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РЕШЕНИЯ
СЪЕЗДА-

ВЫПОЛНИМ!

17 ноября в Большом Кремлев
ском дворце начала работу шестая 
сессия Верховного Совета С С С Р  
одиннадцатого созыва. В 10 часов 
утра открылось совместное заседание 
Совета Союза и Совета Ііациональ- 
постен.

“  На повестке дня сессии — вопро
сы о Государственном плане эконо- 
мическрго и социального развития 
С С С Р  на 1987 год и о ходе выпол
нения плана , в 1986 году; о Госу
дарственном бюджете страны па 
1987 год и об исполнении бюджета 
за 1985 год; о деятельности Коми
тета народного контроля С С С Р ; о 
проекте Закона С С С Р  об индивиду
альной трудовой деятельности; у т
верждение Указов Президиума Вер
ховного Совета С С С Р .

С докладом по первому вопросу 
повестки дня выступил первый за
меститель Председателя Совета М и
нистров С С С Р , Председатель Гос
плана С С С Р  депутат Талызин 11. В.

Докладчик дал общеэкономическую 
характеристику плана ма 1987 г., 
подчеркнув, что намеченные на год 
важнейшие показатели соответствуют 
заданиям пйтилетнего плана и вы
водят экономику ма заложенные в 
нем среднегодовые темпы роста. Пре
дусматриваются меры гю поддержа
нию па необходимом уровне обор'о- 
способпости страны.

Произведенный национальный до
ход увеличится на 4,1 процента про
тив 3,9 процента по плану на 1986 г ,  
продукция промышленности —  па 4,4 
процента против 4,3 процента. Раз
витие экономики будет базироваться 
на более полном использовании ин
тенсивных факторов. Производитель- 

• ность общественного труда увели- 
•  чится па 4 процента.

С будущего года коренным обра
зом изменяются требования к конт
ролю качества, вводится государст
венная приемка продукции. Вопрос 
поставлен принципиально: некачест
венная продукция народному хозяй
ству пе нужна и приниматься не бу
дет.

- Предусматривается значительное 
усиление социальной направленности 
плана, на повышение народного бла
госостояния направляется примерно 
три четверти прироста национально
го дохода. Предусмотрено осущест
вить комплекс мероприятий, охваты
вающих все стороны жизни совет
ских людей, ускорить по сравнению 
с заданиями пятилетки решение важ
ных социальных вопросов. Намеча
ется построить жилые дома общей 
площадью 126,2 миллиона квадрат
ных метров, что намного превышает 
задания пятнлетнего плана.

Депутаты заслушали доклад ми
нистра финансов С С С Р  депутата Гос
тева Б. И. На рассмотрение Верхов
ного Совета С С С Р  Государственный 
бюджет С С С Р  представляется по до
ходам в сумме 435,5 миллиарда руб
лей, по расходам — 435,3 миллиарда 
рублей.

Затем на раздельных заседаниях 
Г*лалат начались прения.

*  * *

18 ноября депутаты Верховного 
Совета С С С Р  продолжили на раз
дельных заседаниях палат обсужде
ние вопросов о Государственном 

.плане развития страны на 1987 год, 
о ходе выполнения .плана в текущем 
году, о Государственном бюджете 
С С С Р  на 1987 год и об исполнении 
бюджета за 1985 год.

Н а сессии отмечалось, что пред
варительные итоги нынешнего года

свидетельствуют о более высоких, 
чем в прошлом году, темпах разви
тия народного хозяйства. Обеспечи
вая высокие темпы на основе исполь
зования резервов, улучшения дея
тельности всех звеньев народного 
хозяйства, усиления роли трудовых 
коллективов, необходимо решитель
нее осуществлять перестройку, все 
больше включать в действие долго
временные стратегические факторы 
экономического роста.

Укрепление режима экономии, уси
ление заинтересованности трудовых 
коллективов в рачительном ведении 
хозяйства позволило наметить значи
тельное снижение себестоимости и 
рост прибыли. Эти показатели соот
ветствуют заданиям пятилетки. Од
нако возможности для их улучше
ния большие. Должно быть резко 
уменьшено, количество убыточных 
предприятий, в том числе в агро
промышленном комплексе.

Потребуется решительное совер
шенствование экономической работы 
во всех звеньях народного хозяйства. 
Поставлена задача кардинально из
менить отношение к вопросам техни
ческого уровня и качества продукции 
со стороны каждого работника. Вве
дение государственной приемки бу
дет способствовать повышению каче
ства продукции, что является неп
ременным условием решения и проб
лемы количества, более полного удов 
летворения разнообразных потреб
ностей народного хозяйства и насе
ления.

Реализуя установки X X V II  съезда 
К П С С  на усиление социальной нап
равленности экономического разви
тия. в плане на 1987 год в полном 
объеме разработан комплексный со
циальный раздел, охватывающий про 
изводство и реализацию товаров на
родного потребления, развитие систе
мы платных услуг населению, укреп
ление материальной базы социаль
но-культурной сферы.

Планируется осуществить центра
лизованные мероприятия по совер
шенствованию оплаты труда, уеиле-/ 
нию государственной помощи семьям; 
имеющим детей, улучшению воспита
ния подрастающего поколения, со
циальному обеспечению трудяіЦих(я. 
Выше заданий пятилетнего плана бу
дут выплаты и льготы населению/ из 
общественных фондов потребления. 
Соответственно повысятся реальные 
доходы на душу населения.

Постоянные комиссии палат' сооб
щили, что изысканы возможности за 
счет дополнительно выявленных до
ходов увеличить расходы бюджета 
на благоустройство городов и посел
ков, на капитальный ремонт зданий 
культурно-просветительных учрежде
ний и другие социальные нужды.

Ораторы предлагали утвердить Го
сударственный бюджет на 1987 год с 
учетом этих поправок по доходам в 
сумме 435 682 514 тысяч рублей, по 
расходам —  435 509 914 тысяч руб
лей.

Депутаты Верховного Совета под
черкивали, что выполнение плана 
потребует большой работы партий
ных, советских и хозяйственных ор
ганов. общественных организаций. 
Важно обеспечить условия для вы
сокопроизводительного труда на каж 
дом предприятии, на каждом рабо
чем месте, широко развернуть соци
алистическое соревнование.

19 ноября сессия Верховного Со
вета С С С Р  продолжила работу.

(Т А С С ).

Многие годы руководит бригадой водителей БелАЗов 
по доставке руды для никелевого завода. По 
итогам работы за девять месяцев бригада в составе 
27 шоферов признана лучшей подрядной бригадой об
ласти. Он лауреат премии советских профсоюзов име
ни Я. И. Титова.

Фото А. Ш А Н ГИ Н А .
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ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА
/ Несмотря на трудности в 
обеспечении сырьем и ма
териалами, коллектив ме
бельного цеха производ
ственного объединения

«Свердоблмебельбыт» справ 
ляется с планом по всем 
технико-экономическим по
казателям. Наши мастера 
освоили производство набо
ра мягкой мебели «Элла», 
и в ноябре выйдем на про
ектное задание -по этому 
новому виду продукции. 
Начали осваивать совер
шенно новый для нас на
бор корпусной мебели —  

стенка в пять секций. Поль 
зуется спросом традицион
ная продукция цеха: двух

спальная кровать и матра
цы.

Впереди соревнующихся 
участок по изготовлению 
мебели, которым руководит 
Н. Г. Ветошкина. С  ра
бочей гарантией по ка
честву трудятся здесь ве
тераны предприятия Т. И. 
Бунегина, Г. И. -Баженова. 
Они, как правило, выпол
няют самые ответственные 
работы по выпуску продук
ции. Мастером высокого 
класса называют И. М. К а 
релина, освоившего все 
профессии при изготовлении 
мебели.

С. Ж У Р А В Л Е В ,
и. о. начальника цеха.

ОРГАНИКА НА ПОЛЯХ
Заботятся о плодородии 

своих почв труженики сов
хоза им. Ворошилова. Так, 
18 ноября ими вывезено на 
поля 433 тонны органичес
ких удобрений. 901 тонна 
органики доставлена за этот 
день на поля совхоза «Ре
жевской». Здесь ощутима

помощь отряда «Агропром- 
химии». Хорошо работают 
и трактористы этого сов
хоза.

Остальные хозяйства по
ка раскачиваются, медленно 
набирают темпы.

Г. В О Л К О В А , 
диспетчер РА П О .

ЗИМОВКА: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
Сегодня впереди: Ара

машковская ферма № 2—  
10 кг молока от коровы на 
19 ноября, Черемисская 
№ 1 — 9,4 кг.; совхоз им. 
Ворошилова— 7,9 кг. 

Отстают: Каменская фер

ма — 5.0 кг., Соколовская 
— 5,2 кг., Фирсовская — 
5,4 кг., совхоз «Клевакин
ский» —  5,5 кг.

Средний надой по району 
остается на прежнем уров
не — 7,1 кг, что на 1,1 кг. 
выше прошлогоднего.

РИТМЫ НОВОСТРОЕК

ПОД КЛЮЧ
Пройдет немного дней, и 

бригады отделочников вто
рого строительного управ
ления сдадут под ключ 
новый 70-квартирный дом 
в пос. Быстринский. За
канчивается штукатурка 
стен. Эти работы ведур- 
опытные штукатуры, воз
главляемые Н. М. Паюсо- 
вой, В. Ф. Юрьевой, Ф. К. 
Голендухиной. Подготовка 
полов под застил линолеу
мом ведет бригада Н. И. 
Г  ущерева.

Отделочники строительно
го управления в текущем 
году потрудились на сла
ву. Их руками завершено 
строительство 70-квартир
ного жилого дома горис
полкома, двух детских са
дов — в совхозе «Режев
ской» и треста «Режтяж
строй», 80 и 60-квартирные 
дома механического завода,
70-квартирный дом в пос. 
Быстринский.

Л . СО В А , 
старший прораб отделоч
ного участка стройуправ

ления № 2.

БЕЗ ВОДЫ
Жители Режа большие 

надежды возлагают на 
улучшение снабжения водой 
после пуска в эксплуатацию  
водовода Липовка — Реж. 
Строители уложили в тран
шеи 17 километров труб из 
18 по плану. К  сожалению, 
пока не начаты работы на 
станции второго подъема в

районе С С П Т У  № 107.
А. КУЗЬ М И Н .

Л
ПРОЛЕТАРИИ В С ЕХ  С ТРА Н , СО ЕД И Н ЯЙ ТЕСЬ!
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КОММУНИСТ И ВРЕМЯ: ГРАНИ ПЕРЕСТРОЙКИ

В ПЛЕНУ ИНЕРЦИИ
Пригласила меня в партбюро сек

ретарь Л . И. Клевакина. Разговор на
чался с порога.

—  Отчетный доклад готовлю, Васи
лий Федорович. Не помогли бы? Смот
рю вот документы, анализирую прой
денный период. Вроде бы и сделано 
кое-что, глубже вдумываюсь —  мало.

А  может, и не так? Но ведь какие гло 
бальные задачи поставлены!— обрати
лась ко мне Людмила Изанозна.

Задумался и я. В самом деле, как  
коснулась перестройка нашей работы? 
Вернее, как мы, коммунисты, сами пе
рестраиваем ее согласно требованиям 
X X V I I  съезда партии».

Однозначно ответить на 
эти «опросы нельзя. Ведь 
■ послесъездозский пери
од партийная организация  
анализировала важнейшие 
стороны производственной 
деятельности коллектива, 
общественной жизни. В  
партийной организации  
идет смотр боевитости.
Больше внимания уделя
ется индивидуальной ра
боте с трудящ имися. И
многое другое.

Но, только конкретными 
делами можно характери
зовать наши сдвиги. Пере
стройка предполагает соз
дание такой атмосферы в 
коллективе, которая по
буждала бы людей прео
долевать накопившиеся 
инертность и равнодушие, 
избавляться в работе и в 
ж изни от всего косного и 
чуждого духу времени.

А  как эта теория выгля
дит у нас в практических  
делах? Заглянем в прош
лое. Мечтой наш их механи  
заторов был новый гараж . 
Лет восемь назад его по
строили: просторный, элек 
троламп мощных навеша
ли. Повернул рубильник 
— залито ярким сиянием  
тридцатиметровое по дли
не помещение. А  свет-то 
лишь в одном мест© ну
жен. Кое-как добились по
секционного освещ ения: 
экономия электроэнергии.

Но нет вентиляции. Осо 
бенно плохо зимой. Зап ус
тил двигатель, хоть про
тивогаз одевай. Или двери 
настеж ь —  тепло выпус
кай. Вот все восемь лет 
так  и мучаемся, здоровье 
портим. И сколько раз на 
партсобраниях об этом го

ворили? Дело до прокура
туры дошло. Главный ин
женер 'коммунист С. П. 
Фирсов дал слово за ме
сяц все сделать. Прокурор 
ушел, месяц прошел, — в 
гараж е все по-прежнему. 
Вот вам и компетентность 
решения, обещания ком- 
муниста-руководителя. Тут 
парторганизации надо бы 
проявить настойчивость и 
принципиальность.

Реш ать и сложные воп
росы мы можем. В  июле 
нынешнего года коммунис 
ты леспромхоза обсужда
ли работу предприя
тия в осенна - зимний  
период. Больше всего вол
новало отсутствие тепла. 
Помог горком партии. Д а
ли нам тепло от котельной 
завода «Реммелиормаш». 
Все довольны, что благо
датно стало в квартирах. 
Да и на производстве в 
тепле веселее работается.

Очень больным для ле
созаготовителей был воп
рос состояния лесных до
рог. Помнится, на одном 
из партийных собраний 
шофер А . А . Гудков гово
рил: «Мы не можем сде
лать дороги потому, что 
нет нужной техники. Буль  
дозерам, которые мы име 
ем, по двадцать лет. Боль
ше простаивают в ремон
те, чем работают». В  ре
шении партийного собра
ния такой пункт и запи
сали : просить объедине
ние «Свердхимлес» выде
лить для нашего леспром
хоза технику. И  нам по
шли навстречу —  мы по
лучили новый бульдозер.

При желании можно 
решать многие вопросы.

Но они решаются легче 
«вверху», нежели «внизу» 
— на уровне руководства 
леспромхоза. Встречаются 
такие мнения, будто ус
тановки, прозвучавшие на 
съезде, относятся лишь к 
сфере большой политики, 
а практическая, обыден
ная работа должна дви
гаться своим чередом. 
Столь ошибочное мнение 
тормозит намеченное уско 
рение. Это видно на при
мере работы профсоюзно
го комитета, и, соответст
венно, всей профсоюзной 
организации, на которых 
лежит высокая ответствен
ность за социально-эконо
мическое развитие каждо
го трудового коллектива. 
К  сожалению, все еще бу
мага, инструкция заслоня
ют живого человека, и 
вместо конкретной помо
щи он получает неопреде
ленные обещания. Предсе
датель профсоюзного ко
митета Н . Я . Матвеев не 
один раз отчитывался о 
своей работе на заседании 
партийного бюро и даже 
бюро горкома партии. Име 
ег строгий выговор за пло 
хое состояние воспитате
льной работы в трудовом 
коллективе. Но дела пока 
не поправляются.

У  коммуниста Н. Я . Мат 
веева есть немалый опыт 
общественной работы, но 
он, видимо, относится к 
той категории людей, ко
торые привыкли дело вес
ти по старинке, и видят в 
процессе обновления чуть 
ли не потрясение устоев. 
Видимо, надо лучш е разъ
яснять истинный смысл 
перестройки, а тех, кто

предпочитает идти на ма
лых оборотах, катиться по 
инерции—  ставить на свое 
место. В ходе собеседова
ния многие коммунисты 

'об этом говорят открыто.
На корню губится жи

вое дело —  социалисти
ческое соревнование. Те
ряют последние силу и 
значение моральное его 
стимулирование. Напри
мер, коммунисты Озерно
го мастерского участка
С. Н. Дробов и С. JI. Про
хоров заявили: «Мы не
хотим такого соревнова
ния, когда за победу вти
харя расписываемся в кас
совой ведомости». А  ведь 
этот участок четырежды 
занимал призовые места 
и никто из руководителей 
не поздравил передовиков,, 
не сказал им теплое сло
во благодарности.

Очень плохо, когда у 
коммуниста слабый или 
потерянный авторитет. К о 
гда подобное случается с 
руководителем —  это не
допустимо. За отчетный 
период наша партийная ор 
ганизация рассмотрела 
персональные дела на че
тырех членов партии за 
недостойное поведение.
В. Я . Авдюков исключен 
из рядов К П С С , вздымщи- 
ку Рефтинского мастер
ского участка Р. М. Сады 
кову вынесен строгий вы
говор, двое строго преду
преждены. Это большое 
черное пятно на наш у  
партийную организацию, 
и всем горький урок.

Время диктует нам стро 
гие требования. В  решени
ях X X V I I  съезда К П С С  
дана четкая программа 
действий и для партийных 
организаций, для каждого 
коммуниста. Об этом мы 
говорим сегодня, в ходе 
смотра боевитости. «Дви
гатель» с малыми оборо
тами нам не годится. 
Именно мы, коммунисты, 
обязаны стать в авангарде 
больших, я бы сказал, гро 
мадных дел, намеченных 
партией, стать у руля ус
корения.

В. К У Т Ю Р Г И Н , 
слесарь, член партбюро 
леспромхоза объедине

ния «Свердхимлес».

& ТВОИ БОЙЦЫ, ПАРТИЯ!
Когда разговариваешь с ветеранами никелевого 

завода, зачастую можно услы ш ать: «Да, это еще бы
ло тогда, когда главным механиком завода работал 
Павел Григорьевич Карпенков». И ли: «Первым по
верил в мои силы и возможности Павел Григорьевич».

Авторитет ветерана войны и труда на никелевом 
заводе непререкаем, хотя П. Г. Карпенков уже нахо
дится на заслуженном отдыхе. И сейчас нередко к 
нему обращаются с вопросами, особенно если это ка
сается времен реконструкции завода. Много сил и 
энергии вложил он в развитие предприятия, в сто 
техническое перевооружение. Поэтому и награды у 
н е го — наряду с боевыми, трудовые.

Празднует свое пятидесятилетие завод, удостоен
ный ордена «Знак Почета». Это признание заслуг лю
дей, таких, как ветеран I I .  Г. Карпенков.

Фото А . Ш А Н ГИ Н А .

РЕПОРТАЖ

У НАС 
В «АВТОМОБИЛИСТЕ»

— с гордостью  говорят Свои знания передаю т 
ребята, которые посещают им опытные инструктора. С 
этот дворовый клуб П АТО . большой охотой и жела- 
Виктор Иванович Голиков, нием трудятся мальчишки, 
возглавивший этот клуб ,—  с гордостью  крутят баран- 
человек с многолетним пе ку на автотренажерах дев- 
дагогическим  стаж ем . Бго чонки. У  юных инспекто 
руками офррмріены сТен- ров движения —  пат-
ды , оборудованы игровые рульная форма с портупе 
ком наты , уголки отдыха.
Волее 500 мальчишек и 
девчонок посещ аю т клуб.
Здесь работают круж ки 
танцевальный и ритмики,

РАКУРСЫ ШКОЛЬНОЙ РЕФОРМЫ

ями, крагами. Такой пода 
рок сделали для них ше
ф ы — ПАТО.

Наступит сезон , и юные 
инспектора займут свои 

вязания и юных садоводов, посты на оживленных пе- 
Самый многочисленный— рекрестках (автогородка,

юных автомобилистов. У 
них свой класс по прави
лам дорожного движения: 
практические занятия про-

наблюдая за безопасно
стью и порядком на доро
гах. А  сейчас они изучают 
правила дорожного движ е.

водятся в автоклассе с на- ния, чтобы знать их, как 
стоящими автотренажера- таблицу умножения, 
ми. Ребята проводят техни Гостеприимно распахну- 
ческое обслуживание кар ты двери «Автомобилис- 
тингов и велосипедов, ос- та>> для детВоры, для тех, 
ваивают фигурную  езду на кт0 лю6ит и ум еет
них. Есть у них своя авто
мастерская со слесарными 
*ерсракал\и, сверлильным 
и шлифовальным станками.

трудиться.

О. ЕЛ И ЗА РО ВА , 
инспектор ‘ ГАИ .

ОТ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ СССР 
И ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА СССР

19 ноября 1986 года вы- Памятная монета досто-
пускается в обращение па инством 1 рубль изготавли
мятная монета достоинст- вается из медно-никелево-
вом 1 рубль в связи с 275- *го сплава белого цвета илетием со дня рождения
М, В. Ломоносова— велико имеет форм у круга диа- 
го русского ученого. ц етром  31 мм.

Т I  Т К О Л Ь Н Ы Й  звонок... 
*-*-* Как он дорог нам и 
по сей день! Затих детский 
гомон, опустели коридоры. 
Начался урок. Пройдемте 
по этой школьной тишине и 
прислушаемся, что делается 
в аудиториях?

—  Найдите в этом пред
ложении обращение.
Это четвертый класс. Урок 

ведет Людмила Яковлевна 
Климина. Трудно в этом го
ду с четвертыми классами, 
ох, как трудно! Бывают 
уроки, когда Людмила Яков 
левна в отчании: «Нет ни
какого результата. Ничего 
не знают!» Но это, конеч
но, не так. И мы все знаем: 
медленно, ступенька за сту
пенькой ученики вместе с 
учителем поднимаются все 
выше и выше по бесконеч
ной лестнице знаний.

Отличительной чертой 
Людмилы Яковлевны явля
ется умение видеть пер
спективную цель в обуче
нии каждого ученика. И, 
что не менее важно, умеет 
она найти самый верный и 
кратчайший путь для дос
тижения этой цели. Многие 
выпускники, вспоминая свои 
школьные годы, говорят: 
«Мне повезло —  моим учи
телем была Климина Люд
мила Яковлевна».

Из класса напротив слы
шится четкий ответ1 девоч
ки. Вопрос учителя —  и 
снова звучит голос ученицы. 
Это седьмой класс. Идет 
урок биологии. Его  ведет 
Людмила Герасимовна Кря 
кунова. Она и классный ру

45 МИНУТ ТВОРЧЕСТВА
К 85-ЛЕТИЮ ШКОЛЫ № 1

ководитель. Людмиле Гера
симовне удалось создать 
работоспособный коллектив. 
Семиклассники быстро и 
четко выполняют поручен
ное им дело, и главное —  
самостоятельно. А  сколько 
каждодневного труда, вели
кого терпения, всего, что 
называется мастерством пе
дагога, вложила Людмила 
Герасимовна в каждого 
ученика, чтобы он мог мыс
лить и действовать на уровне

А  вот из этого класса 
доносится легкий шумок. 
Урок ведет один из моло
дых специалистов. В этом  
году в школу прибыло 
шесть выпускников вузов. 
Молодые, жизнерадостные, 
немножко самоуверенные. 
Смотришь на них и ду
маешь: сколько же време
ни пройдет, сколько вам 
предстоит преодолеть, пока 
каждый из вас станет учи
телем. А  может, кто-то и не 
одолеет лестницу педагоги
ческого мастерства.

Первый іуіасс. Особая за
бота школы. В этом учеб
ном году первоклашек ведет 
Нина Федоровна Емелья
нова. В начале сентября де
ти ходили по школе с ши
роко раскрытыми глазами, 
держась за руки (а ино.гда 
и за юбку учителя), а те
перь они уже освоились. 
Сколько от них шума: бе
гают, прыгают, кричат. Ну, 
что ж, именно такие пере

менки им и нужны— ведь
это пока еще маленькие де
ти. Нина Федоровна учит 
сегодня не только детей, но 
и их родителей: в первом. 
классе одинаково трудно и 
ребенку, и родителям.

Идем дальше. Кабинет ма 
тематики. Урок ведет одна 
из самых опытных учителей 
математики в нашей школе 
Лидия Михайловна Ежова. 
Учитель-наставник руко
водит методическим объе
динением учителей матема
тики. На уроках Лидии Ми
хайловны всегда интересно: 
много самостоятельной ра
боты, почти в каждом уро
ке есть игровые моменты. 
Присутствуя на уроках Л и
дии Михайловны, обяза
тельно что-то берешь для 
себя, учишься.

Сегодня мы, учителя, мно
го думаем, спорим о том, 
каким должен быть совре
менный урок. Ясно одно —  
без сотрудничества, содру
жества ученика и учителя, 
без взаимной заинтересо
ванности в конечном резуль
тате урока —  успеха не бу
дет. И беря за основу имен 
но это положение, строят 
занятия Александра Поли- 
карповна Волохина,' Нина 
Васильевна Воронович, Еле
на Андреевна Пальцева.

Главное для учителя —  
поиск. Творческий поиск ме
тодов работы с детьми. Од

ной из сложных задач шко

лы является организация 
ученического самоуправле
ния. Резервы для решения 
этой задачи есть. Хорошими 
Организаторами школьной 
жизни являются Саша 
Ежов, Коля Сырников, С е
режа Савин, Наташи Ш у 
ринова и Вандышева.

Через несколько минут 
закончится урок, и коридо
ры взорвутся смехом, шу
мом, беготней. А  за остав
шиеся минуты давайте по
дойдем к кабинету химии, 
где урок ведет Галина П ет
ровна Соловьева. Не пере
стаю удивляться терпению 
и доброте этого учителя. 
Более тридцати лет работа
ет в школе Галина Петров
на. Умению живо, интерес
но построить урок, вовлечь 
всех учеников в самостоя
тельную работу мы учимся 
именно у  нее.

Звонок. Закончился еще 
один урок знаний. А  ско
лько их было, подобных, 
за 85 лет деятельности шко 
лы № 1 —  старейшей шко
лы нашего города! По все
му Союзу разъехались ее 
выпускники, но каждый 
раз, приезжая на очеред
ной юбилей, они приходят 
сюда и выражают неисся
каемую благодарность учи
телю.

Л . КА ТКО ВА , 
завуч средней школы № 1, 

выпускница 1959 года.
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ф  УРАЛЬСКОЕ — ЗНАЧИТ ОТЛИЧНОЕ

К ГОСПРИЕМКЕ 
ПЕРВЫЕ ШАГИ

К а к  известно, 14 ноября в Центральном Комитете  
К П С С  состоялось совещание, на котором были обеуж 
дены вопросы введения государственной приемки 
продукции в объединениях и на предприятиях про
мышленных М инистерств. С  речью выступил Гене
ральный секретарь Ц К  К П С С  М. С. Горбачев.

К а к  эти вопросы решаются на никелевом заводе, 
наш корреспондент попросил рассказать исполняю
щего обязанности главного инженера В. А . Б Ы К О В А .

Благодаря успешному со нечно, нет. Инженерные 
вершенетвованию техноло- службы завода. постоянно
гии выплавки металла, 
удачным решениям инже
неров, рабочих завода и 
ученых уже в начале 1979 
года ферроникелю присво-

находятся в поиске наи
более оптимальных путей  
дальнейшего совершенство 
вания качества продук
ции. Ежеквартально прово

ен государственный Зн ак  дятся «Дни качества»,
качества.

Большой эффект дала 
разработанная на заводе 
комплексная система уп
равления качеством, кото
рая в апреле нынешнего 
года перерегистрирована в 
Уральском центре стандар  
тизации и метрологии.

Сегодня удельный вес 
продукции высшей кате
гории качества в общем

разработана и успешно вы
полняется программа «Ка
чество» на X I I  пятилетку.

Ещ е больший размах 
приняла эта работа в свя
зи с переходом завода на

готовой продукции, ликви
дация недостатков в мет
рологическом обеспечении 
производства, аттестации  
аналитической службы  
завода, перестройка рабо
ты отдела технического  
контроля и т. д.

На заводе укомплекто
ваны ш таты  госприемки, 
выделено помещение и не
обходимое оснащение. Р у 
ководителем госприемки 
утвержден инженер В. О. 
Сосновский, который сей
час находится на учебе по 
линии Госстандарта.

С промышленной про
дукцией у нас дела обсто
ят в основном благополуч
но. Нам нуж но приложить 
больше усилий на повы
шение качества товаров 
народного потребления. 
Здесь работы еще много 
и в смысле совершенство
вания технологии, улучше 
ния условий и организа
ции труда, и внедрения но
вого оборудования. Введе
ния государственной при
емки, безусловно, ускорит'

государственную приемку эти пР°Цессы.
продукции. Этот ш аг для 
нас тоже чрезвычайно от
ветственный. Поэтому го
товиться мы начали очень 
тщательно, сразу же, как

объеме товарной продук- только вышло решение.
ции составляет на нашем  
заводе 40,3 процента. Вся  
наш а продукция, подле
ж ащ ая аттестации, постав
ляется с почетным пяти
угольником. Уж е вторую 
пятилетку завод не имеет 
претензий к ее качеству.

Значит ли это, что все 
резервы исчерпаны? Ко-

Проводится учеба с работ
никами службы техничес
кого контроля, заводской 
лаборатории.

Разработаны мероприя
тия по переходу на госпри 
емку, включающие как

Решение принято очень 
нужное и важное. Говоря 
словами М ихаила Серге
евича Горбачева «как пой
дет у нас это дело с повы
шением качества, так пой
дут дела и во всем нашем 
народном хозяйстве». По
этому наш долг и перво
очередная задача принять 
все меры к тому, чтобы 
государственная приемка 
давала нашей продукции

технические, так  и органи- только одну оценку: «Ура 
зационные решения. Это льское —  значит отлич- 
улучшение складирования ное».

ОПЕРАЦИЯ «МОЛОКО»: ЭСТАФЕТА УСКОРЕНИЯ
Животноводы Голендухинской фермы совхоза 

«Глинский», возглавляемые В. I I .  Ивановым, признан 
ные мастера своего дела. Ряд лет коллектив в числе 
передовиков соревнования за большое молоко. Растет  
продуктивность дойного стада, увеличивается прода
ж а молока государству. В  прошлом году коллектив 
фермы перешагнул трехтысячный рубеж по надоям 
молока от коровы. Успешно идут дела у них и в ны
нешнем году. Слова не расходятся с делом. Обяза
тельство— надоить по 3600 килограммов молока на 
каждую буренку —  будет выполнено досрочно. За 
десять месяцев получено продукции по 3314 кило
граммов, суточные надои в ноябре— по 9,1 кило
грамма. Но все ли возможное достигнуто?

...А МОГУТ-БОЛЫІІЕ
В красном уголке фер- скотные дворы корма низ- 

мы состоялось подведение кого качества. Несмотря 
итогов хода трудовой эста- на просьбы доярок, за весь 

феты в честь 70-летия Ок- механизаторы от-
тября. В. Иванов доложил
собравшимся, что за 14 деления не привезли в за
дней пребывания эстафеты гоны для коров и воза со- 
уекорения не произошло, ломы.

В  решении возникшихСуточные удои коров ос
тались на том же уровне 
- 9 ,1  кг. Спрашивается, в проблем не проявили долж
чем причина топтания на 
месте большинства доярок, 
что сдерживает дальней
ший рост производитель
ности труда? На этот воп
рос ответили сами живот
новоды.

ной настойчивости и руко
водители фермы.

В  своем выступлении 
А . Н. Рыбин, первый за
меститель председателя 
Р А П О , сделал анализ не- новодах. Продавец авто-

работает ниже своих воз
можностей. За десять ме
сяцев по сравнению с про
шлым годом, недополуче
но по 75 килограммов мо
лока от коровы. Да и се
годня суточные надои сос
тавляют по 5,7 килограм
ма.

Действительно, необхо
димо ускорение. Об этом 
и шел разговор при пере
даче эстафеты ударных 
дел останинцам. Гости  оз
накомились с делами на 
скотных дворах. Вы сказа
ли свои замечания. В  ча
стности, дали совет по бо
лее рациональному испо
льзованию кормов. При 
обсуждении и обмене опы
том работы соревнующие
ся коллективы пришли к 
единому мнению: за пери
од эстафеты останинцы  
могут повысить суточные 
надои на 809 граммов. Т а
кой прирост даст возмож
ность взять хороший старт 
с первых дней нового го-
д *т

Организаторы эстафеты  
проявили заботу о живот-

Руководигели  
ния, специалисты совхоза 
уверовавшие в успехи го- 
лендухинцев, вспомнили

достатков в работе фермы, 
отделе- указал на резервы, исполь 

зование которых помолсет 
коллективу в будущем го
ду поднять

об эстафете ускорения при ность скота За примером 
подведении итогов. К а к  далеко ходить не нужно, 
рассказали доярки, были /Доярки Ф. Щ ербакова, В. 
перебои в доставке кон- Кузнецова, Г . Голендухи- 
центратов, привозили на на получают от своих по

допечных на 400-500 ки-

В последние Годы жи
лье на селе строилось та
кими темпами, что пока
затели эти произносились 
почти под аплодисм енты . 
Казалось, не было проб
лем : растем , строимся. И
вдр уг— срыв полугодового, 
квартального, и теперь уже 
все яснее становится— го 
дового плана. Причем, пла
на такого , который был вы 
полнен в прош лом году, то 
есть— в нем ничего нере-

ВНИМАНИЕ: ПУСКОВОЙ ОБЪЕКТ

ПОСЛЕ ОВАЦИЙ
во вели без доплат и пере- «чалаежцам» необходимы 
расходов. «Шабашники» на строительные силы, иначе
это не пошли. Они привык 
ли диктовать условия. Д р у
гой рабочей силы в совхо
зах не оказалось. Вот и 
остались к концу года все

этим методом несколько 
домов в совхозе им. Воро 
Шилова, строят в совхозе 

«Прогресс» и все. Почему 
не строятся люди? Да по 
той ж е причине—совхозы 
помощи не обещ ают.

И ещ е об одном нельзя 
не сказать: совхозы нынче 

ещ е долго ходить совхозу ртроили немало, но объек-
в «молодых».

Недавнее постановление 
правительства по строите-

ты в основном производ
ственные, а жилье отошло 
на другой план. Если стро

льству, по мнению опыт- ительотво (Сенохраінилищ

цы, такие «елтедж и, что ителям. Но об этом го- даже горком а партии, то

ального для нас нет. Стро хозяйства у разбитого к° -  ных руководителей на се- было под контролем каж
ились так и раньше, а не- рыта. А  ведь строили двор ле, «развязало руки» стро- дого директора, РАПО  и
которы е строили больш е...

А  сейчас картина иная: 
всего тысячу квадратных терам .
метров из 6,2 тысячіи пла
новых сдали за три квар
тала сельские строители.
Положение такое, что, как 
говорится, никакой аврал 
не поможет.

позавидовать можно и мае ворят в программе «Вре
мя», до реж евских ж е ру 

Пожалуй, лишь совхоз «Кле ководителей оно пока не талоісь у директоров хо-
вакинский» опережает стро дошло. Так, не использу- зяйств жилье на втором

ется укороченный, а зна- плане
чит ускоренный путь к

ительную программу года. 
И в совхозе есть «а  то ос-

за срыв планов по жилью 
спрос так себе. Вот и ос-

Основная причина— отсут

цемент, во-вторых, в сов
хозе своя строительная

-—Основное отставание ные брусковые дома, куда
мы допустили на двух 18- не требуется дефицитный
квартирных дом ах,— счита
ет главный инж енерстро- 
цтель РАП О  О. С . Семин.
-—Эти дом а
«Глинский» и «Режевской» 
ещ е далеки от пуска. Не 
проявили в совхозах долж
ной заботы о них. Так, в

нова,ния. Во-первых, здесь стройке, когда деш евы е стівіие рабочей силы . Удив
строят не дворцы, а обыч- объекты до 200 тысяч руб ляет даж е, почему в этих

лей (проектной -стоимости условиях не только не на-
лривязываю тся хозяйством шел поддерж ки, но даж е и
без соглосования с проект не задел большинство хо
ным институтом.! М ы же зяйств -почин ВАЗовцев— от 

бригада. В Каменке свои- каж дую  «мелочь» подписы работать четыре дня каж 
совхозах ми силами эта бригада воз- 

одит дом за домом.
остается на бумаге?А вот в других совхо

зах, кроме «Глинского» и 
им. Ворошилова, таких бри 

совхозе «Глинский» посто- гад нет. Сейчас взялись за
янио -снимали строителей создание собственной бри

гады в «Прогрессе». Ко
нечно, верный и очень 
нужный путь в строитель
ств е-. О страя нѳобходи-

ваем этими институтами, дом-у на объектах соцкульт 
Почему ж е постановление быта. Опять же «Клевакин

ский» д а  «Прогресс» отра- 
— У  нас ведь и госбанк ботали. А  ггзм, где дела хУ" 

на это не идет,— говорит же, почитали о нем в га .

то на одн-у горячую  рабо
ту, то на другую . В итоге 
«сгорел» пусковой объект. 

Не занимались в полную

О. С . Сем ин,— хотя 
путь перспективный.

этот зетах да на том  и успоко
ились. Не проявили иници

В общем, по наторенной ативы и комитеты комсомо
ла по созданию  стройот
рядов по типу М Ж К. Тоже 

вую проторить не успели, ведь хлопот с -ними, эти-

колее нынче не удалось 
п-ройти -строителям, а но-

силу пусковым дом ом  и в мость в такой бригаде в Вот на будущ ий год пла- ми отрядам и, не оберешь-
«Реж евском». И тож е при 
чин для оправданий много

совхозе «Режевской». Стро 
итель-ная программа боль-

нируют заказать несколько ся. Без них спокойнее,
стройотрядов. Нынешний Вот и вышло, что планы

В чем дело? Почему год -шая, необходимость в стро год научил. А  ведь надо по строительству жилья
ительстве ещ е больш е, а было предвиеть раньше, и проваливаются, а конкрет-
рабочей силы— пращ ичес- уже на этот строительный

перестройки -сказался для 
строителей іна противопо
ложный лад? О казывается, ки никакой. Совхоз стро- ісезоін -пригласить студен* 
впервые ны^че хозяйства 
почти отказались от прив
лечения наемных бригад.
Впервые, все строительст-

ится -медленнее -других, и тов. Все популярнее в стра 
потому без укрупнения не «самстрой», который, 
стройцеха ему трудно бу- кстати, одобрен и прави- надо 
дет расти дальш е. Да и тельством. Но... построили

ным виновником этого се
бя -никто не считает.

Д ум ая о го д е  будущ ем , 
надо срочно ис-кать пути,

строить!
Т. М ЕРЗЛ ЯКО ВА .

Ленинград. Продукция с маркой электромашино
строительного объединения «Электросила» наделено 
работает почти на всех крупных советских электро
станциях и в десятках стран мира, подтверждая госу
дарственный Знак качества, который присваивается 
91 проценту изделий, подлежащих аттестации. Пыле
сосы, кипятильники, кофеварки, модели которых по
стоянно совершенствуются и обновляются —  такж е  
продукция этого крупного объединения.

Н а снимке: конвейер сборки новых бытовых пыле
сосов «Электросила-2».

(Фотохроника ТА СС .)%

лограммов молока больше, 
чем другие мастера ма
шинного доения.

лавки райпо И. Мордам- 
шина предложила покупа
телям широкий ассорти
мент промышленных и про 

продуктив- довольственных товаров.
Агитбригада отдела куль
туры горисполкома дала 
концерт прямо на ферме. 
П рисутствую щ ие получи
ли хороший заряд бодрос
ти. Выразили слова благо
дарности самодеятельным  
артистам.

Быстро вечереет. В  до-
Если  голендухинцы но- мах села Оставило заж г

лись огни. Но у работни
ков ферм трудовой день 
еще не окончен. Предсто
ит вечерняя дойка коров.

ябрем завершат выполне
ние годовых обязательств 
по производству молока, 
го животноводам Останин Год на исходе и на-
ской М ТФ  совхоза «Режев до торопиться: восполнить
ской», чтобы сдержать 
слово — надоить по 3200 
килограммов —  необходи
мо в оставшиеся дни до 
нового года серьезно по
работать. Сейчас ферма

упущенное, создать надеж  
ную основу для лучшего  
старта следующего года 
пятилетки.

А .  И С А К О В .

® ЧИТАТЕЛЬ ПРЕДЛАГАЕТ

ТАКИМ Я ВИЖУ ОТДЫХ
Меня, как  и многих, 

волнуют проблемы сво
бодного времени. В  выход
ной день задаешь себе во
прос: куда пойти? Марш-

ганизовать спортивную  
площ адку, а молодежь 
могла бы потанцевать. Я с  
но, что не обойтись без 
сцены, е которой могла

рут у нас, быстринцев, не- выступить художественная
велик —  Дворец культуры  
«Горизонт» и магазин 
«Продукты». Да и борьбу 
с пьянством и алкоголиз
мом нельзя весги только 
одними административны
ми мерами. Назрела необ
ходимость быстринцам  
иметь хороший парк от
дыха, куда могли бы пой
ти и стар, и млад, где с 
настоящим размахом мож 
но вести организацию до
суга населения, воспита-

самодеягельность, прочте
на хорошая лекция. Здесь 
же можно открыть пункт  
проката спортинвентаря, в 
том числе для самых ма
леньких. В  летнее время 
не обойтись и без точки  
общепита с газированной 
водой.

Нет никакого сомнения 
в том, что ж ители нашего 
микрорайона внесут свой 
посильный вклад в созда
ние парка отдыха. Сила
ми народной дружины бу-

ния подрастающего поко- дет поддерживаться необ-
ления. В  нем можно было 
бы отдохнуть от рабочего 
дня, школьных занятий.

Для организации парка  
мы имеем идеальные у с
ловия. Рядом с жилыми  
кварталами —  сосновый 
бор. Но дегей из садика не 
поведешь в лес, нетрудно 
малышу потеряться, вот и 
ходят наши дети на про
гул ку  по дороге, где не
прерывным потоком идут  
машины. Н а радость ма
лышам в парке можно по
строить сказочный горо
док с каруселям и и фонта 
ном. Для школьников ор-

ходимый общественный 
порядок. Организованный  
отдых, аллея трудовой 
славы, окна сатиры помо
гу т  уменьшить количест
во нарушений обществен
ного порядка, особенно 
среди подростков. Им не
когда будет скучать  и ис
кать себе недозволенных 
развлечений.

Таким  я виж у сосновый 
парк —  место отдыха 
быстринцев, в том числе и 
моих троих детей.

Н . П Е С К О В А ,  
жительница 

п. Быстринский.

РЕДАКТОР А. П КУРИЛЕНКО
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РЕКЛАМА ®—
*© Б Ъ Я В Л Е Н м а

К-Т «Ю БИ ЛЕЙ Н Ы Й »  
20—25 нвября— «ИГРЫ ? 

{Д Л Я  Д Е Т Е Й  Ш КО Л Ь-5 
{Н О ГО  ВО ЗРАСТА». На ? 
>чало в 11. 18, 20 часов] 
>20— 25 ноября — «ПИСЬ-. 
>МА М ЕР Т В О ГО  Ч ЕЛ О  
JBEKA». Начало в 16 час с 

Для детей 20— 21 но-{ 
{ября — мультсборник 
(«НУ, ПОГОД И !» и дру ] 
Сгие. Начало в 14.30 ч а с

Д К  «ГО РИЗО Н Т»
20— 21 ноября— «ТАЙ < 

ІН Ы  М АДАМ  ВОНГ» ' 
{«П И РАТЫ  XX ВЕКА»  
«Начало в 18, 2і час.

ДОМ  К У Л Ь Т У Р Ы  
20 ноября — «СЕН ] 

{Т И М Е Н Т А Л Ь Н О Е  ПУ 
(Т Е Ш Е С Т В И Е  НА К А Р ]  
{ТО Ш К У». Начало в 18 < 

20 часов.

Д К  «М ЕТА Л Л У Р Г»
22— 23 ноября — «Я<

{ЗН А Ю , ЧТО ТЫ  ЗНА-? 
■ЕШЬ». Начало в 18, <
! 20 часов.

Для детей 22— 23 но-? 
іября — сборник мульт-5 
{фильмов «ОГУРЕЧНАЯ? 
>ЛОШ АДКА». Начало в> 

16 часов.
< / W W W W W W V W N A ^ ^

Д О П О Л Н И ТЕЛ ЬН Ы Й  
Н АБО Р  

РЕЖЕВСКОЙ ТОРГ 
И СПТУ № 26 

объявляют дополни
тельный набор учащих
ся с образованием 8 — 
10 классов в группу 
продавцов со сроком 
обучения 1 год-

Обращаться в СПТУ 
№  26 или отдел кад
ров торга, тел. 2-12-25.

Куда пойти 
учиться?

У Р А Л Ь С К И Й  Л Е С О Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  И Н СТИ ТУТ  
им. Л Е Н И Н С К О Г О  КО М СО М ОЛ А  

О Б Ъ Я В Л Я Е Т  П РИ ЕМ  С Т У Д Е Н Т О В  НА 1987 УЧ. ГО Д  
на заочный факультет по специальности 

« Л Е С Н О Е  ХО ЗЯ Й С ТВ О »
На специальность «Лесное хозяйство» принимаются 

лица, имеющие соответствующее среднее специальное, 
среднее профессионально-техническое образование или 
работающие по избранной или родственной специаль
ности. Поступающие сдают экзамены по математике 
(письменно), физике (устно), русскому, языку и литера
туре (сочинение).

, Лица, окончившие среднюю школу с золотой медалыо 
и работающие по этой или родственной специальности, 
а также лица, окончившие П ТУ и техникумы с дипло
мами. с отличием по специальности «Лесное хозяйство» 
могут быть зачислены в институт без вступительных эк 
заменов после прохождения собеседования.

Прием документов с 1 ноября 1986 года по 15 января 
1987 года.

Вступительные экзамены— со 2 по 16 февраля
1987 года.

Документы принимаются по адресу: 620032, г. Сверд
ловск Б-32, Сибирский тракт, 37, приемная комиссия.

Проезд автобусами 1, 31, 32 до остановки «Лесотех
нический институт».

и
г а р а н т и й н ы й  

ПЛАТНЫЙ РЕМОНТ
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 ж е производится гарантийный и 
платный ремонт холодильников, стираль 
ных, швейных машин, электробритв. Сро 
ки ремонта сокращены.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ МАСТЕР 
СКОЙ!

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ 
ПРАЧЕЧНОЙ

ГОРОДСКАЯ  ПРАЧЕЧНАЯ при комбина
те коммунальных предприятий принимает в 
стирку белье, спецодежду от всех организа
ций, учреждений и от населения.

Обращаться по адресу; г. Реж, пер. Восточ
ный, 1, тел. 2-24-98.

Производится закупка 
сосновых шишек

РЕ Ж ЕВ С К О Й  МЕХЛЕСХОЗ  
производит закупку сосновых шишек

от местного населения по цене 0-39 коп. 
за один килограмм.

Пункты приема организованы при 
лесничествах-

Продается сад (в саду «Прогресс», не дорого), кооп. 
Гараж  на Гавани. Обращаться: ул. Металлургов, 7— 36.

18 октября под д. Колташи потерялась лайка (нечис
токровная). Окрас белый со светло-коричневой спи
ной, хвост серпом, кобель, 3 года. Нашедшего прошу 
сообщить: г. Свердловск, ул. Металлургов, д. 32, кв. 28, 
Гавриловой.

У В А Ж А Е М Ы Е  Т О В А 
РИЩ И Ч И ТА ТЕЛ И !
Библиотеки города и рай; 
она убедительно просят 
Вас вернуть книги, если 
они находятся в Вашем 
пользовании свыше двух- 

: недельного срока.
Н АП О М И Н АЕМ :

[правила пользования биб] 
•лиотеками в С С С Р  раз 
-работаны в соответствиг 
;с «Положением о библи 
:отечном деле в С С С Р  
утвержденным Указов 
Президиума Верховного; 
Совета С С С Р »  от 13 мар 
та 1984 г. 1

Граждане, предприя 
тия, учреждения, утра
тившие книги, другие 
произведения печати и; 
фонда библиотеки либо 

: причинившие им невос 
полнимый вред, обязаны: 
заменить их соответствен: 
но такими же произведе] 
киями печати или приз-] 
нанными библиотекой: 
равноценными, а при не-: 
ьозможносси замены 
возместить в десятикрат
ном размере их стои
мость.

За утрату книг и дру 
гих произведений печати] 
несовершеннолетними чи 
тателями отнетственності 
несут их родители. Зз 
нарушение правил поль 
зования библиотекой чи 
татели могут быть ли-] 
шены права пользования 
библиотечным фондом на 
сроки, установленные ад 
министрацией библиоте 
ки.

Отдел культуры.

П РИ ГЛАШ АЮ Т  

НА РАБОТУ
РЕЖЕВСК ОМУ МЕХАНИЧЕСКОМУ ЗА 

ВОДУ срочно требуются на постоянную рабо
ту фотограф и художник-оформитель.

РЕ ЖЕВСК ОЙ ТОРГ приглашает на посто
янную работу заместителя директора базы, 
товароведа диспетчерской службы, кладовщи
ка, мотоциклиста, продавцов продовольствен
ных товаров, учеников продавцов промышлен
ных товаров, учеников продавцов продоволь
ственных товаров; грузчиков па базу и в мага
зины, фасовщиков в цех фасовки, фасовщи
ков в магазины, контролеров-кассиров.

Обращаться в отдел кадров Режевского тор 
га, тел- 2-12-25.

РЕЖЕВСКОМУ МОЛОЧНОМУ ЗАВОДУ
срочно требуются энергетик, кочегар, золь- 
щики, рабочие в строительную бригаду, рабо
чие в производственны!! цех (женщины).

Обращаться к администрации завода.

В ПОС. ПЕРВОМАЙСКИЙ срочно требу
ется электромонтер по связи, жилплощадь по 
'договоренности-

Обращаться по адресу: г. Реж, пос. Перво
майский, отдел кадров.

Для работы в центральную районную боль
ницу срочно требуются; в операционно-анесте
зиологическое отделение — сестра-анестезист - 
ка, санитарки (заработная плата до 150 руб
лей);

в травматологическое отделение — посто
вые медсестры, буфетчица;

в глазное отделение — буфетчица; в дет
скую больницу — работница на молочную 
кухню; в І ІР Б  — зам- главного врача по ад
министративно-хозяйственной части, началь
ник котельной, кухонные работники, слабо
точник, санитарки, уборщицы во все отделе
ния.

Обращаться к главному врачу Ц Р Б  по ад
ресу: ул. П. Морозова, 60

У П Р А В Л Е НИ Е  П Р О ИЗВО Д С Т В ЕН Н О 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

приглашает на работу мотористов штука
турных станций, слесарей по ремонту и обслу
живанию строительных машин и механизмов.

Оплата труда повременно-премиальная, оп
лата труда механика согласно штатного рас
писания. Ж илье по договоренности.

РЕЖЕВСК ОМУ ЛЕСПРОМХ ОЗУ ТРЕСТА 
«СВЕ РДЛ О В С К ОБ ЛС ТРО Й » (за вокзалом) 
требуются рабочие для работы в лесопильный 
ігех, учетчики леса и пиломатериалов, станоч
ники, в электроцех — электромонтеры и элек
трослесари-

Оплата сдельно-премиальная, у электромон
теров, учетчиков и электрослесарей — повре
менно-премиальная.

За  справками обращаться в отдел кадров 
леспромхоза-

РЕЖЕВСК АЯ АВТОБАЗА № 2 приглаша
ет на работу начальника автоколонны, элект
рика, водителей всех категорий, главного ме
ханика.

За справками обращаться по тел. 2-15-64.

М Е Д В Ы Т Р Е З В И Т Е Л Ю  при Режевском 
ГОВД срочно требуется фельдшер (можно на 
1,5 ставки).

Обращаться по адресу: ул- Гайдара, 74, тел. 
2-13-99-

РЕЖ ЕВСКОМУ ПРЕДПРИ ЯТИЮ
«СЕЛЬЭНЕРГО» срочно требуются на 
постоянную работу инженер или тех
ник-электрик, токарь 3-4 разряда, сле
сари-сантехники, электромонтеры, шо
феры. Выплачивается премия до 50 про 
центов-

Обращаться по адресу: г. Реж , ул- 
Декабристов, 23, тел- 212-76-

РЕЖЕВСКОМУ ЗА
ВОДУ Ж БИ  ТРЕСТА 
« Р  Е Ж ТЯЖСТРОЙ»
требуются электрики, 
слесари, грузчики, 
главный энергетик.

Обращаться в отдел 
кадров, тел. 2-34-32.

Проезд на автобусе 
№ 2, 105, остановка
«Завод ЖБИ»-

КОМБИНАТУ КОМ 
МУНАЛЬНЫХ ПРЕД  
ПРИЯТИИ срочно тре 
буется КЛАДОВЩИК.
Пенсионерам пенсия 
сохраняется. Ж илпло
щадь по договореннос
ти.

Обращаться: ул. По
чтовая, 60, тел- 2-23-05-

РЕЖЕВСКОМУ МЕ 
Х АНИЗИ РОВАННО
МУ ЛЕСХОЗУ требу
ются на работу стар
ший бухгалтер, токарь- 
универсал, тракторис
ты на трелевочные 
трактора на заготовку 
леса, лесники в Режев
ское лесничество.

За справками обра
щаться по адресу: ул- 
П- Морозова, 41, за пе
реездом в сторону пос. 
Первома й с к и й; тел.
2-22-71.

РЕЖЕВСКОМУ ТРЕ  
СТУ ОБЩЕСТВЕН
НОГО ПИТАНИЯ тре
буются повара, лабо
рант, кассиры, мойщи
цы посуды, уборщицы 
производственных по
мещений, в ресторане 
требуются мойщицы 
посуды в дневное и ве
чернее время (можно 
по совместительству), 
уборщики производст
венных помещений, 
официантки-

Обращаться в отдел 
кадров общепита.

С Р Е Д  НЕУРАЛЬ
СКОМУ П Р Е Д П Р И Я 
ТИЮ П Р О М Ы Ш Л Е Н 
НОГО Ж Е Л Е З Н О Д О 
РО Ж Н ОГО  ТРАНС
ПОРТА срочно требу
ются для работы в 
г. Реж е машинисты 
тепловозов, кондукто
ры грузовых поездов.

Всем работникам 
предприятие предостав 
ляет бесплатный про
езд по железной доро
ге один раз в год.

О бращ аться по ад
ресу: г. Среднеуральск, 
ул. Ленина 2 «а», от
дел кадров.
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