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—Большим недостатком в животно
водстве является плохая работа с кор
мами — начиная от заготовки и до 
скармливания. Осенью стараемся лишь 
бы как побыстрее накосить и собрать, 
куда попало сложить. Так же нерацио
нально и расходуем. А ведь в кормах 
огромный резерв повышения продуктив
ности животноводства, — говорила на 
отчетном собрании головной группы 
совхоза «Режевской» член поста Липов 
ской фермы В. Петровых.

Экономия и бережливость, хозяйское, 
рачительное отношение к народному 
добру ;— главная тема разговора на от
четных собраниях в группах и постах 
народного контроля.

На основании Закона о народном кон 
троле в СССР, по решению городского 
комитета НК, они проводятся в марте- 
апреле. Народные дозорные отчитыва
ются о своей деятельности на собрани
ях трудящихся предприятий, организа
ций, перед избравшими их коллектива
ми. Отчеты групп и постов о проводи
мой ими работе с периода проведения 
очередных отчетов и выборов (апреля- 
мая 1986 г.) должны способствовать 
дальнейшему росту активности групп и 
постов в борьбе за ускорение социаль
но-экономического развития, научно- 
технического прогресса. Важнейшей их 
задачей является усиление режима эко
номии, повышение в коллективах орга
низованности, дисциплины и порядка, 
выявление и полное использование ре
зервов, выполнение планов 1987 года.

В проведении отчетных собраний при
нимают участие члены городского коми
тета народного контроля, члены бюро 
горкома партии и горисполкома. Собра
ния проходят при широком и активном 
участии трудящихся. Небольшой кол
лектив хлебокомбината, но на отчетном 
собрании группы народного контроля 
выступило десять человек. Это свиде
тельствует о том, что людей волнуют 
проблемы производства, качества про- 
дукции. Это говорит и об активной под
держке деятельности дозорных трудовы
ми коллективами.

Трудящиеся высказывают в адрес до
зорных и критические замечания, указы
вают на упущения в работе. Больше бы
ло бы порядка в магазинах торга, выше 
культура и качество обслуживания на
селения, если бы активнее были посты 
народного контроля Слабо они еще сле
дят и за санитарным состоянием на ра
бочих местах.

В автобазе № 2. леспромхозе объеди
нения «Свердхим it-с» еще недостаточно 
развернулась борьба за экономию ра
бочего времени, топливно-энергетичес
ких ресурсов. Кстати, эта проблема ха
рактерна для всех промышленных пред
приятий, совхозов, строительных орга
низаций. Именно она является главной 
причиной бесхозяйственности.

Отчеты в группах народного контроля 
начались Они пройдут в ряде крупней
ших трудовых коллективов и малочис
ленных организациях Необходимо и 
дальше настойчиво добиваться повыше
ния действенности народного контроля, 
чтобы каж дая проверка приносила прак 
тическую пользу, способствовала устра
нению недостатков, имела предупреди
тельный характер и гласность контроля. 
Следует поднять требовательность к 
должностным лицам за факты наруше
ния государственной дисциплины, бес
хозяйственности и расточительства, бю
рократизма и волокиты Народные до
зорные призваны решительно изживать 
примиренческое отношение к различным 
нарушениям и злоупотреблениям.

Яков Данилович Новопашин — еле- делами. О нем можно по праву сказать: 
сарь по ремонту металлургического обо человек, у которого золотые руки.

За добросовестный труд Я. Д. Ново- 
рудования электротермического цеха пащин иа% ажден „ р ^ о м  Трудовой
никелевого завода. Его трудовой стаж Славы III степени.

богат не только годами (44 года), но и Фото А. ШАНГИНА.

—С большой заинтересо
ванностью мои товарищи 
знакомятся с Обращением 
Ц К к советскому народу,— 
говорит водитель Режевско
го автотранспортного объе
динения Павел Петрович 
Шаньгин. — Оно близко и 
понятно потому, что выра
жает чаяния народа. Обра
щение направлено на демо
кратизацию и перестройку.

Эти новые вея^ния при
шли и в их передовую бри
гаду. Павел Петрович, про
работавший в объединении 
четверть века, отмечает, что 
сегодня, как никогда, есть 
возможность каждому рабо 
чему раскрыть свои способ
ности. Работают они 
прогрессивным методом, во
дят автопоезда с рудой. В 
честь годовщнны со дня 
рождения В. И. Ленина на 
своих «БелАЗах» Павел 
Петрович Шаньгин, Юрий 
Викторович Пименов и Ев
гений Петрович Чечулин 
отработали смену с «крас
ной путевкой». Перевезли 
378 тонн руды, добились 
самого большого в этом го
ду роста производительнос
ти труда — на десять про
центов.

Е. ДУК,
инженер по соревнованию 

ПАТО.

В ОБКОМЕ КПСС
Бюро обкома КПСС рас

смотрело вопрос об органи
заторской работе Белоярско 
го райкома партии по ук
реплению совхозов руково
дящими кадрами и специа
листами, повышению их ро
ли в развитии агропромыш
ленного комплекса.

Бюро отметило, что в рай 
оне за последнее время не
сколько улучшился качест
венный состав руководящих 
кадров, усилилось внимание 
к их учебе, получают рас
пространение такие фор
мы работы с чимя, как со
беседование, заслушивание 
отчетов и утверждение ха
рактеристик.

Вместе с тем уровень ор
ганизаторской работы рай
кома с руководящими кад
рами и специалистами не в 
полной мере отвечает требо
ваниям XXVII съезда пар
тии, январского (1987 г.) 
Пленума ЦК КПСС.

Райком партии слабо на
правляет усилия первичныч 
партийных црганизиций на 
дальнейшее совершенство

вание практики подбора, 
расстановки и воспитания 
кадров. Партийные комите
ты не всегда с высокой тре
бовательностью подходят к 
оценке работы руководя
щих кадров, слабо развива-• 
ют инициативу и творчес
кую активность специалис
тов. Сохраняется высокая 
сменяемость руководящих 
кадров. Недостаточно вни
мания уделяется закрепле
нию молодых специалистов. 
Райкому партии не удалось 
избежать серьезных упуще
ний в работе с резервом. 
При выдвижении руководи
телей и специалистов не 
всегда учитывается мнение 
трудовых коллективов.

Бюро обкома партии по
требовало устранить отме
ченные недостатки и осу
ществить конкретные меры 
по коренной перестройке 
стиля и методов работы по 
подбору, расстановке и вос
питанию кадров. Предло
жено разработать по каж 
дому хозяйству перспектив, 
ные комплексные планы по

УВЕРЕННЫЙ
НАСТРОЙ

Правофланговые ускоре
ние и нашем цехе — бри
гада П. Н. Быстрова, в ко
торой умело организован 
труд на термической обра
ботке деіалей. Тринадцать 
человек трудятся, помогая 
друг другу. В январе они 
были признаны первыми в 
соревновании бригад цеха, 
в марте победили в недель
ном соревновании в честь 
70-летия Великого Октяб
ря. К среде по нормам вы
работки бригада справилась 
с трехмесячной программой.

—А теперь задача досроч 
но выполнить квартальный 
план по объемам, — поста
вил пцпед коллективом цель 
Петр Николаевич.

Мы подсчитали: если бу
дут идти дела, как в поло
вине марта, бригада выпол
нит план к 27 числу.

Л. ФЕДОРОВСКИХ, 
старший нормировщик 

цеха № 9 механического 
завода.

укреплению всех звеньев 
сельскохозяйственного про
изводства опытными специ
алистами, обеспечить посто
янное пополнение состава 
руководящих кадров и спе
циалистов свежими силами, 
соблюдая при этом преем
ственность, деловое и твор
ческое сочетание опытных 
кадров с молодыми пер
спективными работниками, 
больше рекомендовать на ру 
ководящую работу передо
вых работников.

Бюро рекомендовало про
вести ком-плексную оценку 
идейно-политических, дело
вых и нравственных ка
честв руководителей и спе
циалистов хозяйств при их 
аттестации.

Обсудив вопрос о работе 
Алапаевского горкома
КПСС по партийному ру
ководству местной печатью 
и радио, бюро обкома пар
тии отметило, что ее уро
вень еще не соответствует 
требованиям XXVT1 съезда 
КПСС. Бюро потребовало 
от городского комитета пар 
тии коренным образом улуч 
шить практику руководства 
средствами массовой ин
формации, повысить роль

местной печати в расшире
нии гласности, пропаганде 
и обобщении опыта пере
стройки и реализации кад
ровой политики партии.

Партийным комитетам 
указано на необходимость 
систематически осуществ
лять контроль за политичес 
кой направленностью газет 
и радиовещания, оказывать 
редакциям необходимую 
поддержку в борьбе- за дей
ственность публикуемых ма
териалов, давать принципи
альную оценку фактам не
правильного отношения к 
критическим выступлениям, 
письмам и предложениям 
трудящихся, публикуемым 
в печати, широко информи
ровать журналистов 'и раб
селькоров о работе партий
ных и советских органов, 
постоянно заботиться об ук 
реплении редакций полити
чески зрелыми, квалифици
рованными кадрами журна
листов, уделять постоянное 
внимание их идейной закал
ке, повышению профессио
нального мастерства.

На заседании бюро обко
ма КПСС рассмотрены так
же другие вопросы.
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СНОТР БОЕВИТОСТИ— ВАЖНЫЙ ЭТАП ПЕРЕСТРОЙКИ
Этот пленум горкома партии начался необычно—вы

ступлениями. Первый секретарь ГК КПСС Е. М. СЕР
КОВ, открывая пленум, сказал, что в тезисах доклада 
бюро горкома партии, опубликованных в «Правде ком 
мунизма» заранее, дан анализ итогов смотра боевитое 
ти парторганизаций под девизом «Пятилетке—высокие 
темпы, гарантию качества, личный вклад каждого» й 
нет необходимости их зачитывать. Но о некоторых су
щественных моментах Евгений Михайлович сказал в 
своем выступлении. Так, Он отметил, что дело перест
ройки оказалось более трудным, причины и корни на
копившихся в обществе проблем—более глубокими, чем 
представлялось раньше. Поэтому январский Пленум 
ЦК КПСС раскрыл причины отрицательных процессов 
и наметил пути для их преодоления и ускорения дви
жения вперед. Что требовалось на первом этапе смот
ра? Сделать глубокий анализ положительных и от
рицательных явлений в жизни парторганизаций, четко

выяснить мнение каждого коммуниста об этих явлени 
ях и о практических возможностях перестройки, соста 
вить паспорт парторганизации.

Особое внимание Е. М. Серков обратил на упуще
ния парторганизаций: небрежность в подборе состава 
смОіровых комиссий, вялость и формализм в проведе 
нии сйбеееДований, слабое, не деловое вмешательство в 
исправление положения с «горящим» планом (пять 
предприятий не справились с поставками, объемами про 
изводства, освоением капвложений или товарооборо
том), неспособность мобилизовать силы в единый ку 
лак. Смысл перестройки—в постоянном росте. И вто
рой этап смотра должен реализовать весь арсенал вы
явленных резервных сил и средств, всех возможностей, 
ч+обы обеспечить намеченное партией ускорение. Вы
ступающий определил самые жгучие проблемы ин^енси 
фикации в разных отраслях города и района, поста 
вил задачи по их решению.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИИ УЧАСТНИКОВ 
ШЕСТОГО ПЛЕНУМА ГК КПСС

ПРИСЛУШАЙТЕСЬ К СОВЕСТИ
С. БЕЛЯЕВ, секретарь парт И начало должно идти от

Б. БЕЛОУСОВ, председа 
тель райкома профсоюза 
агропромкомплекса.

На мой взгляд, больших 
изменений в работе партор
ганизаций после объявле
ния смотра боевитости не 
произошло. Многие дума
ют: поговорим и успокоим
ся. Значит, прежде себя 
надо перестроить в соответ
ствии с требованиями Ус
тава КПСС, потом требо
вать с других.

Отчетно-выборная кампа
ния в профкомитетах пока
зала низкую активность 
коммунистов в работе проф 
союзных организаций, мно
гие «бывшие» оказались не 
избранными в актив. В 18 
профсоюзных организациях 
— шесть освобожденных 
председателей профкомов, 
а из них всего два комму
ниста. А в таких организа
циях, как техникум, СПТУ 
№  107, хлебоприемное 
предприятие парторгани
зации совсем малочис
ленны. Поэтому орготделу 
ГК КПСС надо обратить 
внимание на укреплениеих 
партийных рядов.

Смотр самым прямым 
образом влияет на улучше
ние работы наших профсо
юзных организаций. В 
РАПО активно внедряется

СВЕРЬ СЕБЯ С УСТАВОМ

кома никелевого завода.
В декабре и январе на за

воде на партсобраниях бы-' 
ли подведены итоги первого 
этапа смотра боевитости, а 
в феврале анализ его сде
лало заводское собрание.ды снова высказывались _____ _________  г____

Т. Петровых. Красный ѵго- Многое дали собеседование 
лок, прекрасно .сделанный, (их прошло 95 процентов 

коллективный подряд, со- 70-летия Великого Ок- превратился в серый угол коммунистов), утверждение 
вершенствуется организа- тября. Результаты хорошие: безответственности руково- характеристик, ряд других 
цкя соревнования, улучши- в 1986 году впервые за по- Днтелей совхоза. .
лись условия труда живот- следние пятилетки получен На передачах эстафеты 
новодов. В этом году нач- средний надой 3185 кило- присутствует Е. М. Серков, 
нем улучшать условия тру. граммов от коровы. В атом на днях животноводов — 
да и быта работникам по- году обязательства по рай- Ю. В. Мышкин. Других ра-

мероприятий, способствую
щих активизации партий
цев. Но если бы нас позна
комили своевременно с опы
том того же Приморья, на-

леводства. Анализируем и ону — 3300 кг. А надо вый- ботников аппарата — заве- чали бы смотр эффективнее.
заслушиваем на заседаниях 
профкомов руководителей 
подразделений по потерям 
рабочего времени из-за про 
гулов в заболеваемости. 
Удалось добиться снижения 
заболеваемости, но есть ре-

ти на 3500 кг. Значит, необ
ходимо совершенствовать 
организацию соревнования, 
проанализировав недостат
ки эстафеты. А они есть. 
Ш таб работает не в полном

дующих отделами, инструк- В этом я вижу упущение
торов не бывает, а отдел обкома и горкома партии,
пропаганды уже забыл, где И все же смотр дал мно-
находятся фермы. гое. Итоги работы завода

Надо оперативнее решать хорошие. Но трудностей то-
кадровые вопросы: с авгус- же с лихвой. Январь н фев

составе, в совхозе ответст- Та прбшлого года в горкб- раль — неритмичная по-
зервы. венные за молоко секрета- ме нет заведующего сель- ставка сырья, выход техни-

Боевнтость парторганиза- ри парткомов, но с их сто- скохозяйственным Отделом, ки из строя из-за морозов,
ций во многом зависит от роны помощи нет, хотя который координировал ра- остановка автотранспорта
стиля и методов работы на передаче эстафеты они боту. из-за отсутствия зимнего
аппарата ГК КПСС, а пе- присутствуют. Так, 7 фев- Некоторые парторганиза- дизтоплива, и над всем
рестройка в его работе ела- раля на Липовской ферме пин вместо обострения бо- этим — госприемка. Но вы- 
бо чувствуется. Все члены должны принимать эстафе- евитости проявляют равно-

ту. Руководители совхоза душие и беспомощность, 
просят перенести на 10 фев Пример: молокозавод до- 
раля — нет тепла и горя- шел до полной остановки, 
чей воды. ПриехаЛи 10 — Хотя молоко район пблу- 
ничего не сделано. Пообе- чает большое, город не
шали исправить. Прошло йОлучит его — будем возить рядка, усилить требователь
партийное собрание,-где бе- в Артемовский. ность к исполнительности.

горкома знают, кто когда 
проводит свои мероприя
тия. Однако, график не 
соблюдается. Была суббота 
и ту забрали для районных 
мероприятий. А ведь на 
воскресенье не запланиру. 
ешь — трудовое законода
тельство не нарушишь.

Год назад по решению 
горкома партии, исполкома 
горсовета, ГК ВЛКСМ стар 
товала эстафета ѵляпных

держали,.,
В ходе собеседований 

коммунисты выделили глав
ные болевые точки: надо до 
бнться неукоснительной дис 
циплины, строжайшего по-

коммунистоб. Им тоже не
мало вредных старых при* 
вычек надо сломать в себе. 
У некоторых нет угрызения 
совести, что годами живут 
без общественных нагрузок.

Впереди у завода много 
проблем: переход на новое 
сырье, реконструкция, и 
строительство, связанные о 
приемкой руды, переход на 
самофинансирование, на но
вые тарифы и оклады и 
многое другое. В этой сн- 
туации роль и ответствен
ность каждого коммуниста 
завода очень возрастает.

Думаю, что должны пера 
страиваться и совхозы в во 
просах использования шеф
ской помощи. Мало того, 
что мы отвлекаем множест
во людей, но наши затраты 
совхоз не компенсирует. А 
сейчас полагаются на нашу 
помощь и строители... М ож
но подумать, что у завода 
лишние люди и средства.

Горкому партии и Горис
полкому, другим общего
родским организациям надо 
ответственнее реагировать 
на вопросы трудящих
ся: в анкете «Ускорение», 
в единые политдни их мно. 
го высказано, а ответить 
никто не удосужился.

ПЕРЕСТРОЙКА-НА ХОДУ

ЗАТЕРЯЛСЯ РЕЗЕРВ 
СВЕЖИХ СИЛ...
Ю. ПЕТРОВЫХ, первый 

секретарь горкома ВЛКСМ.
Сегодня вопрос о боеви

тости парторганизаций про
чно связан с воспитанием, 
отбором и расстановкой 
кадров. Особенно остро эта 
задача стоит перед комсо
мольской организацией го
рода. По итогам отчетов и 
выборов в первичных ком
сомольских организациях 
города и района сменилось 
60 секретарей. Причем сме
няемость продолжается: в 
комсомольской организации 
автобазы №  2 сменилось 
уж е два секретаря, по Од
ному — в комсомольской 
организации заводов Ж БИ 
и «Реммелиормаш».

Вновь пришедшие ребята 
подчас не знают, с чего на
чать, а мы уж е спрашива
ем с них на полную катуш- 
ку. И  ради мало-мальского 
«благополучия» в организа- 
Лии неосвобожденный сек
ретаре нередкб сводит ра
боту к ч й с ф  техническим 
обязанностям «■> сбору вэно 
Сов, проведение кассовых 
М ероприятий

Й уж но П<#мочь й ф  dftpe* 
Делить основные точки при
ложения сил. Горком комсо 
мола не всегда это делает 
вовремя, так как н ?ГО ли
хорадит кадро^адг цррбде. 
ма. j ,

Провс-стй смйну гораздо 
легче, чем воспитать насто
ящего работника, который 
бы в течение двух-трех лет 
ра л с полной отдачей, 
пе, .давая апьи ааоемѵ до*

В, КУКАРЦЕВ, началь
ник отдела эксплуатации
ПАТО. лено работу С клиентами й

Предложения коммунис- особенно улучшению обслу- 
дел животноводов а честь тов ПАТО, высказанные в живання пассажиров. Д о

ходе смотра боевитости, бы- бавлен новый междугород- 
ли положены в основу пла- ний маршрут Леневское— 
нов и мероприятий по по- Свердловск, пригородный 
вйщению эффективности № 104 .продлен до села Со- 
работы нашей партийной ор харево. 
ганизацин. На заседании 
Партбюро заслушивались 
все руководители ремонт
ных служб во главе С глав
ным инженером Объедине
ния, намечены пути пере
стройки по улучшению к а 
чества ремонта, переходу на 
круглосуточный режим р а
боты. Много внимания удв-

етабильнб 
, >льские op

зерву. Р яд  ле¥ 
работают ком>  ̂
ганизацин никѵ.к-його заво
да, совхоза «Клевакинский», 
им. Ворошилова, горболь- 
ницы. Видимо, в этих орга
низациях секретари партий
ных организаций, рукОвЬД- 
ство могут найти возмож
ность удержать кадры, не 
торбпить сменяемость. И 
эта стабильность дает пра
во спрашивать за pa6ofy 
на любом уровне и требо
вать ее улучшения.

Не всегда верным путем 
идёт и подбор резерва: из

На городских маршрутах 
введено много изменений, 
пущены маршрутные такси 
с центра в Быстринский, от 
ночных поездов, намечается 
маршрутное такси медго- 
родок — микрорайон ма-

Учитывается ряд других 
пожеланий, высказанных по 
«горячему телефону».

Правда, многие требова
ния пассажиров противоре
чивы, и это затрудняет по
иск. В разработке оптима
льной схемы маршрутной 
сети города участвует ПКБ 
областного' управления, но ская, действует социально

жно конкретизировать на
грузку, поле общественной 
деятельности каждого ком
муниста. Некоторые стара
лись оставаться в тищи. 
Обострено внимание к со
циальным проблемам. Орга
низован магазин, реализую
щий продукцию подсобного 
хозяйства ПАТО, готовит
ся к открытию парикмахер-

задержка происходит из-за 
нерасторопности некоторых 
предприятий, которые задер 
живает составление соответ. 
ствующих карточек пасса-

шинострдйТелей. Маршрут жиропотоков.
№ 2 проходит сейчас через Смотр боевитости партор
привокзальную площадь, ганизацин показал, что ва-

педагогический комплекс* с 
хорошей материально-тех
нической базой, планирует
ся строительство стадиона, 
работает сауна. Словом, 
все эти элементы перестрой
ки будут способствовать ус 
рению.

БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ-В ДЕЛА
Н. ЯСАШИНА, заведую

щая магазином торга.
Для усиления партийного 

влияния в коллективах бы
ли укреплены коммуниста
ми все крупные продукто-

него выбрано всего четыре вые магазины. Увеличилась 
секретаря комсомольских партийная прослойка в бри 
организаций. А ведь за ре- гадах. Коммунисты т. т. Го- 
зерв отвечает 
парткома...

Все это, наряду с рабо
той смотрбвОй комиссии, 
добивающейся активизации 
Партийцев торга, способст
вовало перевыполнений гб- 
довогб п.лана Товарооборо
та на 1,6 процента, повы* 
шению производительности 
труда и сокращению потерь

и секретарь ленДухина, Солдатова, Ежо рабочего времени. При ак-
ва и ряд других не испуга- тивном участии коммунис-
лись трудностей перестрой- тов базы простои вагонов
ки -**- шли туда, где труд- по погрузке и выгрузке знз
нее. чительно сокращены по жнвания режевлян.

Не на одном желании 
комсомольцев встает на но
ги М Ж К механического за 
вода, появился уборочный ■ —...........................  ■" 11 ........... . .................
отряд «Дружба» у комсо- щ  пленуме выступили также директор Совхоза им.
мольцев никелевого завода Ворошилова А. И. НазимкИн, секретарь партбюро шкб-
И  не ради похвалы говорим лы ^  Селина, члены горкома партии Л. А.

Карее и С. В. Ватолина, редактор газеты А. П. Кури
ленко, от ревкомиссни выступила ее председатель Г. М. 
Русс. Ими приведены примеры действенного влияния 
парторганизаций на ускорение. Так, партгруппа на Че
ремисской ферме № 2 вдохновенно пробивает дорогу 
новому в технологии и организации труда, а в резуль
тате — прибавка надоев за год 741 килограмм. Нынче 
коллектив обязался надоит^ в среднем по 3300 кило
граммов молока от кЗѵЖдой коровы. А вот стройцех это
го совхоза оказался без единого коммуниста — и Про
валил план строительства жилья. Такие же контрасты 
и во многих других коллективах: наряду с прогресси
рующими в обслуживании людей коллективами столо
вых ОРСа леспромхоза, механического завода, — запу
щенность и равнодушие к качеству блюд, чистоте и кѵ- 

так н комсомольской opfa- льтуре обслуживания в кафе «Хрустгль* (особенно на 
Визацин в перестоойке. его нижнем этажеі-

сравнению с нормативами. 
Многие коммунисты торга 
на деле осуществляют свой 
авангардную роль в коллек 
тиве, развивают социалис
тическое соревнование за 
досрочное выполнение пла
на товарооборота-^- в честь 
70-летия Советской власти.

С учетом замечаний ком
мунистов разработаны ме
роприятия по дальнейшему 
повышению боевитости пар 
тийной организации. В них 
входит и воспитательная 
работа, работа С кадрами, 
повышение качества ОбСЛу-

Но качество обслужива
ния покупателей зависим и 
от матвриально-тёхничесК-ой 
базы торговли. Уже не на 
одном пленуме шла речь о 
строительстве склада на 
1200 квадратных метров, ко 
ТОрый нужен нам для хране 
ния овощей и фруктов, для 
бесперебойной торговли 
ими. Нет отвечающих сов
ременным требованиям ма
газинов «Овощи-фрукты» 
в микрорайоне машиностро
ителей и металлургов. По
ра от благих намерений Пе
реходить к благим действи
ям.

мы сегодня об этих органи 
зациях, определяющих лицо 
нашего городского комсо
мола, а еще и потому, что 
комсомольцы этих заводов 
встречаібт поддержку в ли
пе и директора, и секрета
ря партийной организации, 
и рядовых коммунистов.

Комсомольский актив — 
вто ближайший резерв пар
тийных, руководящих работ 
никое. И от того, насколь
ко он подготовлен, зависит 
боевитость как партийной,

Секретари ряда парторганизаций воспринимают 
смотр, как оторванную от повседневной партработы 
кампанию, многие не берут на себя конкретную нагруз
ку, прикрываясь формальным званием парторганизатора, 
все недоработки сваливая на хозяйственных руководи
телей. Большой враг ускорения, качественного роста— 
самодовольство. Умение посмотреть на себя со стороны, 
оценить работу по самым высоким меркам должно 
быть присуще каждому партийцу. Особенно это касает
ся воспитания детей, единства устремлений семьи, шко
лы и производственного коллектива.

Пленум принял постановление, в котором дзна кри
тическая оценка первому этапу смотра, определены ме
роприятия по выполнению поступивших в . ходе смотра 
предложений. Пленум потребовал от бюро горкома пар
тии, парторганизаций принять действенные меры по вы
полнению предложений коммунистов, намеченных пла
нов, обсудив их на партсобраниях. В постан^-іенмі* оп
ределены формы и методы р&боты, вопросы, требую
щие особого внимания.
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• Любую деталь может выточить токарь Юрий Ана
тольевич Устьянцев. Работает он в автоколонне № 4. 
"Юрий, Анатольевич единственный токарь на предприя
тии, и. работать .ему приводится без перекуров. А он 
всем старается помочь. Мастера своего дела уважают 
в коллективе.

X  Фото А. ШАНГИНА.

♦  РАКУРСЫ ШКОЛЬНОЙ РЕФОРМЫ

.'. -^А. .к ак ’мне: райтн ди . 
ректсіра?’ ; —-' * 'пойнтер, со ; 
валась женщина у .стро 
.гого.: паренька,.

— Я вас. „слуціаю. \
Впору бы растеряться, • 

но это. была мать: одна- 
го - учащегося и. слыша
ла она от ’ сына, что в 
училище проводится' ка-

* коЯ-Ѵо > День дубле^р-лі^ ’ 
когда веем командуют 
сами ребята ;и ’.девчата, 
‘&6т. вндно, такой 'день ' 

'у  .них и настал. Кстати,’
яонаблйдать, как это у  - 
нас все получится, ' при 

_шЛи' и другие родитс- 
•Лй.
: .  ...День подобный уже 
был в .истории училища* 
"тольке ’ 'тогда большую 
[роль ' в . подборе. канДиДа ' 

на замещение...долж .. 
;HacT£frs ипр-али руково- 

-дителн ги ' преподаЬ-а-тели-. • 
А сейчас — полная де-- 
мократия; каж дая труп 
па .видяинула своих кан - 
ОТ да тов ' на посты от 

^’мастера до директора 
Г и голосова ние провели 

тайш е. ' В основном, 
/б разд ы , правления " были 
/Переданы, в руки . треть
е г о  /курса. Второй’. раз 
.дублерами стали Лена 
.Иса)<,Ьва-^ в роли, заву- 

,"ч,а. Ирина .Л едянкина— ' 
.в. роли секретаря ком- 

' .сѳмольской организации,
•*.: Все- идет, как ' обыч- 

но': '.зарядка', линейклк 
уроки. Только вот мас- 
ТЕР.а. п ..педагоги — са
ми ребята. А у девчат 

'•"и5‘ ‘группы* контролеров
* О ТК: сііотр знаний "О 

обществоведению; Туг 
то?ке все,- как на насто 
яідих экзаменах: стро-

~гиё ‘ экзаменаторы—пред 
сед'атёль И. Ледянкина,

‘ ассистенты Ж . Короле
ва, Р. Садыкова и А. 
В'ычкова', а-■ за Дверями 
— вол ну ются девчонктй, 
Первыми без подготов- 

■'*ги ‘ получают «пятерки» 
г за блестящие ответы А.

Бардина и Л. Степаяо- 
‘ ьа. было много' «четче- 
•рок», но й две «двой
ки»;

Г  ЧТО JIM» В ЭТ* 80*
ме пасі.,вники, нм ка

кой удел предназначен?. 
Они .тож е делом зани
мались в «нулевом, к лас-_ 
се»; где мастер из ре» 
бят Ж ен я ' Павлов поо 
водил. классный час. 
Программа этого часа 
—КВН, посвященный 
Международному же.кг- 
кому дню. Было органи 
зовано две команды, ко 
торые, .азартно принима
ли участие во всех, к он -. 
курсах. Затем новый. 
у£ок—начальная ' вогн- 
р.ай подготовка,’ и каж 
дый сдавал нормы Г Г.О 
по стрельбе.

..д.Закончился четвер
тый' урок в - училище,. и 
ребята третьего курса 
пригласили сотрудников, - 
девочек - учащиеся, ро 
дителей,. и- дирекгортдуб 
лер • Ж еня Коврижных 
поздравил всех с пр.чзд 
ником, а дублер замести 
теля ■ директора . Сережа 
Вылегжанин вручил реем 
цветы. З атем учащиеся 
33 и 34 групп порадова 
ли хорошим, концертом.

Особо хочется отме
тить такой момент—ор
ганизованный обед. Про
веден он совсем по ару 
гой системе, чем это 
обычно у нас. Выли вве 
дены пятнадцатиминут
ные перерывы, а не ча
совой обед, за время ко
торых дежурная группа 
успевала всех приветли 
во пригласить к столу.

Закончился День д \б  
лера—трудный для ре
бят день. Но они мно
гому научились и когда 
обсуждали все плюсы и 
минусы, приняли единое 
решение: такие дни 
ввести в систему учи
лищного самоуправле
ния. Нужны такие уро 
ки, когда готовишься к 
самостоятельной жизни, 
работе.

Г. СТРУКОВА, 
секретарь комитета

комсомол*
СГПТУ № 26.

♦  ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ЗАКОНА О ПРЕДП РИЯТИИ

П Р А В О  Р Е Ш А Т Ь
Документ, о котором мы ведем разговор, без преувели

чения, является документом первостепенной важности. 
Каждому предоставлено право обогатить его новыми идея
ми и предложениями, чтобы в окончательном виде он стал 
сердцевиной всей системы правовых актов, регулирующих 
перестройку.

А ИСТИНА ГДЕ?
Мы спорили.
Секретарь парткома С. И. Беляев 

убежден:
—Нельзя торопиться. Надо сна

чала истину определить, а то неко
торым очень хочется поторопиться 
кого-то выбрать или переизбрать. В 
Законе не это главное. Давайте рас 
суж дать так: на заводе 59 мастеров, 
некоторые «не тянут», а кем заме
нить? Легко сказать—выберем, а ко
го: недостает у нас резервов.

—Почему только о первых лицах 
в руководстве ведем разговор и по
чему только чисто о производстве?
—в ином ракурсе повернул пробле
му начальник отдела труда и зар
платы В. П. Климин. — Директоров 
везде начали выбирать, а заместите 
лей или начальников Отделов—их 
разве не коснется новый закон? Там 
ни слова об этом нет. Надо все зве 
нья поставить лод отчет крллекти- 
вов.

Задан) вопрос:
—На пост директора, мастера, на

чальника отдела выберут достойно-, 
го. В проекте сказано: «Руковода: 
тель наделяется определенными пра
вами для организации и деятельное 

I ти предприятия, несет ответствен
ность за ее результаты». Какими пра ; 
вами «определенными» наделен на
чальник цеха или мастер?

Может показаться, что все яСчо. 
Но ничего определенного и конкрет 
ного нет. Обычно руководитель от
вечает за все. 1 ■ Г ' - . - / -

—Будем рассуждать дальше,—го 
ворит С. И. Беляев,— Директор заво
да решил освободить, допустим, 
мастера, а коллектив на собрании 
сказал: «Нет». С этим мастерам 
людям хорошо, он нйкйму обиды не 
сделает. Но этот мастер не видит 
перспективы развития производства, 
он тормозит само делЬ. И вот тут 
не понятно: в проекте записано, что 
руководители производств и цехов 
освобождаются руководителем пред 
приятия или вышестоящей органи 
зацией на основании решения кол 
лектива. Руководителем или собра
нием общим? И если мнения не схо
дятся, то спрос с кого?

Но вопрос должен решаться кол
лективно—высказываю прописную ис 
тину.

— Коллективно. А отвечает кто— 
коллектив или директор?

В разговоре зашли в тупик. Позд
нее разливщик металла электротер
мического цеха В. Ф. Дульцев вро
де прояснил истину: ’

—Если бы мы выбирали мастера, 
то подумали бы, на ком остановить
ся. Тут одно слово может сыграть 
роль. По телевизору показывали» 
как на одном предприятии не избра 
ли мастера: спросили у него, мо
жет ли сделать он то-то и то-то, кан 
дидат ответил: «Возможно». Р аззе 
неуверенный может р>ководить? Во 
главе любого коллектива должен 
стоять человек твердой воли.

С разными людьми на никелевом 
заводе мы обсуждали новый подход

к демократии. Затрагивались многие 
аспекты, но вопрос о выборности то 
и дело оказывался на первом мес
те. Руководить—почетно и ответст
венно. Но обостренный момент воз
ник, когда свои мысли высказал за
меститель директора завода по ка
питальному строительству Г. Р. Ба 
чинин:

—На заводе даже конкурс на долж 
ность мастера объявили. А это ведь 
не' от сладкой жизни. Не идут лю
ди в мастера. В ОКСе был хо р о 
ши й ,  мастер со специальным образо 
ванием, но у него семья, а зарплата 
скромная. Ушел он в каменщики и 
теперь зарабатывает в полтора-два 
раза больше. Мы большую смелость 
проявляем в общих рассуждениях и 
стараемся не замечать, как она мир 
но уживается с робким материаль
ным вопросом. Не надо сглаживать 
острые углы. Надо видеть глубинные 
процессы в сознании, жизни. В этом 
истина. Проектом закона предлага
ется выбирать руководителей и тѵт 
же указано, что его после этого Ут
верждают «на верху». Почему не до
веряют коллективу? Вторая пози
ция: голосование—тайное или откры 
тое, а что спорить, если обстановка 
в коллективе нормальная, откровен 
ность только на пользу будет.

ЧТОБЫ «НЕ ПРОГОРЕТЬ»
Проект Закона о предприятии выз

вал на никелевом заводе большой 
резонанс. На днях здесь состоялось 
широкое обсуждение во всех подраз- 

. делениях. Руководители отделов, спе 
циалисты, пропагандисты, лекторы 
парткома пришли в трудовые коллек
тивы. В беседах приняло участие 450 

, человек.
Не везде была проявлена актив

ность, где-то просто одобряли новый 
закон. Но заинтересованный подход 
Все-таки был. Начальник планового 
отдела Г. Л. Лебедева, начальник 
отдела кадров Л. В Бедик, началь
ник производственно-технического от 
дела Н. Н. Ж дан, секретарь комите
та комсомола А. В. Ежов, юрискон- ’ 
сульт В. И. Плотников, главный ме
ханик В. А. Фатеев и другие принес
ли в партийный комитет обширную 
информацию. Заместитель секретаря 
парткома В. А. Быков рассказывает:

—Предложения мы учли и обобщи 
ли. Есть над чем работать, что раз
вивать. Они направлены на повыше
ние эффективности производства, 
разбитие гласности.

Разговор везде состоялся заинте
ресованный. Он был в духе выясне
ния истины, желания сделать закон 
более понятным.

В статье 6 устанавливается, что 
общее собрание (конференция) Тру
дового коллектива «рассматривает 
проекты планов экономического и 
социального развития предприятия, 
определяет пути увеличения произ-’ 
водительности труда и прибыли». Что 
значит — «рассматривает»? О функ
ции совета трудового коллектива за
писано: «принимает встречные пла
ны». Выходит, что основной план 
коллектив только «рассматривает»? 
Надо записать: общее собрание «рас

сматривает и утверждает проекты 
планов». Тогда коллектив будет нес
ти ответственность за , план.

В четвертом пункте статьи 14 ука
зывается, что вышестоящее руковод
ство утверждает нормативы фонда 
заработной платы для инженерно- 
технических работников. Неужели на 
заводе сами не разберутся, чтобы 
«не прогореть», чтобы вперед дви
гать производство. Завод не будет 
держать в ушерб развития лишних 
инженеров, мастеров.

Кстати, сами мастера (например, 
мастер плавильного цеха Ф. И. Заки 
ров) ставят вопрос о периодической 
отчетности всех выбираемых руково
дителей. И если участок успешно 
может справляться с заданием без 
мастера, то функции оперативного 
руководства можно вменить в обязан 
ность совету трудового коллектива.

Во время этого большого разгово
ра вопросы и предложения поступи
ли из ремонтно-механического, пла. 
вильного цехов, детского комбината, 
литейного отделения и других кол
лективов. Не раз, например, подни
мался вопрос отношений предприя
тия с подшефным совхозом. Обра
щалось внимание на то, что в про
екте закона об этом, вообше, ни сло
ва. А ведь шефская помощь сейчас 
поставлена таким образом, что про
мышленному предприятию доводятся 
задания по заготовке кормов, стро
ительству и т. д. На шефскую по
мощь тратится много времени, завод 
даже вынужден держать для этого 
резервную численность работающих.

—На эти отвлечения, — говорит 
начальник цеха подготовки сырья и 
шихты Н. А. Кашкаров, — мы рас
ходуем значительные средства. Но 
почему подшефные хозяйства не воз
мещают нам затраты на отвлечения 
от основной деятельности работни
ков. Предлагаем во втором разделе 
закона о предприятии включить до
полнительную статью об этом.

ПЕРЕСТРАИВАЯ РАБОТУ
Большой единый политдень по об

суждению проекта Закона состоялся, 
но разговор продолжается.

—Мы видим цель обсуждения не 
только для пропаганды нового зако
на, —  говорит секре+арь парткома 
С. И. Беляев. — Пусть будут споры, 
пусть острее ставятся в повестку дня 
проблемы. Проект закона надо изу
чать не только для того, чтобы его 
познать. Не менее важно перестраи
вать работу трудовых коллективов 
на ускорение. Закон предоставляет 
большие права, но и ответственность 
повышается. Разговор об этом важ
ном документе мы продолжим на 
партийных и общих собраниях рабо
чих. Выступая в Свердловске, пред
седатель Совета Министров СССР 
Н. И. Рыжков отметил: важно ведь 
не то, чтобы был просто хороший за
кон, а. то, чтобы он работал, помогал 
радикально изменить условия и ме
тоды хозяйствования, обеспечить 
действенное сочетание самостоятель
ности и ответственности.

Новый закон Должен* помочь рас
крыться и утвердиться horwm фор
мам социалистического самоуправле
ния Как этого лучше добиться? Об 
этом горячо спорят металлурги. В 
споре рождаются истины.

А. ЕГОРОВ.

♦РА Б О Т А Т Ь  БЕЗ ОПАСНОСТИ

ИГНОРИРУЯ ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА
Заливщик металла пер

вого цеха И. Русаков при
шел на работу без спец
одежды. Не беда, считал 
он, дело обычное. И мастер 
Ю. Сурнин был того же 
мнения.

А беда как раз и случи
лась. Рабочий наступил на 
горячий пруток и получил 
ожог.

Элементарная халатность

привела к травме. По этой 
же причине травмировал ру 
ку и токарь третьего цеха 
М. Паньшин. Работал он в 
перчатках, что является на
рушением техники безопас
ности, и вращающаяся де
таль захватила перчатку. 
Кладовщик четвертого це
ха В. Лямина нарушила 
правила техники безопас
ности при разгрузке вагона

— и тоже травма.
Много таких примеров нз 

механическом заводе, когда 
из-за небрежности люди те
ряют здоровье, наносят 
ущерб производству. К аж 
дая седьмая травма проис
ходит вследствие несоблю
дения самых элементарных 
норм и правил техники бе
зопасности, каж дая десятая
— только из-за того, что

не проводится инструктаж. 
Есть рабочие, которые пре
небрегают простыми нндиви 
дуальными средствами за 
щиты.

Завод тратит большие 
деньги на улучшение усло
вий труда. Но тут вот, в 
наших Цримёрах, не надо ни 
рѵбля, чтобы избежать бав 
дьь н . НИКИТИН,

внештатный корр.
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СПОРТ-ЭТО СИЛА, БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ:
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ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

Николай Гущин, учащийся сельхозтехникума, — чемпион области по лыжным гон
кам, учасіник чемпионата СССР. Фото А. ШАНГИНА.

РАСТУТ СИЛАЧИ
Г минувший выходной в СПТУ № 26 впервые старто

в а л  л о т  вид состязаний — троеборье со штангой. Ре
бята соревновались в толчке — 35 кг, приседании — 
50 кг и жиме лежа на скамейке — 40 Kt.

Среди учащихся второго курса бесспорным лидером 
оказался Андрей Боярников, затем идут Сергей Соро
кин и Андрей Ширяев. Все победители учатся в одной 
группе у мастера производственного обучения и одно
временно тренера по штанге А. А. Капельки.

Среди третьекурсников уверенную победу одержал 
Сергей Гладышев. Его успех вписан в книгу рекордов 
училища. Спортсмены, занявшие второе и третье места 
— Е. Рычков и В. Толстое.

Многие ребята, не занимавшиеся штангой, но испы
тавшие себя в соревнованиях, сделали вывод: сила так 
просто не приходит, а штанга тем более не дается. Впе
реди их ждет служба в Армии, и сейчас они решили за 
писаться в секцию ОФП, чтобы наверстать упущенное.

Сегодня в училище снова #силачи берутся за штан
гу: идет личное первенство."

О ПОДГОРНОВ, 
преподаватель физвоспитания.

Спортивный семейный 
праздник коллектива мо
лочной фермы № 2 совхоза 
им. Ворошилова удался на 
славу. Игры, аттракционы, 
катание на лошадях, песни 
и пляски, — животноврдам 
и их семьям понравился 
этот замечательный весен
ний выходной И отдохнули 
отлично, и сделали необ
ходимые семейные покуп
ки, за это благодарим кол
лектив магазина Кі 35 Че
ремисского торгового объе
динения и работников ав
толавки, которые постара
лись сделать наш празд
ник приятнее. А фольклор
ная группа Черемисского 
Дома кѵльтѵры подарила 
нам отличный концерт.

В. МАХ НЕВА, 
бригадир фермы № 2 
совхоза им. Ворошилова.

«ЗА ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРУД И ЗДОРОВЫЙ БЫТ»

ПРАЗДНИК
ВДОХНОВЕНИЯ

Это новая форма массовой работы в 
ПАТО — спортивный огонек. Он про
шел недавно в красном уголке пред
приятия.

Красочно убран зал. По периметру 
расставлены 15 столиков с табличками 
культивируемых видов спорта. За каж 
дым столиком — команды из шести че
ловек. '

Спортивный огонек открывает веду
щий главный механик объединения 
Ю. Лушников. Слово — инструктору 
по спорту С. Бутакову. Он проинфор
мировал собравшихся с нашими спор
тивными достижениями в прошлом 
году, отметив и работу подразделений. 
Коротко, сжато, так как сценарий 
«огонька» был расписан по минутам. 
С приветствием от администрации выс
тупил заместитель начальника объеди
нения М. В. Семенов. Он зачитал при
каз о награждении почетными грамо
тами 10 спортсменов, 12 активистам 
физической культуры объявлена бла
годарность с занесением в трудовую 
книжку. Председатель городского сове
та ДСО «Спартак» Н. А. Бутакова вру
чила коллективу физкультуры ПАТО 
медаль «Лучшему коллективу Россий
ского совета ДСО «Спартак» и грамо
ту областного совета за большую ра
боту по развитию физкультуры и спор
та. Затем состоялось награждение 10 
лучших спортсменов минувшего года. 
При подведение итогов учитывалось 
не только личное спортивное достиже
ние, но и высокая производительность 
труда, участие в общественной* жизни. 
Д ля лучших спортсменов изготовлены 
специальные дипломы с фотографией, 
подготовлены пенные подарки.

Первым для награждения приглаша

ется Виктор Чайкин, «Мастер спорта 
СССР» по лыжным гонкам. Ценными 
призами и почетными грамотами сове
та ДСО награждаются и активисты фи
зической культуры: С. Мальцев •— сле
сарь, А. Н. Яковлева — старейшая уча
стница лыжных соревнований, работ
ник центрального гараж а.

По *их заявке вокально-инструмен
тальный ансамбль «Вираж» под управ
лением В. Мельникова исполнил песню. 
А затем — аттракцион «Кто сильнее». 
Начинается спортивная борьба между 
командами. С. Бутаков объявляет пер
вый вопрос спортивной викторины. По
бедители в аттракционе и викторине по
лучают специальные жетоны.

Перед гостями огонька выступила 
танцевальная группа детского клуба 
«Автомобилист» под руководством 
М. Голендухиной, а такж е гости из 
г. Свердловска: Мастер спорта СССР 
по художественной гимнастике Н. Три
фонова и мастер спорта СССР по ак
робатике И. Бусыгина, К. Киреев.

Был на спортивном огоньке опреде
лен и самый сильный человек. Им ока
зался водитель автоколонны № 1 
В. Першин: 56 раз выжал он две пудо
вые гири. Он отмечен специальным 
призом оргкомитета. Победитель социа
листического соревнования за развитие 
физкультуры и спорта коллектив авто
колонны № 4 награжден переходящим 
Красным знаменем (начальник авто
колонны Н. * Г. Комков).

В заключение подвели итоги сорев
нования между командами за столика
ми. Оказалось, что две набрали одина
ковое количество жетонов. Между ними 
разыгрывался дополнительный аттрак
цион «Футбольный тир».

По мнению участников, вечер удался. 
Спортивный огонек решили проводить 
два раза в год.

Г. СИЛИН, 
председатель оргкомитета.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

Приглашают 
отдохнуть

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
21 марта — лекция 

«Сон. Гипноз. Внуше
ние». Читает В. С. Д об
ронравов — в 11 час.

Торжественная реги
страция брака — в 14 
час. Дискотека — в
20 час Шахматный клуб 
«Гамбит» Полуфинал 
личного первенства го
рода по шахматам — в 
14 час.

22 марта — полуфи
нал по шахматам среди 
мужчин—в 10 час. Пер
венство города по ш ах
матам среди женщин— 
в 10 час.

Слет знаменных групп 
—в 10 час.

Клуб выходного дня— 
в 14 час. Дискотека — 
в 20 час.

СТА Л ИО Н
«МЕТАЛЛУРГ»

21 марта — товари
щеская встреча по фут
болу «Металлург-1» — 
«Металлѵрг-2»—в 10 час.

22 марта — первенс
тво города по фѵтболу 
среди детских команд— 
в 10 и 12 час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
21 марта — лекция 

«Сон Гипноз. Внуше
ние» — в 18 час.

Дискотека—в 20 час.
22 марта — «Проводы 

рѵсской зимы», ярм ар
ка. — в 10 час.

Смотр художествен
ной самодеятельности— 
в 13 час.

Выступает коллектив 
художественный само- 
теятельности школы 
№ 44 — в 15 часов.

Дискотека — в 20 час.

К И Н О
К/Т «Ю БИЛЕЙНЫ Й»

19—20 марта—«В Ы 
КУП». Начало в И , 18,
20 часов.

Для детей 19 марта
— «РЫСЬ ВЫХОДИТ 
НА ТРОПУ», 20 мапта
— мѵльтсборник «КА
МЕННЫЙ ЦВЕТОК». 
Начало в 14 часов.

НА УЧЕБУ
21 марта в 13 час. Свердловское культурно- 

просветительное училище проводит 
«ДЕН Ь ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ».
Училище принимает на дневное и заочное от

деления по следующим специальностям: органи
затор клубной работы, театральная режиссура/ 
народные инструменты, кинофотосамодеятёль^ 
ность, эстрадно-духовые инструменты, народный* 
хор, хореография, библиотечное дело. Прием на 
базе 10 классов. Срок обучения 2,5 года.

За справками обращаться в отдел культуры 
горисполкома, тел. 2-10-67, 2-24-59.

'  »Л/ѴЛ/\АЛАЛЛ/\АЛАЛ/ѴѴ\АЛАЛААЛ/\ААА/ѴѴѴААААЛАЛААААЛАЛ/‘У\ЛЛЛ/’

НА РАБОТУ
ТРЕСТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

приглашает для работы товароведа, старшего 
юрисконсульта, поваров в столовые № 1, 5, б, 
12, 13, ресторан; 

уборщиц в столовые № 1, 3, 4, 6, 7; 
мойщиц посуды в столовые № 1,3 , 5, б, 7; 
кассиров в ресторан «Хрусталь», в столо

вую № 6.
Требуются также буфетчицы в Д К  «Ме

таллург», «Горизонт», в поликлинику на Га
вани, в павильон «Ветерок» на вокзале (со 
сдельной оплатой труда). Для работы пригла
шаются и пенсионеры, можно на неполный ра
бочий день.

Обращаться в отдел кадров треста.

ЖИВОТНОВОДЧЕСКОМУ ТОВАРИЩЕ
СТВУ срочно требуется БУХГАЛТЕР. Обра
щаться: ул- Почтовая, 5.

РЕЖЕВСКОМУ ГРАНИТНОМУ КАРЬЕРУ на
постоянную работу требуются: старший бух
галтер, кассир, сменный мастер, механик и 
энергетик в ДСЦ, электромеханик л горный 
цех, начальник снабжения, заместитель дирек
тора по снабжению и сбыту, главный марк
шейдер, повар р дет. комбинат № 33 «Золо
той петушок».

РЕМ О Н ТН О -ХО ЗЯЙ СТВЕН Н О М У Ц Е Х У  
Р ЕЖ С К О ГО  Н И К ЕЛ ЕВ О ГО  ЗА ВО Д А  требу.
ются каменщик, йлотник, штукатур, элект
рик, токарь-универсал.

Обращаться в отдел кйдров завода.

ИЗВЕЩАЮТ
21—22 марта на базе пионерского лагеря «Солнеч

ный» состоится ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ ПО ЛЫ Ж -
НЫМ ГОНКАМ среди юношей и девушек (1970-1973.гг. 
рождения).

Старт в 10 час.

24 марта 1987 года в 17 час. 30 мин. 
в малом зале ДК «Металлург» прово
дится очередное занятие с доброволь
ными народными дружинами по темам: 
«Участие добровольных народных дру
жин в борьбе с хищениями социалисти
ческой собственности, спекуляцией и на
рушением правил советской торговли»*

«Участие добровольных народных дру
жин в безопасности дорожного движе
ния».

Приглашаются командиры ДНД,- ко
мандиры звеньев добровольных народ
ных дружин предприятий, организаций 
и совхозов.

ТОВАРИЩИ ПОДПИС
ЧИКИ!

В связи с изменением 
периодичности выхода га
зеты «Пионерская правда» 
с января 1987 года три па 
за в неделю вместо двух

и изменением цены на 1 
р \б . 68 коп. вместо 1 руб. 
08 коп., отделение «Союз
печать» просит в срок до 
1 апреля 1987 г. произвес
ти доплату за подписку в 
размере 60 коп в отделе

ние «Союзпечать», а так же 
в любое отделение связи по 
месту жительства. Б гз 'д о п 
латы газеты «Пионерскі* 
правда» подписчикам, будет- 
доставляться по июль.і9<37 
года включительно.

Продается мотоцикл «Иж-6-113» с коляской. Обра
щаться: ул. Гоголя, 40 «а», кв. 2.

Меняю 2-комнат, полублаг. квартиру (25,4 кв. м) 
в г. Лабытнангн Тюменской области на равноц. или 
1-комн. благоустр. квартиру в Реже. Обращаться: Тю
менская обл., г. Лабытнанги, ул. Строителей, 5—2, к 
Носковым.

Меняю 3-х комн. квартиру улуч. планировки с лоджи
ей (1 этаж) в Стройгородке на 3-комн. в м-не машино
строителей. Обращаться до 17 ч. по тел. 2-27-22.

Выражаем сердечную благодарность коллективам 
никелевого завода, профдезотделу, СПТУ № 10, всем 
родным и близким, принявшим участие в похоронах 
нашей любимой дочери Гордеевой Ирины Александ
ровны. Мама, папа, сестра покойной.

ЗАВОД Ж БИ «ПРОМ- 
СТРОЙИНД' СТРИИ* при
глашает на работу главно
го инженера, главного бух
галтера, бухгалтера, инже? 
нер-а ПТО, инженера от те 
ла снабжения. мастеров,- 
контролеров ОТК. npon-i<j--’ 
щиков ЖБИиК, лаборан
тов, формовщиков, машини 
стов мостовых кранов, стоо 
пальщиков, слесарей, э.лгкт 
риков. технолога Ж БИ В 
заводскую столовую—заве
дующую столовой, поварээ,, 
кухонного работника, посу 
домойщицу. ;

Проезд на работу слу- » 
жебным автотранспортом. 
Обращаться по тел. 2-13-31. *
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