поле,, чтоб
хетт» на несколько кило
граммов больше отправить
фронту хлеба, и пели пес
ни «II до копца так бу
дем!» — сказала Алексанл
ра Филипповна. Вот у ж
сомневаться не приходит
ся! В хоре она вместе с
мужем, ветераном войпы,
Григорием
Петровичем.
Гармонь и в доме Понома
ревых пе умолкает. Спеть
и сплясать супруги масте
ра. Па
вечере
кадриль
вспомнили;
в костюмах,
как па сцепе, станцевали
сложные
фигуры
тайна
своей молодости Г А. Кар
пенкова. Я П. Молчанов
До чертиков уставала в
— тоже ветеран войны, и
своем областдтом
оборон
Пономаревы.
ном театре Маргарита Пап
Вообще в этот вечер все
левпа Шилова — поездки,
поездки. Воинские части, делились творческими за
Фол ьклори ая
госпитали, где выступать мы сл ами.
старин
приходилось
у
каждой группа показала
песни
койки. Хотелось же, чтоб ную величальную,
празлпик тте обошел пико- «У ж ты голубь, голубочек»
го. Дарили и песни, и тап- и «Волокита». Старейшая
цьт. а одетьт-то как быва участница хора, еще того,
ли!—да какое это имело что был знаменит в Гоже
значение. Вот и теперь с в шестидесятые годы Е. Ф .
хором ездит она по селам, Пичугина прочитала стихи,
и вспоминается то злое и руководитель хора М. Г.
трудное, по юпое и высо Забелин и солистка А. А.
кое время ее поколения. Еирякииа (кстати, 17 лет
И будто продолжается та иа группе, участие в хоре
русская песпя, дававшая верпуло и настроепие, и

вкус к жизни) исполнили
«Вологодские
частушки».
Эти номера войдут в но
вые программы коллекти
ва. А Мария Капитоновна
Зарабаева
и
Валентина
Сергеевна Щупова (един
ственная участница
еще
пе пенсионного
возраста,
работница горсеги) пока
зали дружеские шаржи па
своих коллег, и всем было
весело и смешно. Кстати,
в концертах звучат и сти
хи М. К. Тарабаевой и мно
гие песни иа ее слова,
музыку пишет В. 3. Лугов
ских.
Вообще это удивительио творческие люди. Мож
но рассказывать о каждом
из 33-х участников хора.
Вечер отдыха походил на
творческий конкурс, на за-'
седание худсовета, где то
варищи должны были оце
пить
готовящуюся
для
сцены работу. Н у и конеч
но, они много пели хоро
ших, добрых песен, сожа
лея только, что не хвата
ет хору мужских голосов
(но надеются: примут. ТТ
вообще они
приглашают
всех желающих). А
еще
тярцевали иальс, польку,
краковяк, плясали русско
го ..
Подумалось: r o t
прой
дет лет сорок, сегодняш
ние юные соборуются на
Свой вечер, вспомнят мо
лодость Смогут
ли они
станцевать r стиле диско
или хором, душевно,
от
дыхая, вспоминая и пере
живая
прожитое,
спеть
любимую сегодня песню—
пе знаю, может, из репер
туара группы Стаса Нами
на. или какого-то зарубеж
ного апсямбля?..
Б. В О Р О Б Ь Е В А .

В центральной районной

И К А Ч ЕС Т В О

,лг
.
Ф
библиотеке

п «А В СЕРДЦЕ СВЕТИТ РУСЬ...»

прошел вечер
*■ •
{ « А в сердце светит Р у с ь » , димого Позта. песни и ро- кпв, А. Гармс, работники
[ посвященный 90-летию со мансы на его стихи.
м ' зыкальиой школы и биб
С. Есенина.
литературно-муяыка- лиотеки.
..................
! пня
"t рождения
О. КОЗИЦЫНА,
льнон композиции примяли
Гости вечера с удовольст- участке рабочие механичес
старший методист
библиотеки.
, впем прослушали стихи лю кого завода А . Ведернит,-.
--------------- ..................................
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('ПОРТ—ЭТО СИЛА, БОДРОСТЬ И ЗЛОрОВЬЕ сандр Галимский, Алексеи
—
=
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и «с "™“
ровповаиии,
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соревнования.
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города. Предприятия
«Клубе любителей бе- лучших в городе.
комсомольского актива. И
ществениого питания у с -{ га » А. Ф. Соколов. В груптт
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Дню
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После того, как были кои была радость победы
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КУРИЛЕНКО.

31 октября 19 85 г.

К/т «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
октября — «ЗА СПИ
ЧК\ МИ>>. 1 ноября —
«ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ».
Начало в 11. 18, 20 часоя.
Для детей 31 октября—
1 ноября —«ТАЙНА ТРЕ
31

ТЬЕЙ ПЛАНЕТЫ». Начало
в 14.15 час.
ДК «ГОРИЗОНТ»
31 октября — 1 ноября
— «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАК
ТОР». Начало 31 октября
— в 19, 21 час., 1 ноября
— в 11, 19. 21 час.
ДОМ КУЛЬТУРЫ
31 октября — «ЗАКОН
НЫЙ БРАК». Начало в
18, 20 часов.

О б ъ я в л е н и я
Комитет физкультуры «М етеор» (пос.
Быстринский)
продолжает НАБОР В
СЕКЦИЮ БОКСА (мальчики с 10 лет и
старше). Занятия проводятся в спортзале
клуба юного техника: понедельник, среда,
пятница, воскресенье, с 18 часов.
Д К «М ЕТАЛЛУ РЕ » ПРИЕЛАШАЕТ
в субботу, 2 ноября:
- в 14 час—на торжественную регист
рацию новорожденных. Приходите поздра
вить родителей—рабочих никелевого з а 
вода, и принять участие в обряде имяна
речения.
Ждем ваб, дорогие д рузья!
—в 16 час,—на демонстрацию моделей
одежды на 1986 год и выставку-продаж у
трикотажных изделий. Беседу о направле
ниях моды проводит конструктор-модель
ер горбытуправления Н., П. Ведерникова.
Вход свободный.
1 ноября в школе № 1 состоится КОН
ФЕРЕНЦИЯ ОТЦОВ. Начало в 19 часов.
В САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ Режского никелевого заво да требуются на работу
санитарки ж илых и лечебного корпусов, инст
руктор по плаванию (работа в вечернее вре
м я ) , завхоз.
Обращаться к главному врачу профилакто
рия, тел. 26—8—13.
РЕЖЕВСКОМУ
РАЙ ОБЪЕДИНЕН ИЮ
«СЕЛЬХО ЗХИМ ИЯ» требуются на работу:
трактористы на тракторы К-701, Т-100 М, м а 
шинисты на погрузчики ПЭ-0,8, автоэлектрйк,
электрик-силовик.
Д о ставка на работу и с работы на автобусе
предприятия.
Обращаться: пос. Быстринский, «Сельхозхимия», отдел кадров, автобус № 2, 105, останов
ка «З аво д ЖБИ», тел. 2—32—82.
РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСПРОМХОЗУ ОБЪЕ
ДИНЕНИЯ «С В Е Р Д Х И М Л Е С »
требуются
мастер энергохозяйства, электрики, шлифов
щики, токари по дереву, лесорубы, мастер ле
созаготовок.
Обращаться в отдел кадров леспромхоза.
РЕЖЕВСКОЙ ТОРГ приглашает на работу
старшего юрисконсульта, экономиста, заведующую
складом, кладовщика, продавцов,
учеников
про
давцов, . продавца в буфет базы, кочегара, масте
ра производственного обучения
в учебно - произ
водственный комбинат (по специальности
товаро
вед продовольственных товаров), контролеров, экс
педнторов.
Обращаться в отдел кадров по тел. 2-12-25, пер.
Восточный, 1.
РЕЗКЕВСКОИ ШВЕЙНОЙ ФАБРИКЕ
на постоянную и временную работу на основное
производство требуются швеи,
ученики швей с
продолжительностью смены 4 часа (начало работы
по договоренности), при этом сохраняется, стаж ра
боты, 13-я зарплата, очередной отауск,
зарплата
сдельно - премиальная, а также приглашаются по

вар, няни, воспитатели в детский комбинат «Ален,
ка» и «М алыш ка», механики, ученики механиков
(юноши и девушки не моложе 18 лет), в раскрой
ный цех — юноши для резки ткани на спецмаши
нах, кладовщик в склад кроя, дворник в ЖКО.
С предложениями обращаться
фабрики, тел. 2-14-70.

в отдел

кадров

Продается кооперативный гараж с овощной ямой
по адресу ул. Спортивная, 10 «а», кв. 58.
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