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Большое внимание уделяется вопросам перевода 
завода на безотходную технологию. В настоящее вре
мя по безотходной технологии работает передел по 
производству ферроникеля. В будущ ем планируем пе
ревести на безотходную технологию шахтный передел.

За годы двенадцатой пятилетки дальнейшее разви 
тие получит жилищное строительство и сроительство 
объектов соцкультбыта. Предусмотрено ввести 20 ты
сяч квадратных метров жилья, детский комбинат на 
160 мест, расширить детскую  больницу на 60 коек, 
реконструировать заводской стадион и пионерский ла 
герь. Словом, завод набирает силу, расширяет перс
пективы своего развития.

К ЗАВЕТНОМУ РУБЕЖУКоллектив леспромхоза 
треста «Свердловскобл
строй» с начала года рабо. 
тает в хорошем ритме. За 
десять месяцев реализо
вано сверх плана продук 
ции на 35 тысяч рублей, 
товарной— на 188 тысяч.

;  Впереди соревнующихся 
бригада стол яров-станоч 
ников, возглачл.яемая А. А. 
Гурьяновым. За это время

мастера столярного цеха 
изготовили дополнительно 
к заданию 2849 квадрат
ных метров столярных из
делий. Оконные и двер
ные проемы не залежива
ются на складе. Их отгру
жают белее чем по десяти 
адресам на социальные и

гражданские стройки стра. 
ны.

Трудовой успех коллек*- 
тива столярного цеха не 
случаен. Бригада столяров 
трудится по единому наря 
ду. Работают по принципу 
—один за всех, все за од
ного. Пример в труде по

казывают столяры : вете
ран предприятия Г. Ван- 
дышев, А. Коковин. На вы
возке древесины лидирует 
водитель «Урала» В. Бар
суков.

Свое годовое задание кол 
лектив столярного цеха на 
мерен выполнить к сере
дине декабря.

А. ПЕТУХО ВА, 
экономист леспромхоза.

Сегодня в плавильном Цв 
хе никелевого завода про
водится так называема* 
юбилейная «Плавка поко
лений». Уж е само назва
ние говорит о ее смысле 
и назначении. У горнил не 
чей встают участники пер 
вых плавок, металлурги 
разных поколений.

С красными лентами че
рез плечо— почетные гости. 
Они поздравили трудовой 
коллектив с полувековым 
юбилеем завода, пожела
ли новых трудовых успе
хов в двенадцатой пяти-

СЕГОДНЯ- рЕж е в с к и е  МЕТАЛЛУРГИ
летке.

Почетное право провести 
плавку с участием метал
лургов разных поколений 
предоставлено смене мае
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В. РУБЦОВ, 
директор никелевого затода.

Полувековой путь, который пройден нашим заво
дом, н* состарил его. Наоборот, я бы сказал, что с 
каждым годом он молодеет. Придают ему силы и 
мощь научно-технический прогресс, богатый опыт и 
профессиональный рост наших рабочих и специалис
тов, уверенно идущих вперед. Сегодня на заводе тру
дится третье и четвертое поколение тех, кто стоял у 
его истоков.

За полвека на заводе сложились традиции, возник
ли рабочие династии, сформировался стабильный тру
довой коллектив, который гордится ветеранами, на
чинавшими историю завода, создавшими его славное 
прошлое. Среди тех, кто составляет костяк коллектива 
—-горновой 40-50-х годов А . П. Комаров, начальник 
цеха тех лет С . Л. Нефедов, электромонтер, а затем 
мастер И А. Сосновских, машинист крана плавиль
ного цеха Н. П. Пономарев, бывшие начальники цехов 
В Ф . Гаронских, Г, Ф  Голендухин и другие, находя 
щиеся сейчас на заслуженном отдыхе.

Более 30 лет работают на заводе, продолжают вно
сить большой трудовой вклад машинист экскаватора 
кавалер орденов Ленина и Октябрьской Революции, 
почетный гражданин города Режа Ф . А . Чушев, на
чальник цеха Е. В, Клевакин, плавильщик Н. Ф  Бур
ков. В течение четверти века успехи завода были свя 
заны с именем кавалера орденов Трудового Красно, 
го Знамени и «Знак Почета», заслуженного металлур
га РС Ф С Р А. А . Ф ерш татера, проработавшего в долж 
ности директора завода 24 года.

Трудовую славу старшего поколения с честью про
должают те, кто в этот юбилейный год завода рабо
тают в его цехах Плавильщики А. Ф . Королев, С . А. 
Пушков. А . В. Ш евелев; машинисты экскаваторов 
А М. Бояркин, Г. И. Кочнев, Г, Е. Федоровских, элект 
ромонтер А. М. Путилов, слесарь М А. Петухов, мас
тер Ю , К. Халямин, начальник карьера Е. Е. Гончаров

Работая с нынешнего года в новых условиях хозяй
ствования, завод выполнил план 10 месяцев по реали 
зации продукции с учетом поставок на 100 процентов. 
Производительность труда возросла по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года на 1,5 про 
цента При этом достигнута экономия электроэнергии 
958 тысяч квтч., металлургического кокса 775 тонн.

Для гарантированного выполнения решений XXVI I  
съезда КПСС по ускорению социально-экономическо. 
го развития, коллектив разработал комплексную про
грамму технического перевооружения и реконструк
ции на 1986-1990 годы. Рост объема производства пре 
дусмотрено осуществить за счет интенсификации су
ществующих технологических процессов. Производст 
во металлов в цітейне будет наращиваться за счет 
внедрения дутья, обогащенного кислородом. Ш ироко 
применим технологию получения гранулированного 
штейна на электропечах, созданная работниками за
вода в тесном содруж естве с учеными института м е
таллургии УНЦ АН С С С Р . Рост производства ферро
никеля предусматривается за счет расширения номен. 
клатуры выпускаемых мерок, а также организации 
производства выпуска поликомпонентных сплавов. З а
планирован дальнейший рост выпуска товаров народ
ного потребления. К 1990 году выпуск товаров к уров 
ню 1985 года возрастет на 48,5 процента.

МЕСТО

Пятилетка для коллекти 
ва режевских бытовиков 
началась с доброго стар
та: коллектив занял третье 
место среди горбытугірав- 
лений области. Внесли свой 
вклад в трудовую  победу

многие работники бытово 
го обслуживания: среди них 
мастер центральной парик 
махерской Н. И. Кукарце- 
ва, парикмахер Н. Ф . Смы- 
кова, бригадир бригады по 
пошиву полушубков Е. Е.

Шаровьева, швея Е. И. Ко 
робейникова.

И М АКО ВЕЦ КАЯ, 
заместитель начальника 

управления бытового 
обслуживания.

УКРОТИТЕЛИ ОГНЯ
Бушует в печи огненная стихия. Здесь нла 

вится руда, металл. Огненной буре тес- 
но а стенах печи, ему хочется простора. 
Но люди заставляют огонь работать.

Не первый год управляет плавкой Ар* 
нольд Федорович Королев. По опыту под 
стать ему и его товарищи по смене. Соб
ранность в работе, четкое взаимодейст. 
вне и взаимопомощь обеспечивают успех. 
Именно этими качествами отличается сме
на коммуниста Ю . К. Халямина, победи* 
шая в трудовой юбилейной вахте. И сей
час на ее счету хорошие показатели. С  
начале ноября план по выплавке металла 
выполнен на 107,3 процента.

Определились в плавильном цехе и по
бедители соревнования «Лучший по преф *с 
сии». Ими стали плавильщик Е. А . Бе
ляев, разливщик металла С . М. Зыков, 
шихтовщик Л. В. Котельникова, машинист 
крана П. Е, Данилов, транспортировщик 
К. И. Тыкина, машинист питателей П. Н. 
Кикло, Лучшим молодым рабочим приз, 
нам В. В. Ноаопашии.

На снимках: АРНОЛЬД Ф ЕДО РО ВИ Ч
КО РО Л ЕВ—плавильщик; идет плавка.

Фото А , Ш АНГИНА,
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Дисциплина и контроль — гарантируют...,
Постоянней заботой партийной Организации, инже

нерных служ б зае ода является повышение качества 
пі ©дукции. Лозунг первых пятилеток «Уральское— зна 
чнт отличнее» не потерял свою актуальность и се
годня. Наоборот, XXVI I  съезд  КП СС с Особой значи
мо ты© подчеркнул необходимость жесткой требова. 
те ьности за качеств© изделий.

У наших металлургов опыт в этом отношении есть. 
Несколько лет на заводе действует комплексная сис
тема управления качеством продукции (К С У К П ). В 
ф еврале 1979 года ферроникелю , выпускаемому на
шим заводом , был присвоен государственный Знак ка
чества. Удельный вес продукции высшей категории ка
чества в общ ем  объеме товарной продукции достиг

УРАЛЬСКОЕ-ЗНАЧИТ ОТЛИЧНОЕ

в настоящее время 40,3 процента. 100 процентов на
шей продукции, подлежащей аттестации, выпускается 
с почетным пятиугольником. Качество остальных видов 
продукции находится в полном соответствии е норма, 
тивно-техничеекой документацией. Уже вторую пяти
летку завод не имеет рекламаций от потребителей, 
штрафных санкций, запретов поставок основной про
дукции.

В апреле текущ его года комплексная система управ 
ления качеством продукции была перерегистрирована 
в Уральском центре стандартизации и метрологии. 
Цели и задачи системы скорректированы в соответст

вии с требованиями, стоящими перед заводом в две
надцатой пятилетке.

На зааоде создана и действует служ ба по метро
логическому обеспечению качества продукции. Еж е
квартально проводятся заводские «Дни качества». В 
марте нынешнего года разработана программа «Ка
чество» на годы всей двенадцатой пятилетки.

Высокий технологический уровень производства, еоб 
людение технологической дисциплины, действующая 
система контроля обеспечивают стабильный в1- пуск 
продукции с высокими параметрами качесіва.

С  1 января 1987 года наш завод в числе других 
предприятий министерства переводится на выпуск 
продукции с Государственной приемкой. Сейчас ве
дутся подготовительные работы комиссией под пред
седательством главного инженера завода.

В. Ш АПКИН,
заместитель начальника преизь ттаекно- 

і е х н е и м и а г д  о т д е л а  з а в о д а ,

ТВОИ БОЙЦЫ, ПАРТИЯ

Скажи сегодняш нему «су 
иерюноше», что Евгений 
Васильевич Клевакин уш ел 
зарабатывать самостоятель
ный хлеб в двенадцать лет, 
пржалуй, состроит ехидную 
ухм ы лку: рассказывай.

Д а, Ж еню , конечно, на 
завод не взяли, хотя он 
мог выполнять неквалифи
цированную работу. Но за
вод есть завод. Хотя время 
трудное, военное было, 
сказали: учись, мальчик.

лу вместе с женой С ера
фимой пошел. За одной 
партой сидели, по очереди 
детей няньчили, книжки 
вслух читали, чтоб время 
сэкономить, вместе задач
ки решали. За два с поло
виной года восьмилетку за 
кончили.

— А  сейчас, Серафима 
Ивановна, поскольку рав
ноправие у нас, давай жре 
бий бросим : ком у, дальше 
в науку идти, —  предло-

Р А Б О Ч И Й
ХАРАКТЕР

Хорош совет на сытый 
живот, а когда голодно, то 
тут мечта другая. И при
шлось Ж еньке идти в торг. 
С  лошадьми управляться 
ум ел не хуже взрослого, а 
силенка —  дело, как гово
рится, наживное, время к 
мужанию шло.

Лишь после службы в 
Советской Армии сбылась 
мечта комсомольца Евге
ния Клевакина —  пришел 
не никелевый завод пол
ноправным человеком. Да 
Опять задача: в армии слу
ж ил а войсках противовоз
душной обороны радис- 
том -телеграфчстом , а граж 
данской, заводской специ
альности не приобрел. По
шел опять-таки по самой 
нехитрой специальности —  
лесорубом на лесозаго
товки. Была такая «отрасль» 
на заводе.

Но тянуло парчя в цех, к 
станку. Бывало, зайдет в ре
монтно-механический цех, 
посмотрит на своих чума
зых ровесников —  и за
висть берет: вот бы мне 
так научиться! Пожалуй, 
первым пенял рабочую ду 
щу Клевакина Леонид Ива
нович М ельников (тогда 
начальником цеха был).

— В цех попасть мечта
ешь? —  спросил.

— Очень хочу.
—  Рад бы помЬчь, да м е

ста нет. Ж ди . Освободитсв 
—  возьму, —  пообещал 
молодой начальник.

И, действительно, вскоре 
опять состоялся разговор 
на эту тем у .

— А как с грамотешкой 
у  тебя? —  поинтересовался 
Леонид Иванович.

,— Худо . Четыре класса, 
-і-поыурил голову Клева
кин-

— Д а, не густо. А в на
шем деле не топбром м а
хать Чертежи читать надо. 
Учиться будеш ь?

— О бязательно .
-— На том и порешмм.
И стал Евгений Клевакин 

слесарем . В вечернюю шко

жил глава семейства.
— Давай уж, Ж енв, без 

гаданий. Ты мужик ■— тебе 
и дорога, не приняв
ш утку, решила жена.

И стал Евгений Василье
вич студентом  ̂ заочником 
горно - металлургического 
техникума.

Время шло, завод менял
ся : новое оборудование
приходило, технология со
вершенствовалась. Люди 
росли. И Клевакин рос, стал 
коммунистом. Встретил его  
однажды директор завода, 
пригласил:

—  Зайди, Евгений Василь
евич, разговор есть.

Не разговор тегда  не 
получился.

— Не годен я а началь
ство, Асир Абрамович. Ра 
бочий у  меня характер. За 
себя, за свою работу отве
тить могу. Себе приказать 
— тоже умею , а «от други
ми командовать —  не по 
мне эта наука.

—  Это не только 
но и практика. Это- 
Ты заканчиваешь 
тяои знания нужны 
шему делу, чем за

наука,
-жизнь.

учебу,
боль-
себя

отвечать, —  наступал ди
ректор.

Был тогда на заводе су 
шильный цех. Туда и напра 
вили молодого коммуниста 
Клевакина механиком по 
вентиляции. Ш ла реконст
рукция, и пришлось Евге
нию Васильевичу отвечать 
за себя, за оборудование, 
за людей, за завод. М ужав, 
крепчал рабочий характер 
коммуниста. В трудных д е
лах закалялся.

Если бы кто-то сказал 
тогда Евгению Клевекину, 
жадно глядевш ем у на м е
ханический цех, что он ста
нет начальником, кбманди- 
рОм этого сложного про
изводства — назвал бы 
фантазером . Правда, Ев
гений Васильевич Клевакин 
стая начальником не того, 
а нового ремонтно-механи

ческого цеха.
—  Тогда мы переезжали 

в этот новьій корпус, — рас 
сказывает Н. И, Гудков. — 
Завозили ещ е старые стан
ки и оборудование. Скоро 
я уш ел в армию, а вернул
ся —  цех не узнать. Пом
ню, встретил тогда меня 
Евгений Васильевич и го
ворит: «Раздумываешь, 
что ли? Некогда, снимай 
свою летную ф орм у, наде
вай спецовку-— и за рабо
ту». Вот так и работаю до 
сих пор. Сначала токарем, 
потом —  саарщ иком , — 
щурит хитрые карие глаза 
Николай Иванович, он же 
секретарь партийией орга
низации цеха.

Слева от нас большой 
стенд пе соревнованию. В 
цехе много лозунгов, пла
катов. Перехватив взгляд, 
Николай Иванович пеясня 
ет:

—■ Сами делаем.
— А кто так хорошо пи

шет, рисует?
— Все. И а рисую , —» 

улыбается своей веселой 
цыганской улыбкой.

А  на стенде, как а зер
кале, вся жизнь коллекти
ва. Бригады • победители: 
«Путилова Б. Б. — 155
процентов, Икрина Н. Г. —  
133,1». Показатели ударни
ков в личном соревнова
нии: «Буравлев С . И. — 154 
процента; Стуков В. И. — 
150: Якимов А . В. — 145,1». 
«Лучшие по профессии»: Ту 
манов А . Г, —  станочник; 
Путилов И. Б. •— газо р ез
чик; Долгоруков С . Б. 
электросварщ ик».

О бязательства коллекти
ва ремонтно-механического 
цеха к 50-летию завода: 
«Изготовить брикетный 
пресс», — гласит един из 
пунктов.

— Выпелмили? —  спра
шиваю парторга.

—  А как ж е. Белее того, 
мы сейчас освоили произ
водство «рубаш ек» для 
этих прессов. Раньше за 
них беш еные деньги пла
тили. Сейчас сами делаем . 
Большая экономия заводу, 
и нам честь. В этом боль
шая заслуга нашего 
льника Евгения Васильеви
ча. Хотя и хлопот было 
много, но от задуманного 
не отступил. Такой уж  у 
него характер, — е гор
достью  пояснил Гудков.

Уходя из цеха, •  увидел 
огромный плакат: «Часть и 
слава советском у человеку 
—  человеку труда». И об
ратил внимание, что он без 
восклицательного знака. 
Здесь # ч е  лю бят громких 
слов, здесь ценят большие 
дела. Ценят по-рабочему, 
по-п*ртийному. У всех 
здесь рабочий характер.

И, ДАНИЛОВИЧ.

Родина высоко оценила тр уд  реж еаских м еталлургов. За достигнуты е успехи в 
выполнении пятилетии» планов награждены орденом Ленина— один человек, ордена
ми О ктябрьской Революции— пягь, Трудового  Красного Знамени— 19, «Знак Почета» 
— 19, Трудовой Славы I I I  степени— 14; м едалям и : «За трудовую доблесть»— 37, 
«За  трудовое отличие»—34, «За доблестный труд в Великой Отечественной вой
не» — 486 и «За доблестный труд . В ознаменование 100-летия со дня ро ж ден ия  

В. И. Ленина»— 115 человек.
По итогам одиннадцатой пятилетки награж дены орденам и  и медалями ещ е 17 

человек.
Присвоено звание «Почетный металлург» 31 работнику завода, «Почетный горняк» 

— 19.

ГВАРДЕЙЦЫ ПЯТИЛЕТКИ В центральной 
заводской лаборе 

тории никелевого 
завода работает 
группа слесарей 
по ремонту коыт 
рольно - изм ери . 
тельной аппарату 
ры и автоматики. 
Трудятся здесь 
высококвапифици 
ревенные специа
листы. То обору
дование, которое 
они ремонтируют, 
требует не толь
ко знаний, но и ин 
туиции в работе.

Валерий Апексе 
евич Соколов мнв 
го лет проработал 
рука об руку с ве
тераном предпри 
яти я коммунистом 
Николаем Петро
вичем Голубчике, 
вым, с коммунис
том Владимиром 
Ивановичем Ф и . 
липповым, начав
шим свой трудо
вой путь в лабо
ратории. Сло
вом , есть у кого 
поучиться.

Нв снимке: еле 
еарь В. А . Соко
лов.

Ф ото  А . Шаигина,

•  ТРИБУНА ДЕПУТАТА

...И В ИНТЕРЕСАХ 
ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ

Недавно у нас на заводе состоялось 
заседание депутатской группы. В нем 
приняли участие одиннадцать наших де
путатов городского Совета, руководи
тели некоторых заводских служб.

—  В социальном плане трудящ иеся 
нашего завода неплохо обеспечены. На 
каждого работающ его на заводе прихо
дится белее 40 квадратных метров жи
лой площади. Давно была бы решена 
проблема дошкольных детских учреж 
дений для заводчан, если бы ваботи- 
лмсь мы только о себе, —  говорил на
чальник Ж КО  Г. А . Ф едоров.

— Да, в заводских садах и яслях вос
питываются дети учителей, врачей, тру
дящ ихся других предприятий. Все они 
советские люди и имеют такие же пра
ва, как и рабочие нашего завода. И на 
жилье, тепло, воду — нв все благоуст
ройство, —  уточняли депутаты.

Слово попросил помощник директора 
по быту и кадрам В. П. Галкин.

—  Об этом и речь. Традиционно мы 
не создаем  предприятий сф еры  услуг 
на заводе, кроме стола заказов. Зато 
в микрорайоне все эти службы есть, и 
завод им оказывает всяческую поддер
ж ку. В этом году в наш микрорайон 
переселилось трансагентство, которому 
помещение выделил и оборудовал за

вод, решаем вопрос о размещении 
мастерской по ремонту бытовой техни
ки. Остальные все виды услуг не толь
ко заводнен е, но и все жители микро
района имеют возможность получить 
на месте. А  по поводу строительства...

-—О КС своими силами строит спор
тивный комплекс, детский комбинат —  
четвертый по счету. Проблема устрой
ства детей будет решена. Трест замо
розил строительство жилого дома. Это 
очень беспокоит. Сдачу жилья в послед 
нее время строители нам срывают. За
водской отдел строительства ведет, а 
вернее, заканчивает большой объем на 
оборотном водоснабжении. Это тоже 
очень важная социальная сф ера— охра
на окружающ ей среды ,— доложил за
меститель директора завода Г. Р. Ба- 
чинин.

Острым получился разговор на засе
дании депутатской группы не случайно. 
Комиссия обследовала надежность
обеспечения населения микрорайона 
водой, теплом, электроэнергией на зим
ний период. Сделаны некоторые зам е
чания соответствую щ им заводским 
служ бам , в частности, коллективу ко
тельной, возглавляемой В. А . Ш тейн- 
миллером. Правда, коммунальщиками 
завода проведены большие работы по 
подготовке жилого фонда к зиме. Но 
дополнительный депутатский контроль 
тоже оказался кстати. Депутаты выска
зали ряд рекомендаций по улучшению 
социально-бытовых условий трудящ ихся,

А . КО ВЯЗИН , 
председатель депутатской группы 

никелевого завода.
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ДЛЯ СВИБКИ ТЕСЬМ Ы 
В УТО ЛЩ ЕННЫ Й  Ш НУР
На лром столе швейной 

машины 68 класса устанав
ливают механизм обгон
ной м уф ты . Из корпуса 
м уф ты  выведены два ва
лика с односторонним вра
щением, в которых про
сверлены отверстия для 
крепления концов шнура. 
В левом конце стола за
крепляют кронштейн для 
удержания кркы ка свивки.

Свивают шнур таким об
разом . Кронштейн свивки 
устанавливают на необходи 
мую длину. Тесьма заправ
ляется, вклю чается кнопке 
«пуск» двигателя и начина
ется холостой ход машины 
за счет обгонной м уф ты . 
После нажатия на педаль 
вступают в работу вращаю
щие валики, производится 
свивка, на которую  затра
чивается 4— 5 секунд.

М еханизм удобен, ком
пактен, облегчает труд , ис
ключены простои из-за 
отсутствия шнура разных 
расцветок.

ДЛЯ ПРИТАЧКИ 
О ТД ЕЛО Ч Н О ГО  Ш Н УРА  
И спользуется лапка-ру

бильник. Под подошвой 
лапки пропиливают паз для 
направления шнура строго 
через направляющее от
верстие иглы. Ш нур про
девается через дополни
тельно направляющую тру 
бку рубильника и в канав
ку под подошвой лапки.

Такая конструкция лапки 
обеспечивает качественное 
и надежное притачивание 
отделочного шнура на лю
бой верхней одеж де.

ДЛЯ О КАНТО ВКИ  
СРЕЗО В Д ЕТАЛЕЙ  

С помощью приспособ
ления можно окантовывать 
срезы  деталей и одновре
менно йх настрачивать.

На рукаве швейной ма
шины, имеющей подвиж
ную рамку, в которой пере 
мещается игловодитель, 
размещ ен кронштейн. Ом 
несет ось, ма которой сво
бодно установлена держ ав
ка. В отверстии державки 
установлен направитель
для подачи полоски ткани. 
Кронштейн несет вторую 
ось, на которой свободно 
установлен двуплечий ры
чаг средстве для сообщ е
ния перемещ ения направи- 
телю ).

Работа приспособления 
осуществ л яется таким об
разом. В направитель вво
дится полоска ткачи, кото
рой будут окантовывать 
срезы  деталей. Направи
тель формует полоску тка
ни. Затем в зев направи- 
теля вводится деталь, сре
зы которой допжны быть 
окантованы и под напра
витель укладывается д е
таль, на которую  предсто
ит настрочить пъръуго 
Включается швейная маш и
на Двигатель гчачи пере
мещает заготовки под иг
лой Игловодитепь может 
отклоняться вдоль строчки. 
При этом движение от цг- 
ловодителя передается на- 
правителю. Направитель 
при движении игпОводите- 
ля в сторону работающего 
подает окантозочную по
лоску, а при движении в 
обратном направлении — 
свободно скользит вдоль 
полоски.

Использование приспо
собления на одном из 
швейных предприятий Ярое 
лавской области позволило 
повысить производитель
ность труда, пои/чить эко
номический эф ф ект около 
8 тысяч рублей.

Адрес ЦНТИ: 62009$,
Свердловск, ул. М»іышв^» 
ва, 101, тел. 55-54-5$.

СЕЛЬСКИЙ ЦЕХ  
ПРЕДПРИЯТИЯ В ОТВЕТ-

КОНКРЕТНЫЕ ДЕЛА
Выполнение Продовольственной программы страны 

— дело  каж дого. Такой лозунг взяли на вооружение 
машиностроители, И прежде всего они взялись за раз 
витие подсобного хозяйства завода. Д ля полного его 
совершенства ещ е предстоит многое сделать, но и 
сейчас уже хорошо ощ утимы для трудящ ихся резуль 
тэты  работы сельского цеха предприятия. Вот что рас 
сказал нашему корреспонденту по этому поводу за
меститель директора завода по вопросам сельского 
хозяйства Г. М. ГА РИ Ф УЛ Л И Н .

— Подсобное хозяйство настоящ ее время ведется 
завода развивается с каж- строительство помещения 
дым годом. В частности, для содержания 600 голов 
растет производство мяса, свиней, которое завершит- 
Благодаря стараниям на- ся к новому году. Не за- 
ших передовых животново быта и кормовая база. За 
дов Н Пушквревой, В. заводом закреплено уро- 
Данилова, бригадира сви- чище «Кондиха» в 1217 
новодческой фермы В. А . гектаров, в том числе 427 
Александровой и других га сельхозугодий. В бли . 
нынче досрочно выполнен жайшие годы там прове- 
план по производству сви дем раскорчевку леса, рас 
нины. За десять месяцев ширим посевные площади 
ее реализовано трудящ им под зерновые культуры.
ся более 80 тонн. Кроме 
того, продано рабочим эа Если в производстве мя-
вода и подш ефного совхо « . е с т ь  определенная у с .14 t  m u  і і і і п р г т ь  т о  и  с  п  l  т  а  з Т П -
за «Глинскии» 12/0 поро
сят.

тойчивость, то нельзя это
го сказать о развитии ово 
щеводства. Здесь у нас 

В текущ ем  году значите- еще много недостатков, 
льно улучшены и экономи Мало производим продук 
ческие показатели произ- ции, высока е* себестои-
водетва сельхозпродукции, мость, не решен до конца 
Себестоимость центнера вопрос с кадрами, затяну 
свинины составила 231 лось начатое строительст- 
рубль против 332 рублей .о  дополнительных площе-

_ дей под закрытый грунт,
прошлого года. В полтора £  о о̂6иваРться Получе-
раза возросли привесы ^  им" нно ранних ^

щей.свиней на откорме. Про
фессиональнее стали мы 
выращивать корма. Со всей Есть и другие проблемы,
посевной площади в 200 решение которых способ-
гектаров собран урожай ствовало ускорению разви-
зерновых по 23 центнера 4ия сельекохозяйственно- 
с гектара. На отдельных го цеха предприятия. До
участках получен урожай сих пор нет деловой свя-
более 30 центнеров с гек эи с РАП О . Нас плохо снаб 
тара. Собранное зерно мы жает запасными частями к 
сдали государству в об- сельхозмашинам «Сельхоз- 
мен на комбикорма. Сей- техника».
час наша свиноферма обес Неплохо бы opraH,MJ09eTb 
печена концентратами.

эстаф ету соревнования 
В полеводстве у нас ра- подсобных хозяйств

ботаю т настоящие хлеборо  ̂ "  *
бы, комбайнеры Г .  Мусаль предприятий города по при 
ников, И, Гладких, тракто- меру животноводческих 
рист А . Шабанов. Послед- ферм района. Это даст 
ний на своем тракторе под возможность обменивать- 
нял зябь на 200 гектарах. ея опытом и рабочим, и 

В дальнейшем подсобное специалистам, занятым про 
хозяйство будет планомер- изводством сельхозпродук 
но расш иряться. Решено, ции. Поможет также осво 
начиная с 1988 года, на- ить бригадный подряд, дру 
чать строительство крупно гие прогрессивные формы 
го животноводческого комп организации и оплаты тру- 
лекса. В него входят: два да, используемые в рай- 
свинарника на 1500 голов оне.
каждый, коровник на 200 
мест, телятник на 180. В

Записал 
А . И САКО В.

Н А СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
В этом году в детском  комбинате 

«Солнышко» решили уделить особое 
внимание оздоровительным мероприя
тиям для детей, потому что еще дале
ко не изжита заболеваемость. В дет
ском саду были организованы санатор
ные группы, в которые после меди
цинских осмотров направляются ослаб
ленные дети. Санаторные группы на 
усиленном витаминизированном пита
нии. И занятия ф изкультурой у них то
ж е особые.

М едицинские работники детского 
сада в постоянном поиеке, изучают, 
где и как мог заболеть ребенок и при
нимают меры. Старшие медсестры;

Евгения Борисовна Петрова (на снимке 
слева] следит за правильным питанием 
детей , а Александра Анатольевна Пань 
шина (на снимке справа] — за привив
ками. Ф ельдш ер Лидия Ивановна Д е 
рябина (на снимке в центре) выявляет 
и лечит заболевания.

Трудятся медицинские работники со
общ а: и между собой, и с родителями. 
Родители отлично понимают, как важ
на эта работа, и стараю тся помочь м е
дикам.

А результат их работы —  значитель
ное снижение заболеваемости детей. 
Увеличилась посещаемость детьми д ет
ского сада.

Ф ото А . Ш АНГИ НА.

У Р О Ж А Ю  8 7 — Н А Д Е Ж Н У Ю  Г А Р А Н Т И Ю

ОСЕННЕЕ УВЛАЖ НЕНИЕ ПОЧВ
йыняш няя осень была

преимущественно холодной 
и дождливой. Многие пом 
нят, что в период похоло 
даний шел снег. Спад
среднесуточной температу 
ры ниже нуля осуществил 
ся 28 октября: это иа д е
вять дней позж е, чем в 
прошлом году. Сум м а осад 
ков с 1 сентября по 31 
октября (за период влэ-
гонакопления) составила 
81.6 мм. Это 97 процентов

от многолетней суммы 
осадков. Перед звмерэани 
ем почвы запасы влаги в 
метровом слое на полях, 
например, совхоза «Режев
ской* распределились до
вольно равномерно На зя
би по картофелю — 178 мм, 
на зяби по кукур узе— 174 
мм, на зяби по овсу— 172 
мм. на зяби по гороху— 
195 мм.

Для получения хорош е
го урожая в будущ ем го

ду нужно все усилия при
ложить для снегоэадержа 
ния, сохранения запасов 
влаги в почве, «Чем бо
льше снега на полях, тем 
больше хлеба в закромах» 
— так гласит народная по 
словица. Нашим хлеборо
бам не следует о ней за
бывать.

3 . М ИШ АРИНА, 
начальник метеостанции 

с. Липовское.

Д Л Я  Д А Л Ь Н И Х  П О С Е Л К О В
С ВЕРД Л О ВСК , (Корр . 

«Правды» В. Данилов]. 
Все меньше «белых пя
тен» для телевидения 
остается в Свердловс
кой области.

В поселке Азанка вве 
дена в строй действую 

щих шестая по счету, 
самая мощная на С р ед 
нем Урале радиотелеви
зионная передаю щ ая 
станция, благодаря ко
торой устойчивое изо
бражение на экранах 
своих приемников полу

чат примеоно 80 тысяч 
жителей отдаленных
районов области. Стан
ция, кроме того, значи
тельно расширила воз
можности м еж дугород 
ной телефонной связи.

ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ГО С УД А РСТВЕН Н О ГО  ПЛА 
НА ЭКО НО М И ЧЕСКО ГО  И 
СО Ц И АЛ ЬН О ГО  РАЗВИТИЯ 
г. РЕЖ  И РАЙОНА ЗА  10 
М ЕСЯЦ ЕВ 1986 ГО Д А .

Д о конца первого года 
двенадцатой пятилетки ос
тается совсем немного 
времени. Тем более его 
необходимо использовать 
для эффективного исполь
зования резервов в целях 
ускорения развития всех 
отраслей, выполнения ре
шений XXVI I  съезда КП СС, 
плановых заданий и соци
алистических обязательств 
1986 года.

В промышленности план 
реализации товаоней про
дукции выполнен за 10 ме- 
п ц е в  на 101,1 процента. 
О ~ст5 ющими оказались ~а- 
е о ц  «Реммелиормаш» (99.2) 
"Ч»од ЖВИ ^Минводхоза» 
(87,1) и гранитный карьер 
(**4 8 процента).

По реализации с учетом 
выполнения обязательств 
по поставкам план выпол
нен ка 99 процентов. Отста-

НА ФИНИШЕ—УСКОРЕНИЕ!
ют леспром хоз объедине
ния «Свердхимлес» (99,9), 
завод ЖБИ треста «Реж 
тяжстрой» (99), завод «Рем 
мелиормаш» (94,4), гранит
ный карьер (90,1), швейная 
фабрика (97,9 процента).

Темп роста реализации 
товарной продукции в ц е
лом по городу составил 
5,1 процента. Ниже он у
следую щ их предприятий: 
завода ЖБИ треста (98,4),
леспромхоза треста «Сверд 
ловскоблстрой» (90), гра
нитного карьера (97,7), 
швейной фабрики (96,2
процента).

Выполнение плана про
нэводстаа товарной про
дукции по городу состави
ло 101,3 процента. О тста
ют УПП ВОС на 1,1 про
цента и гранитный карьер 
на 3,6, В целом по городу 
объем промышленного 
производства возрос пс

сравнению с соответствую 
щим периодом прошлого 
года на 6,9 процента. О т
стают завод ЖБИ треста и 
УПП БОС (90 и 98,1 про 
цента).

На 45 процентоз перевы
полнен план по производ
ству товаров культурно-бы
тового и хозяйственного 
назначения. Здесь впереди 
коллективь^ УПП ВО С — 
126,3, типография. —  117,5, 
лесхоз —  117,6 процента. 
Не выполняет план лес
промхоз треста «Сверд
ловскоблстрой» — 98,8
процента.

В капитальном строитель
стве план 10 месяцев по 
освоению капвложений вы
полнен на 97,6 процента, 
освоено 19,3 тысячи руб
лей, в том числе по объек
там производственного наз
начения на сумму 13 тысяч 
рублей . или 98 процентов

к плану. Введено жилья 
11,3 тысяч кв. м ., что сос
тавляет 63,7 процента к 
плану.

Успешно работали тру
женики сельского хозяйст
ва. Произведено молока 
17,9 тысячи центнеров 
Темп роста к соответству
ющему периоду прошлого 
года равен 17,3 процента. 
М яса произведено 31381 
тонна, что составило 144 
процента к плану (отстает 
совхоз «Прогресс» —  94,2 
процента).

Численность крупного 
рогатого скота увеличилась 
на 916 голов, в том числе 
коров на 52. Однако сни
жено поголовье в совхозах 
«Глинский* (131) и им. Во
рошилова (55 голов).

Численность свиней уве
личилась на 13 голов, а два 
совхоза снизили поголовье 
свиней —  «Режевской» на

11 и «Прогресс» — на 192 
головы.

Практически все хозяйсг 
ва выполняют план сдач, 
молока государству, и в 
целом она составляет 123,7 
процента. По м ясу — 116,7 
Ѵіроцента. На 28,7 процента 
перевыполнили совхозы 
план сдачи зерна государ
ству, а совхоз «Клевакин 
ский» перевыполнил его в
5.6 раза.

По бытовому обслужива
нию в целом по городу 
план выполнен на 107,3 про 
цента, в том числе на селе 
— 111,5. Не справились с 
планом комбинат комму
нальных предприятий (вы
полнение составило 49,4 
процента), животноводчес
кое товарищество (60), ав
товокзал (87), совхозы 
«Глинский» (90). «Режевс
кой» (78.6), им. Ворошилова 
(38,5). Недодано услуг на 
селению на сум м у 54,9 ты
сячи рублей.

В торговле план по това
рообороту выполнен на
101.6 процента.

ГИВС. Госстатистика.
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РЕБЯТА С НАШЕГО ДВОРА...
У  каждого, кто посе

щ ает клуб «Красная 
гвоздика», кроме своей 
семьи, своей школы, 
есть ещ е и свой двор. 
Д вор , в котором прохо
дит их детство н юность. 
Каждый из шести дво
ров микрорайона м е
таллургов имеет свое 
постоянное название 
«Гайдаровец», «М етал
лург» , «Вымпел», «К р у
гозор», «Ф акел», «Алый 
парус».

Ребята соревную тся за 
«самый дружный двор», 
победителям вручаются 
переходящ ие кубки, их име 
на заносятся а «Книгу по
чета клуба». Учитывается 
активность участия ребят в 
спортивных соревнованиях, 
трудовых десантах, конкур 
сах и других мероприяти
ях.

О рганизаторами и пер
выми помощниками вос
питателей при проведении 
мероприятий чаще бывают 
сами ребята. Нынче зва
ние «Самый дружный 
двор» присвоено «Гайда
ровцу», на втором месте—  
«М еталлург», на третьем — 
«Кругозор». «Гайдарозец»

ТВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

поистине оправдал свое 
название, да и неудиви
тельно. В этом дворе под
росли такие не/гомонные 
мальчишки — настоящие 
заводилы интересных дел, 
как Дима М орозов, О лег 
Ильясов, Дима Белоусов, 

Эдик Мохов, Сергей Пэ- 
мыткин. Примеоом вернос
ти своему двору являются 
для них бывшие восьми
классники Вася Владыкин, 
Ж еня Забелин, Алеша Чер 
ных.

В спортивном многобо
рье приняло участие боль
ше двухсот мальчишек о г 
8 до 17 лет. Можно похвз 
лить всех участников со 
реанования по ф утболу, во 
лейболу, баскетболу, вело
сипеду, настольному темни 
су, шашкам и шахматам 
Но... побеждают всегда са
мые спортивные, выносли
вые, друж ны е. Призерами 
стали дворы: «М еталлург». 
«Кругозор», '«Гайдаровец».

О собенную , вполне за
служенную  гордость испы
тывают ребята и'* «М етал

лурга». Им удалось с чес
тью заслужить двачие «Са
мый спортивный двор!» 
Постарались все: и малы
ши, и старшие У них пер
вые места по семи видам, 
в том числе ф утболу, во
лейболу, велогонкам, на
стольному теннису, шаш
кам. Спортивней опорой в 
этом дворе являются стар
шие парни: Сергей Ники
тин, Ю рий Никитин, Костя 
Семенов, Игорь Королев, 
Вова Максимов, Вова Ф е 
дотов. Не менее активны 
были и ребята из «Круго
зора», поэтому неслучайно 
этот двор впервые на вто
ром месте по спорту 
Здесь самые сильные дво
ровые команды по ф утбо 
лу и по шахматам (капита
ны Сергей Ермаков и А л е 
ша Пупышев).

Ребята любят свои дво
ры, но и о клубе заботят
ся. Летом старшие парни 
вскопали клумбы, младшие 
посеяли семена цветов, а 
потом мальчишки из «Гай
даровца» охраняли, поли

вали и пропалывали цветы, 
навели порядок во дворе 
г.осле капитального ремон
та клуба.

Самая высшая награда 
для ребят —  эго занесение 
в «Книгу почета клуба». В 
этом году за многолетнюю 
организаторскую  работу во 
•дворах в течение несколь
ких лет, активное участие 
в жизни клуба удостоены 
этой похвалы Ю рий Ники
тин, Алексей Пупышев, 
Евгений Пасынков, Сергей 
Ермаков, Дима Морозов.

Вырастают мальчишки, 
взрослею т, уходят в армию 
охранять мирное детство 
тех, кто подрастает на 
смену им. С честью выпол 
няют свой почетный долг 
перед Родиной Андрей Да 
нилов, Олег Ведерников, 
Ж еня Андреев, О лег Ко
лесников, Саша Перевалов 
Алеш а Ж уйков, Вова Фе- 
доровцев. В своих письма* 
не забывают они своих дрѵ 
зей, школу, двор и клуб 
своего детства, научивший 
их ценить друж бу и лю
бить спорт.

А. БЕЛЯЕВА ,
воспитатель клуба 

«Красная гвоздика».

СПОРТ — ЭТО СИ ЛА.

БО ДРО СТЬ И ЗД О РО ВЬЕ

ЛОЖАТСЯ 
ПУЛИ В ЦЕЛЬ
Эти стрелковы е соревно 

вами» среди цехов никеле 
вого завода проводились 
впервые на предприятии. 
Пока не было своего ти 
ра, и не подозревали, ско 
пько на заводе спортсм е. 
нов, которые имели рань 
т е  разряды  по пулевой 
стрельбе. Д аж е обнаруж и
лись кандидаты в мастера 
спорта —  А. Вострокнутов, 
А . Карташов,— одним сло
вом, с энтузиазмом отклик 
нулись никельщики на из
вестие о проведении стрел 
ковых состязаний, и 15 ко
манд стали их участниками.

Начали борьбу за спор
тивную победу работницы 
детских садов После пер
вой смены лучший резуль
тат у Г. А . Дульцевой из 
деткрмбината «Спутник» — 
40 очков Она становится; 
лидером . Но ненадолго: Н.< 
Свяжина чз команды Ж КО] 
добивается более высоко
го результата (46 очков) и| 
занимает первое место cpef 
ди женщин. Третье—у Г .і 
Косых из плавильного це-* 
ха (31 очко).

Выше накал борьбы у 
мужчин Чемпионом завода 
стал С . Кичкирев из Ж КО  
— 46 очков. На два очка 
отстал второй призер пла 
■ ильщик С. Щ игалев, 43 
очка— у плавильщика Ю Та 
ланкина.

В командном зачете пер: 
воё м есто— за спортсмена j 
ми Ж К О . на второй сту < 
пеньке— плавильщики и на: 
третьей— спортсмены Ц ЗЛ ; 
Победители награж дены ; 
грамотами Д С О  и заводе-* 
кого комитета Д О С А А Ф  
никелевого завода.

Начало положено. А глав; 
ные соревнования еще впе| 
реди. Точности и высокой: 
организованности желаем | 
н а ш и м  спортсменам

Н СВЯЖ И НА, * 
главный судья 1 

соревнований.

т

в
у г
ж  U,

Каждый, кто заходит 
секцию спорттоваров ма
газина «Радуга», заметит 
ее добрый взгляд , услы
шит ее добрый совет. Зо
вут продавца Любовь Ни
колаевна Воронина — конт- 
тролер-кассир.
—  А покупатели у нас, в 

основном, спортсмены . Что
бы с ними работать, нужно 
самой заниматься спортом, 
— говорит ома, —  иначе не 
будеш ь знать покупатель
ский спрос. А рыбаки-охот
ники! К ним особый под
ход. Выбирают свои снасти 
особо придирчиво и даже 
суеверно. Тоже нужно 
знать их интересы.

Постоянные заботы . Те
перь у нее главная забо
та — подготовиться к 
зимнему сезону. Занимать
ся спортом стали целыми 
семьями: нужно что-то по
добрать и бабуш кам, и д е 
душ кам ...

Ф ото  А . Ш АН ГИ НА.

•  БЛАГОУСТРОЙСТВО — ЗАБОТА ОБЩАЯ
Дом  построил леспром 

хоз «Свердлоблстрой» и 
передал его на баланс уп
равлению коммунального 
хозяйства. Прошло шесть 
лет, а подъезды дома уже 
имеют печальный вид. Вы 
ложенное из красного 
кирпича крыльцо разруш и
лось, барьеры поржавели. 
В первом подъезде вход
ные двери сломаны, стены 
исчерчены пещерными зна 
ками. То же самое и в дру 
гих подъездах.

Во втором подьезде два 
года тому назад был по
жар. Лестничные марши 
закопченные дымом. С пр а
шиваю вышедшую из квар
тиры женщину: «Неужели
самим нельзя побелить не
сколько квадратных м ет
ров, привести s нормаль
ный вид подъезд?» Отвеча
ет: «Я стара, *а молодым 
некогда».

Вот такое бе іразличное 
отношение квартиросъем
щиков к своему жилищу, 
где они прОЕОдят полови
ну своей жизни. Не уд а
лось найти и старших по 
подъезду. Есть ли они? Ни
кто из тех жильцов, с кем 
удалось встретиться, не

ДОВЕЛИ
ПО С Л ЕД АМ  ПИСЬМ  А

Письмо было корот
ким: «Когда будут р е
монтироваться подъез
ды в доме № 1 «а» по
ул. Вокзальной. Не 
знаю, кто хозяин наш е
го дома, поэтому и о б
ращаюсь к вам. Конина, 
кв. 51».

мог ответить на этот воп
рос. Неприглядный вид 
имеет дом и снаружи. В 
некоторых квартирах выби
тые стекла. Потускнел фа 
сад предприятия бытового 
обслуживания, что разм е
щен на первоХл этаже зда
ния Словом, не по хозяй 
ски, «по.казенйому» э к е л л у  
атируегся жилой дом квар
тиросъемщ иками, которые 
в большинстве работают в 
леспромхозе.

А как же с ремонтом 
подъездов? На этот вопрос 
разъяснение дал начальник

производственного жилищ- 
но- эксплуатационного уча 
стка горкомхоза В. М. С е 
менов. «Капитальный ре 
монт подъездов проводит-' 
ся в пятнадцать лет один 
раз. Поэтому на ремонт 
подъездов дома № 1 «а»
по Вокзальной средств нет. 
Летом будущ его года .по
стараемся произвести по
белку подъездов».

Думается, что эксплуа
тационной службе горком 
хоза следует более актив
но вести работу с кварти
росъемщиками по сохра
нению госудаоственного 
жилого фонда, создать до 
мовые комитеты, органи
зовать активистов для борь 
бы за высокую культуру 
быта. И, разум еется, не 
доводить до такого состоя
ния подъезды . Самим 

/жильцам также следует 
помнить, что благоустрой
ство — все-таки общая за
бота, тем более если речь 
идет о доме, в котором 
живем.

А. И САКО В.

РЕДАКТОР А. П КУРИЛЕНКО

Н А  К И Н О Э К Р А Н А Х
Д К «ГОРИЗОНТ»

13 —14 ноября — «БАРМ ЕН ИЗ «ЗО ЛО ТО ГО  
ЯКОРЯ», «ГРУЗ БЕЗ М АРКИРОВКИ». Начало в 18, 
21 час.

ДО М  КУЛЬТУРЫ
14 ноября — «КОРОЛЬ Д Ж УН ГЛЕЙ », Начало 

в 16 часов. -
КИНОТЕАТР «Ю БИЛЕЙНЫЙ»

13— 14 ноября— «РА ЗВО Д  ПО ИТАЛЬЯНСКИ». 
Начало в 11, 16, 18, 20 час.

Для детей 13— 14 ноября — «С К А ЗК А  О Ц А 
РЕ СА Л ТА Н Е». Начало в 14.30 час.

К у д а  п о й т и  у ч и т ь с я ?
РЕЖЕВСКОЕ СПТУ № 107 объявляет 

прием учащихся на курсы трактористов пе
реподготовки на К-701 и Т-150 с 3-месячным 
сроком обучения.

Начало занятий с 17 ноября 1986 г- Тел. 
2 25 06, 2-22-12.

ября 1986 года по 15 
июля 1987 года.

Учащиеся находят
ся на полном гособес 
печении, плюс стипен 
дия 30 рублей в ме
сяц.

За время практики 
выплачивается зара
ботная плата в разме 
ре 50 процентов.

За справками обра
щаться в отдел кад
ров механического 
завода и в СПТУ 
№ 26.

РЕЖЕВСКИЙ МЕ
ХАНИЧЕСКИЙ ЗА 
ВОД совместно с 
СПТУ № 26 объявля
ет СРОЧНЫЙ ПРИ
ЕМ УЧАЩИХСЯ во 
вновь организуемую  
группу токарей со сро 
ком обучения с 1 но-

К УСЛУГАМ РЕЖЕВЛЯН
п р о и з в о д с т в е н н ы й  у ч а с т о к

«РЕМБЫТТЕХНИКА» принимает заказы 
на изготовление ключей из заготовок за 
казчика и из имеющихся в мастерской.

Здесь же производится гарантийный и 
платный ремонт холодильников, стираль 
ных, швейных машин, электробритв. Сро 
ки ремонта сокращены.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ МАСТЕР 
СКОЙ!

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
РЕЖЕВСКОЙ ТОРГ срочно приглашает 

пенсионеров, студентов, всех желающих на 
переборку овощей и фруктов (на базе торга). 
Можно на неполный рабочий день. * 

Обращаться в отдел кадров торга по тел. 
2-12-25. ____________ • * _

РЕЖЕВСКОМУ УЗЛУ СВЯЗИ на постоян 
ную работу требуются электромонтеры свя
зи и телефонистки междугородной телефон
ной станции.

РЕЖЕВСКОМУ МОЛОЧНОМУ ЗАВОДУ 
срочно требуются энергетик, кочегар, золь- 
іцики, рабочие в строительную бригаду, ра 
бочие в производственный цех (женшины). 

Обращаться к администрации завода
Р е ж е в с к о м у  у ч а с т к у  г о р г а з  сроч

но требуются кладовщик (мож го пенсионе
ра), пенсия сохраняется, слесари (можно 
женщин), шоферы.

Обращаться к начальнику торга за.
Р?ЖЕВСКОМУ ЛЕСПРОМХОЗУ ТРЕСТА 

«СВЕРДЛОВСКОЕ Л СТРОЙ» (за вокзалом)
требуются рабочие для работы р. лесопиль
ный цех, учетчики леса и пиломатериалов, 
станочники, в электроцех- электромонтеры 
и электрослесари.

Оплата сдельно-премиальная, у электро
монтеров, учетчиков и электрсслесарей— 
повременно-премиальная.

За справками обращаться в отдел кадров 
леспромхоза.
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