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ГОРОДСКОЙ
ПАРТИЙНЫЙ

Ш ТАБ
Бюро городского коми

тета партии уівердило 
штаб по руководству ж и
лищно-гражданским стро
ительством. Руководителем 
штаба утвержден председа
тель горисполкома Г. П.
Ш иряев, заместителем _
второй секретарь горкома 
партии Ю. В. Мышкин. В 
составе штаба — заведую
щий промышленно-транс
портным отделом ГК КПСС 
Г. А. Швечков, управляю
щий трестом «Алапаевск- 
строй» В. Н. Антышев, 
председатель городского ко
митета народного контроля 
Л. Ф. Шумков, секретарь 
парткома механического за
вода Н. А. Соколов, зам. 
директора никелевого заво
да по строительству Г. Р. 
Бачинин, первый секретарь 
ГК ВЛКСМ Ю. П. Петро
вых. главный архитектор 
города С. Г. Артамонов, уп 
равляющая Режевским от
делением Стройбанка Н. Г. 
Шиландина, управляющая 
Режевским отделением Гос
банка А. А. Безбородова, 
председатель РАПО А. В. 
Баринов, зам. управляюще
го трестом «Алапаевск- 
строй» В. А. Овчинников и 
дрѵгие.

Кроме этого, осуществ
лять контроль за строитель 
ством важнейших объектов 
утверждены ответственные 
работники города.

В. ЛА ВЕЛ ИН , 
инструктор промышленно- 

транспортного отдела 
горкома КПСС.

ПУСКО ВЫ Е
ОБЪЕКТЫ

КАКИМ БЫТЬ
СПЕЦИАЛИСТУ

Вчера в газетах «П равда» и «Известия» опубликовано 
постановление ЦК КПСС ц Совета Министров СССР 

«О мерах по коренному улучшению качества полготов 
км и использования специалистов с высшим образова
нием в народном хозяйстве».

—У нас университетов н 
институтов нет,—говорит ин 
женер по работе с ИТР ме
ханического завода Л. Ві. 
Волкова,—но постановление 
напрямую касается нас, 
ведь мы и есть то «народ
ное хозяйство», где рабо
тать специалистам. В про
шлом году из вузов на за
вод было направлено 17 ин
женеров, все старательно 
трудятся.

—Людмила Васильевна, а 
много инженеров потом ю- 
кидает завод?—задал воп
рос корреспондент,—Часто 
руководители жал>ются ча 
»т о.

—Недавно у нас была ми 
нистерская проверка. Под
считали, что после трехлет
ней отработки на заводе ос
талось 76 процентов инже 
неров. Это хороший показа
тель. Куда же люди уедуд, 
если о них проявить забо
ту, если им помочь разви
вать свое творчество. Спе
циалистам грамотным мы 
всегда рады. Надеемся, при 
перестройке образования 
они будут занимать более 
активные позиции в ускоре
нии социально-экономически 
го развития завода, города.

На это новое постановке 
ние и направлено. В поста
новлении подчеркивается, 
что высшая школа призвана 
оказывать долговременное, 
все возрастающее воідейсг 
вне на ускоренное движение 
вперед социалистического 
общества,-динамичное пр >о0 
разование экономики, совер 
шенствование общественных 
отношений. Особая роль ей 
принадлежит в развитии д> 
ховной культуры народа, к 

активизации человеческого 
фактора. Вот, исходя из это 
го, необходимо выігги на но
вое качество подготовки спе 
циалистов в тесной связи с 
коренным улучшением их ис
пользования, обогатить идей 
но-теоретическое. гуманитар 
ное содержание высшею оо 
раю вания, усилить его связь 
с общественной практикой.
. —Мы одобряем это ое- 

шение ЦК и Совмина,— про 
долж ает свою мысль Л: в. 
Волкова.—На каждом пред 
приятии будут рады, что к 
нам придет специалист все
сторонне развитый. Высшая 
школа должна обеспечить 
подготовку кадров, сочета
ющих гл.} бокую професси 
ональную компетентность и 
иіеі>ную убежденность, вы
сокую культуру, граждан 
скую активность, воспитан 
ных у духе коммунистичрс 
ь нравственности.

, к отмечено в постанов 
.10 НИИ, вузы должны форми 
ровать  ̂ специалистов стр-^м 
ление к постоянному об) 
гащению и обновлению -ша 
»;ий, с ( екменное экономь

ческое мышление, навыьи

научной организации управ 
ленческой деятельности, ело 
собности инициативно и от
ветственно решать задачи 
научно-технического, соци 
ального и культурно: о про
гресса. Разработана широ
кая программа действий для 
Министерства высшего и 
среднего специального обра 
зования СССР, Академии ка 
ук, Госплана, разных минчс 
терств и ведомств, партий
ных и советских органов, 
комсомола. И когда на н >- 
вом уровне будут подготов 
лены кадры, многое зависит 
от хозяйственных руководи
телей на местах.

— Как раз на эг} тему чче 
ра на нашем заводе и шел 
разговор,—развивает :ысль 
Л . В. Волкова.—У нас сос
тоялось собрание молодых 
специалистов, п р о ч ем  под
нято немало, намечена боль 
шая работа. Возьмем для 
примера вопрос с жиль м, 
которому много места ѵде- 
лено в постановлении. .Зу 
дем его решать капитально, 
хотя без внимания его ни 
коі да не оставляли ни пар 
тийный и профсоюзный >.о 
митегы. ни дирекция. Только 
что принято решение о зы 
делении молодым спеииа іис 
там 11 квартир в домах по 
ул. Ленина и ул. Ж данова.

Когда мы говорим о но
вом постановлении, надо 
иметь в виду, что оно выте
кает из «Основных направ 
лений перестройки высшею 
и среднего специального об 
разования в стране», кото 
рые были утверждены ЦК 
после широкого всенарод
ного обсуждения. Подъем 
высшей школы требует и 
серьезного ул> чшения дея
тельности техникумов, ведь 
многие их выпускники по
том идут в вузы. Большое 
значение в повышении каче 
ства будущих специалистов 
имеет отбор в ву.;ы наибо
лее подготовленных модо 
дых людей, проявивших 
склонности к избранной спе 
цнальности. Проявивши не 
только в техникуме, но и на 
работе, которой они заняіы  
после школы. Вот почему 
так важно перейти на дол
говременные формы профос 
сиональной ориентации.

«Основные направления» 
—действенная программа 
преобразований, которую 
предстоит претворить в 
жизнь в ближайшие годы. 
И мы имеем к этом\ самое 
прямое отношение—как г.о- 
ориентируем ребят на нуж 
ные для города профессии, 
кого направим в вузы, как 
встретим специалиста, как 
поможем ему в становле 
нии, какие создадим уело 
вия для жизни, как помо
жем развивать инициатив} 
и ответственность.

Сергей Сергеев — один из лучших сто- и добросовестным отношением к делу, 
ляров-станочников мес льного цеха. Он Фото А. Ш АНГИНА.
отличается высоким профессионализмом

ВАША 
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

2 апреля 1987 года 
со, 1 он гея очередной
пленум ГК ВЛКСМ с 
повесткой дня «О рабо
те комсомольских орга
низаций города и райо
на по дос,тойной встрече 
XX съезда ВЛКСМ».

Участники пленума 
обсудят предложения 
комсомольцев города и 
района к Проекту новой 

редакции в Уставе 
ВЛКСМ, узнают о ходе 
I этапа смотра и соцсо
ревнования комсомольс
ко-молодежных коллек
тивов, дадут свои нака
зы делегату XX съезда 
комсомола.

Мы просим комсомоль 
цев, молодых коммунис
тов свои предложения, 
пожелания направлять 
в горком комсомола, ? 
можно позвонить по тел. J 
2-26-83 и 2-19-37.

гУѴ\ГѵѴѴ\Л/Ѵ̂ѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴ\Л

Не только минусы
Сегодня районное со

ревнование ферм воз
главляет Каменский кол
лектив Его результат— 
12 килограммов молока 
от коровы И сам резуль 
тат, и быстрый подъем 
фермы, которая начина
ла год в отстающих, р а
дуют. Второе-третье мес 
та занимают коллекти
вы, которых мы давно 
не видели среди лиде
ров: Останинская и Со
коловская фермы, их 
надой превышает 11 ки
лограммов молока от 
коровы Высокие резуль
таты у многих других 
коллективов. Это позво
лило и району получить 
по 9,7 килограмма моло
ка от коровы Это высо
кий результат для марта.

Но наш успех мог бы 
быть весомее, ведь раз
рыв с прошлым годом 
сократился и сегодняш
ний рост составляет

лишь 400 граммов. В 
феврале мы обгоняли 
свои прошлогодние ре 
зультаты на килограмм. 
Подводит, и здорово, 
коллектив Леневской 

фермы, работающий с 
минусом и имеющий са
мый низкий надой—7,6 
килограмма. Никак не 
может подняться до по
лучения надоев в 8 ки
лограммов коллектив 
Липовской фермы сов
хоза «Режевской». Опус 
каются надои на Соха- 
ревской ферме.

А ведь в прошлом го
ду эта ферма была в 
числе лучших. И сегод
ня у коллектива есть 
возможности выйти из 
отстающих, ликвидиро
вать минусы. Пример то 
му— Каменская, да и со
седняя Арамашковская 
ферма № 1,

Г. ВОЛКОВА, 
диспетчер РАПО.

В третьем и четвертом 
кварталах необходимо внес 
ти в эксплуатацию админи
стративно производствен
ный корпус механического 
завода, газопровод, вторую 
очередь фильтровальной 
станции, базу торга. На 
этих объектах план строи
тельно-монтажных работ на 
этот год составляет около 
двух ;• половиной пѵб.п й.

Такая же сумма строи
тельно-монтажных рабпі на 
водоводе «Липонка-Реж» и 
очистных сооружениях ба
зы мелиорации.

Из обт-ектон сопкѵльтбы- 
та главными вы делены: 
шкота на 1176 учащихся и 
спортивный зал в микро
районе машиностроителей.

Программа по жнлишно- 
мѵ строительству: Г29-квар- 
тирный. 60-ква,ртирньій дом 
с КБО и 80 квартирный 
дом машиностроителей, об 
щсжиіие се.мі.х те х н и к у м а  
на 150 мест, 132-кварт ир
ный дом никелевою зано- 
да. 60-квартирный дом в 
пос. Быстринский, 55-квар
тирный дом «Минводхоза», 
18-квартирные дома в сов
хозах «Глинский» и -«Режев 
ской», двухквартирные до
ма в совхозах района. На 
каждом из объектов пре
дусмотрено освоение 
средств, необходимых для 
соблюдения сроков их вво
да.

Необходимо такж е пРО* 
вести монтаж за дельного 
жилья на 1988 год: 76-квар 
тирный дом ПАТО. 99-квар 
тирный дом «Агропромхи- 
мии», 70-квартирный дом 
механического завода.

А. ЕГОРОВ.
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н о е т  Уже построен его бригадой дом, 
с пятого этаж а которого видна его ров
ная школа № 10.

Иа снимке: комвомоле« Андрей Ав-
ДЮКОВ.

Фото А. ШАНГИНА.

РЕПОРТАЖ

ЗА ДЕЛО!
Восемьдесят активистов 

m  20 комсомольских органа 
заций города собралась в 
»ти выходные на вые?дном 
сети на ре комсомольского 
ахтива в селе Липовском* 
Гостеприимные хозяева пре^ 

.ставили в • распоряжениеуъ* 
стников этого семинара Тш> 
повскую среднюю шкоячь 
интернат, Дом культуры.

Практика проведения та» 
ких семинаров сложилась в 
городской комсомольской ор 
ганизацин уже' давно и яол- 
ностью оправдывает сейя. 
Главна* цель их—обще на* 
активистов между овбо<^ 
обмен интересным# ф орм ^ 
ш  я опытом работы, о 
чение основам комсомол» 
©кого строительства.

...Уже1 в первый день р<* 
бита познакомились друг •  
другом. Этому очень помаt  
вечер знакомства, к которо
му все отряды (а ах был» 
три) тщательно готови&кс^ 
сумели 'представить. 
друг другу и в шутку, 1 і  
серьез. Больше всех вол ф  
валвсь, конечно, ком аяя#  
ры отрядов—Светлана К&Щ 
цева (СПТУ № 10), 
Федоровских (совхоз « Іэч г  
греос»), Алекса над & М  
(никелевый завод) ицц | 
этот вечер стал первым й #  
пом в конкурсе на сам*# 
активный отряд, и всем хф  
телось сразу выйти в я в Ф  
ры.

Одним из критериев »твй» 
конкурса являлось и- отоф 
щение ребят к учебному ф *  
цвссу.

Перед активом вметуиО 
ли с интересными лекция^ 
ми первый секретарь Г $  
КПСС Е. М.. Серков, редаф 
тор газеты «Правда и м #  
мунизма» А. П. К уриле* 
ко, начальник инспекция ив 
делам несовершеннолетии* 
Н. П, Ж женова, инструктор 
Свердловского о б к о м *  
ВЛКСМ М- Файрушин, р а 
ботники аппарата гориоаі 
комсомола.

На всех занятиях соегм и  
ся заинтересованный р азго  
вор, обсуждение проблем 

п ерестроен  комсомольское 
работы. Общее мнение уча
стников семинара—надо «► 
рестраиваться на конкрет» 
ные дела, шире вести н-і» 
дивидуальную работу—двй- 
ти до каждого.

А проблем в каждой о»* 
ганизацин много, много К 
интересных идей, предложе
ний. Так, комсомольцев со» , 
хоаа «Прогресс» волнует 
организация досуга моложе 
жи, реконструкция клуба, 
строительство сельской» 
М Ж К. Поэтому и делятся с 
ними своим опытом ребята 
с механического заводу, 
предлагают свою помощь. А 
секретарь комсомольской ор 
ганизацин автобазы № 17 
Виктор Антипов предложил 
комсомольцам пос. Быстрин 
ский создать совместный 
комсомольско - молодежный 
отряд для помощи совхозу 
«Клевакинский» в ответст
венных сельскохозяйствен
ных работах. Теперь слово 
за их комитетом комсомола.

Много еще предложений 
родилось в ходе семинара^ 
Получены новые знадия и 
хороший заряд бодрости на 
будущее.. Хорошо, если при- 
годится ребятам опыт тро- 
ведения деловой игры, '-о о  
ческих, спортивных ко, 
сов. З а  . дело,, комсорги'.

М. ДОЛГИЕВА, 
второй секретам  
горкома ВЛКСМ,

ему д адать  лет,
Еще и года нет, как он вернулся *з 

армии. Вернулся туда ж е, где работал и 
до службы—в строительное управление 
№ 2. За плечами уж е техникум, который 
он закончил по строительной епециаль-

'4
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МОЛОДЕЖНАЯ СТРАНИЦА

КМ  К ищет 
соперника

БРИГАДА -  СИЛЫ МНОЖИТ
Пожалуй, трудно придумать в комсомоле бо

лее интересное соревнование, чем м еж ду комсо
мольско-молодежными коллективами. Не случаен 
тот интерес, с которым следит вся страна За со
ревнованием на приз вызова, объявленным «Ком 
сомольской правдой». Недавно и наша област
ная молодежная газета «На смену!» объявила 
такое соперничество. И оно получится. Потому 
что соревнуются не просто равные, но еще н мо
лодые — инициативные, ищущие, беспокойные. 
К этому можно добавить, что и у нас решением 
бюро горкома комсомола объявлено соревнова
ние в честь XX съезда ВЛКСМ м еж ду КМК,

И чем ближе дата под
ведения итогов, тем, каза
лось бы, острее соперничес
тво. Но на механическом 
заводе единственный канди 
дат на победу бригада то
карей Веры Клещевой из 
третьего цеха. Единствен
ная бригада — комсомоль
ско-молодежная.

—-  Когда-то на заводе бы 
ло 22 КМК, — рассказыва
ет Сергей Мокеров, секре
тарь заводского комитета 
комсомола. — Сейчас вот 
одна. Я включил в свой 
личный творческий план 
создание еще четырех бри
гад, работаю над этим. К 
съезду постараемся изме
нить обстановку, понимаем, 
что непорядок — один 
КМК. А в нем отлично 
работают ребята, коллек
тив стоящий.

— Не дело это, — при
знает и другой секретарь 
комитета комсомола — со 
седнего никелевого завода 
Александр Ежов. — но у 
нас сегодня КМК фактичес 
ки нет. Не стали показухи 
ради отчитываться о вы
росших из комсомольского 
возраста отличных КМК, а 
других не создали.

Радует, конечно, что 
принципиальнее стали на
ши секретари, что не гоня
тся за «валом», но ведь 
и другое беспокоит — не 
только «липовых», простых 
КМК не стало на ведущих 
предприятиях города.

Такая же ситуация и в 
районе. Распался единст
венный комсомольско-моло- 
дежный коллектив на Ка
менской ферме. И комсо
мольские организации, 
вплоть до городской, этому 
не помешали... Как, впро
чем, и распаду многих дру 
гих КМК.

Первый слет комсомоль
ско-молодежных коллекти
вов так и остался первым. 
Хотя прошел уже несколь
ко лет назад. И призывные 
лозунги о пользе КМК, 
звучавшие с трибуны почти 
каж дого пленума горкома

комсомола, не принесли по
льзы. Системной, кропотли
вой работы над решением 
одной из важнейших ком
сомольских задач в горко
ме до сих пор нет. Как нет 
этой работы на наших ве
дущих предприятиях, в сов
хозах. Вот и выходит, что 
соревноваться комсомоль
ско-молодежному коллекти
ву третьего цеха механи
ческого завода трудно. Из 
года в год в горкоме ком
сомола итоги соревнования 
между КМК подводятся от 
случая к случаю. И даже 
сегодня, объявив предсъез
довское соревнование меж
ду КМК, трудно ответить 
на вопрос, есть ли достой
ные соперники у бригады- 
Веры Клещевой. В городе 
до сих пор не проведено 
аттестации КМК.

В ПАТО, где четыре
комсомольско - молодежных 
коллектива, признались от
кровенно: вряд ли, ведь 
все четыре КМК не выпол
няют план. В совхозе «Про 
гресс» КМК только-только 
появилось и хотя настрой у 
бригады животноводов пер 
вой фермы отличный, и да
же первые результаты есть, 
до победы им далеко.

Пожалуй, только 7 ком
сомольско-молодежных кол
лективов швейной фабрики 
и 10 из пос. Быстринский 
способны стать серьезными 
соперниками машинострои
телям. А ведь и в этих ком 
сомольских организациях 
были периоды спадов, от
сутствия настоящей комсо
мольской работы, но КМК 
работали, потому что были 
созданы в свое время не на 
бумаге, и комитеты комсо
мола помнили о них.

Д о съезда осталось сов
сем немного. Но еше есть 
время, чтобы к дню его от
крытия создать в каждой 
комсомольской организации 
действенные и инициатив
ные молодежные коллекти
вы.

Т. М ЕРЗЛЯКОВА.

КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

О САМОМ НАСУЩНОМ
Заканчиваются отчеты и выборы в 

школьных комсомольских организациях. 
С подъемом прошло комсомольское сэб 
рание в школе № 46 (секретарь Н. Татар 
чеикова). Ребят волнуют проблемы ра
боты учебного сектора, политклуба, ред 
коллегии и ряд других. Но самое боль
шое внимание они уделили своей роли 
в комсомоле, говорили о чести и долге, 
пытались найти причину того, почему 
комитет комсомола школы был не орга
низатором работы в школе, а лишь пас 
сивным исполнителем. Прозвучало не
сколько критических замечаний в адрес 
комитета комсомола шефству юще о 
Предприятия, возглавляет который Т. 
Дмитриенко. Не чувствуют ребята твер
дой руки старшего товариша. Ж аль, что 
даж е на отчетно - выборное собрание 
Татьяна не нашла рремени прийти, там 
бы Она узнала много интересного.

В школе № 3 (секретарь К. Котель
ников) обстановка была бурной настоль" 
ко, что сложно было услышать, о чем 
говорят выступающие. Единственное, по 
жалуй, что слушали комсомольцы—док
лад бывшего секретаря О. Савины. С 
одной стороны, можно понять ребят — 
ведь отчеты комсоргов шли «по старин 
ке»: «провели, сделали, приняли учас
тие». А комсомольцы говорили о том, 
почему не удались те или иные начина
ния комитета комсомола, как порабопл 
каждый комсомолец. Перед собранием 
комитет комсомола провел анкетирова
ние, прошли обсуждения работы комите 
та комсомола в классных организациях

Выступающие отметили, что комитет 
комсомола в этом году был более акти
вен, имелись хорошие начинания, по- 
прежнему на должном уровне работал 
политклуб «Орбита», появились ощути
мые результаты в улучшении дисципли 
ны и успеваемости учащихся. Работа 
военно-патриотический сектор, но не 
достаточно — учебный, трудовой, куль
турно-массовый.

Серьезно подошли к подготовке собр>а 
ния комсомольцы Глинской школы. Яв
ка на собрание была стопроцентной, чо-

го нельзя сказать о  других школа*. 
Трижды поднимался на собрании воп
рос о работе с подрастающей сменой-^- 
пионерами, обсуждалась работа клуба 
«Наш Ленинский комсомол».

Очень важной проблемой для ком
сомола является спортивная жизнь. По 
этому вопросу выступали много. Выска
заны замечания по строительству хоккей 
ного корта. Сперва охотно в з я - л й і с ь  за 
это дело, но до конца не довели.

И, пожалуй, это была единственная 
школа, где комсомольцы заговорили о 
профориентационной работе. Всем давно 
известно, что учеба—главный труд шко
льников. Бывает так, что журналы пест
рят отметками о пропусках уроков, осо
бенно труда, физкультуры. Строго, и ск / 
ренне, по-комсомольски говорила на эту 
тему С. Сохарева. И, конечно, ребята, ис" 
кали ответ на вопросы: почему в активе 
мало мальчиков, почему они отстраняют
ся от общественной работы.

Учащиеся школы № 10 уделили боль 
шое внимание досугу комсомольцев. Го 
ворили о том, что мало работает секций, 
редко проводятся вечера.

Последний в повестке дня собрания, 
но первый по важности был вопрос вы
боров в новый состав комитета комсомо 
ла. В нынешнем году выборы проводи 
•лись no-новому. Секретарь избирался не 
на организационном заседании комите
та комсомола, как было раньше, а на 
общем собрании открытым голосовани
ем. Каждый комсомолец имел возмож
ность предложить кандидатуру самого 
достойного, на его взгляд, члена ВЛКСМ, 
Ребята выдвигали на должность секре
таря по 3-4 кандидатуры, каждый вы 
сказывался, что нравится ему в чело- 
зеке, а что—нет. И большинством голо- 
ов избрали самого достойного.

Сегодня бывшему составу комитетов 
комсомола нужно поделиться с нович
ками опытом работы, своими удачами и 
неудачами, передать традиции комитета 
в новые руки.

О. ТРУСОВА, 
секретарь ГК ВЛКСМ. *
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восьмого цеха механическо 
:го  завода.

НАВСТРЕЧУ 70-ЛЁТИЮ  ВЕЛ И К О ГО  О КТЯБРЯ

ЗА ВЫСОКОЕ 
ЗВАНИЕ

" У всех у нас сегодня в ского Красного знамени. В 
iie'fijpe соревнования - п о д -  этом коллективе умело ор- 
rpTtBfca к .70-летию; револю- ганизован труд, развита вза 
ции. В "честь ’ знаменатель- имопомощь. В предмайс
кой даты; в каж дом коллек ком соревновании бригада 
тйве;разработаны  обязате- темпов не сбавляет. 
лЁетва, у большинства — _
напряженные. . Определил Есть лиде? ы соревнова-
свйи позиции и коллектив ния й на нашем-  Участке-

««ѵ.иииргѵо. гальваническом. Старатель
ных работников много — 
они пример подают не то-

“ Слово должно- быть За- лько в высокопроизводите-
коном — это понятно, но льном труде, но и с доб-
как лучше реіжзть задачу? р“ м качеством выполняют
„  . . .  .. работу. Коллектив обязал-

■ Можно, конечно, ответить ся ТрѴЛИТЬСя так. чтобы по
’ йа 'вопрос просто —" рабо- нашей вине не было задер-
тзнте лѵчше. Но есть и дру- жек в изготовлении продук-

'  гей подход к развитию ыии' чтобы ни„кто не выска-зал нарекании на качество.
инициативы, .его подсказы- 

; вает Обращение ЦК КПСС А ^ 06?1 активизировать
. этѵ борьбу, мы предлагаем

к ёойетском-v народу: реше в цехе и на зав0де оргаии-
• нйе зависит от того, «на- зовать соревнование среди
,, сколько требовательно бу- бригад, участков и других
дет звучать- в коллективах подразделений предприятия

. з а  право именоваться «Кол
голгос трудовой - совести». лектив имени 70.летия Ок-

Здесь. в твоей-с'овёсти, ты тября». Выработали пример
можешь найти, подходы, ко ное положение для такого
всём проблемам. О д и н '.б у - Состязания: не только
дет неравнодушным к ' об- иметь высокие производст-
Шим делам, .другой найдет венные показатели, но всем
Дополнительные,, резервы, на заинтересованно участвовать 
споем рабочем дместе. В на .  .
.шем цехе еше не:все рабо- в общественной жизни,
таіот по совести, поэтбму и чтобы не было нарушителей
трудно дается государствен трудовой дисциплины и об-
ный план, трудно искать пу- щественного порядка, бра- 
ти для выполнения, обяза- D _
тельств. Но немало есть и “ делов. В таком коллекти-
людей совестливых, ѵ кото- ве каждый должен трѵдить-
рых высоко, развито, чѵвст- ся и жить по принципу
во рабочей гордости. В за- ■ «один за всех и все за од-
водском соревновании в-. т") » а  1 ного*. здесь должна оыть\честь юбилея Великогб Ок-
.тября за прошлую , неделю высокая культура труда,
были отмечены бригада широко должна вестись бо-
цинкования А.. Г.. Котельки- .рьба— с- разгильдяйством и
кова. токари Дѵ Н. Скорик. оазвиваться пЕИ>кение за
Н. В. Закѵсина.-И . А. Д у- еазвиваться Движение за
бинин. А. И. Пузанов. экономию и бережливость.

"Со значительным опёреже Словом, мы предлагаем
нием трудится' бригада лу- соревноваться по-деловому,
жения. Первый Зтап сорев- Соревнование за высокое

звание поможет укрепить си
нования в этом году онн оп- лы для ѵспешного решенИя
редёЛяли к 8 марта и ус- задач всей пятилетки.' 
пешйо справились с .о б я за- в  дниС И М О В А , 
тёльствами. К этому, време- старший м астер’
ни было выполнено три.ме- гальванического участка
сячны-х. нормы. Бригада цеха №  8 механического 
сфотографирована, у завод- завода.
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По утрам в детсад 
«Елочка» спешат 140 малы 
шей. Собирается в свой дом 
большая наша семья. В 
каж дой группе уже ждут 
своих воспитанников педа
гоги.

Более 15 лет с детьми 
воспитатели Н. А. Яцук и 
М. М. Бессонова. Внимате
льные, доброжелательные, 
потому так привязаны к 
ним дети. В любимое дело 
они вкладывают всю душѵ, 
дорожат на работе каждой 
секундой.

Вот уже восемь лет ра
ботает старшим воспитате
лем Н. Н. Ш ашина, советом 
и практически оказывает 
помощь коллегам, особенно 
молодым.

Татьяна Михайловна Ер
молина у нас музыкальный 
руководитель. Красочно, яр 
ко, интересно проводит она 
детские праздники и вече
ра развлечений, делает все, 
чтобы жизнь малышей в 
детском саду была содер
жательной. интересной, при
общ ая их к миру музыки.

А забота о здоровье ре
бятишек более 12 лет на 
плечах старшей медицинс
кой сестры Анны Степанов
ны Клочковой. Она знает

ИЗ РЕДАКЦИ ОН НО Й  ПОЧТЫ

ИТОГИ -ПО РАДИО
Каждый день инженер по социали

стическому соревнованию В. П. Ал- 
ферьева через Доску показателей 
извещает трудящихся никелевого за 
вода о ходе трудового еоогявания в 
честь 70-й годовщины Великого Ок
тября. Правда, сейчас этот рупор 
гласности художники вэяли на об
новление, но итоги предъюбилейно
го соревнования звучат ж по завод
скому радио.

В группе основных цехов лидиру
ет ЦПСШ  им. XXVII съезда КПСС 
(начальник Н. А. Кашкаров, секре
тарь парторганизации А, М. Пере- 
дернин. председатель профсоюзного 
комитета Н. Н. Ломиков). Успешно 
выполняя плановые задания, коллек 
тив цеха добивается снижения про
стоев вагонов МПС на разгрузочно- 
погрузочных операциях.

М. КОРОТАЕВ, рабкор.

Анатолий Александрович Гурья
нов _ генеральный бригадир лес
промхоза треста «Свердоблстрой». 
Сам тонко зная свое дело (кроме 
организаторской работы, он еще сто 
ит у ставка), он помогает и другим.

Бригада, которой руководит А. А. 
Гурьянов, постоянно в лидерах соц. 
соревнования.

Фото А. Ш АН Г.у НА.

ХОЗЯЙКИ БОЛЬШОГО ДОМА
свою работу досконально, 
даже уколы ставит не бо
льно, строго следит за пи
танием и чистотой в нашем 
доме.

Молод детский сад «Елоч 
ка», молод и его коллектив 
воспитателей, но активно во 
все дела и заботы включа
ется наша молодежь: Н. Н. 
Каяршина, В. К. Ежова, 
Г. В Потапова. В. М. За- 
рифова. Девчата успешно 
провели занятие кустового 
методического объединения 
для воспитателей города, и 
вообще большие активисты 
общественной жизни.

Труд каждого одинаково 
важен в такой большой 
семье, и накормить детишек 
надо вкусно, как мама. Н а
ши повара Г, А. Корниенко 
и О. А. Саргина умеют 
именно так готовить. Осо
бенно их вкусные пирожки 
и шанежки любят дети.

Хорошая хозяйка в «Елоч 
ке» — завхоз Н. Д. Лещин 
ская. Ей надо и овощи за 
готовить на такѵю семью 
до свежих, и вообще все

продукты, и -за  санитарным
состоянием детсада следить. 
Всего не перечислишь. Уп
равиться можно только доб 
росовестпому человеку, 
как наш завхоз.

Свои заботы у прачек 
Р. П. Каргаполовой и 3. С. 
Соломиновой — ей еще ну
жно сшить много белья для 
детишек. Целыми днями 
хлопочут наши няни. Все 
надо успеть этим женщи
нам: и накормить свою бо
льшую семью четыре раза, 
и одеть, и раздеть их триж
ды, и воду приготовить для 
обливания, и кипяченую 
для питья и полоскания, и 
постельки убрать, и строго 
выполнять санитарные пра 
вила.

А у ребятишек свои дела: 
рисуют, считают, поют, иг
рают, ходят в лес. Боль
шая радость, когда в сади 
ке — кѵкольный театр. Вос
питатели показали детям 
спектакли — «Огородни
ки», «Капризка», «Зайкин 
праздник» Знакомятся ре
бята и с правилами дорож

ного движения. Интересно 
прошел вечер развлечений 
«Зеленый, желтый, крас
ный», где инспектор ГАИ 
по дорожному движению 
О. Н. Елизарова провела 
игры с детьми, выявила 
знания правил дорожного 
движения. А сколько хло
пот было с подготовкой 
праздника «Наш спортив
ный стадион». Зато  у ребят 
такая радость!

Хорошо работается друж  
номѵ коллективу, где к аж 
дый чувствует свою ответ

ственность за порученное де 
ло. И в свободное время 
наши женщины часто вмес
те: в спортивных мероприя
тиях поселка участвуем. 
Д важ ды  занимали первое 
место в своей группе и з а 
воевали переходящий вым
пел. а наши лыжницы Т. 
Иванская и О. Леконцева 
не раз выступали в сорев
нованиях на первенство по
селка.

Г. БЛОХИНА, 
заведующая детским 

садом «Елочка».

Недавно ‘ прочел в нашей 
сазете о столовой «Елоч
ка». Хорілдо сказано: «Р а
ботают* так, . будто " у них 
ка жігйй день ’ 8-ое М арта». 
Хотелось бы, в связи с этим, 
поделиться общим мнением 
достоянных посетителей- сто 
л о в о й  №  6.

.Н а іѴги . -эту .. столову ю. не
сложно, как несложно -за
хотеть покушать. Но если 
вы. например, хрупкая -жен 
іцн.на, не. пытайтесь сгоряча 
открыть входную, дверь. 
Смотрите, идет мужчина. 
Вот он взялся за ручку, по- 
тянѵЛ; Не тут-то было'. Уп°р 
СЯ ногой в другую полоаи- 
ну двери... Подается: хит- 
гоѵМная 'система «полуавто 
мата», состоящ ая'И З троса 
И рголиков,' поднимает' пудо
вый противовес, и вы, нако
нец; попадаете в стОлоёуях
' Объект ’общепита работа
ет двенадцать ' лет, с гіере- 
Мснкым-успёхбм.‘ За это ере 
мя произошло немало изме
нений, и главное' из них — 
г ресірбйка. Нет, не та, ко
торой сейчас занимается вей 
страна. Изменились стены. 
Художники придали им кра 
сочна йознав’ахельный об- 
л к о т о р ы й !  - должен, по 
их зймыслу., способствовать

«А НАМ ВСЕГДА ЧЕГО-ТО НЕ ХВАТАЕТ...»
повышению аппетита. И 
дверь входную оковали ж е
лезом, что дало повод име
новать потусторонние -безо
бразие кратко: за железной 
дверью. Тогда по железу 
вновь наколотили доски, от
чего она и стала многопуао 
вой.

А за той дверью, каких 
только казусов не бывает! 
Например, рабочему Зеле- 
нецкому в супе попалась 
большая черная пуговица. 
Работники столовой так и 
не -могли определить вла іе- 
лицу. А вот рабочий Фирсои 
по неопытности долго не 
мог разж евать кусок поли
этиленового мешка, прин-ife 
его за капустный лист. Б 
данной столовой такие яв
ления . сопровождаются и 
низким качеством предла-а- 
емьіх блюд. Взят*ь те же 
первые блюда. Часто они 
до того кислы, что человек, 
едва, попробовав, отправля 
ет почти полные тарелки »<а 
мойку. Видимо, работники 
столовой слишком дослов
но понимают истину: п и щ а -  
аккумулятор ж изнедеятеіь- 
ности. А ведь среди посети

телей есть такие, которые 
нуждаются в диетическом 
питании.

—Почему эти биточки 
«особые»? — спросил как- 
то посетитель у повара.

—Потому, что в них до
бавляется мясо,—мрачно по
шутил кто-то.

Давным-давно не пояяля 
ются на столах известнее 
спутники обеда — соль, ла
рец и другие специи. Не бы
вает салфеток. А они-то 
здесь нужны более всего и 
не только для того, чтобы 
вытереть губы. Хотя бы 
салфеткой можно смахнуть 
со стола остатки трапезы 
предыдущего посетителя. 
Ибо твердый закон столо
вой: «У нас самообслѵжиіза 
ние». — выполняется здесь 
неукоснительно.

Кстати, салфеткой можно 
протереть плохо промытые 
ложки. Или стаканы, захва 
танные и по прозрачности 
не уступающие водам ре
жевского пруда. Словом, че 
достатков хватает и увидев 
их можно без всякого грудэ

Иногда слышишь такой 
вопрос; «А стоит ли гово

рить о столовой? Где' их не 
бывает, огрехов?». Д а. дей
ствительно, хватает. А из
менится ли когда-нибудь к 
лучшему? Интересно, что об 
этом думают сами работни
ки столовой.

—А что мы можем сде
лать?—возмущается А. М. 
Токарева, заведую щ ая сто
ловой.— Два года назад по
лучили современную линию 
раздачи, а установить ее до 
сих пор не можем. Базовое 
предприятие не выделяет 
людей, ссылаясь на сло-к- 
ности с плановым задани;м. 
Текут краны, трубы,, неко
му убирать, ^ы ть посуду: 
на текущий момент у нас не 
хватает пяти вспомогатель
ных рабочих.

И снова причины—объек- 
іивные, веские. Хлесткий и 
справедливый упрек броса
ет заведующая в адрес ад 
ми'нистрации предприятия, 
которое столовая обслужияа 
ет. Ну как тут не вспомнишь 
определение назначения его 
ловой М. С. Горбачевым во 
время его посешения Р и л  
ского радиозавода ВЭФ — 
«цех № 1». А это значит:

помимо всего прочего отно
шение к столовой должно 
быть как к подразделению 
первостепенному, значитесь 
ному. А столовая № 6 чро 
де падчерицы п р и  равнодуш 
ной мачехе. И разговоры лс 
дутся, и принимаются ре
шения, а дело так и не мо
жет продвинуться сквозь 
толщу отговорок и обеща
ний. Д о сих пор не могѵт 
создать даж е минимум 
удобств для посетителей. Не 
работает раздевалка, там 
нет даж е крючков, и люди 
вынуждены класть верхнюю 
одежду прямо на пол или 
на прекрасно исполненную 
из горного хрусталя и зме
евика «Медную гору». Не
где вымыть перед едой ру 
ки, не работает туалет.

Сколько их было, партий
ных и профсоюзных собра
ний, где задавался один и 
тот же вопрос: «Когда бу
дет порядок в столовой? 
Когда будут нормально .ор- 
мить?».

Кстати, как правило, пе-
аеа каждым таким больгачм 
форумом обычно ГОТОЧЯТ 
вкусный обед. Наверное, с

расчетом, что на сытый ж е
лудок критиковать не очгнь- 
то хочется. Стало быть, 
умеют-таки готовить? И раз 
ряды по штатному распи
санию у большинства пова
ров высокие. Так откуда же 
появляется плов (18 марта) 
—вязкий комок риса с тор
чащими оттуда куриными 
костями? Откѵда выпіыча- 
ет жареная рыба (20 м ар
та), имеющая недвусмыслен 
ный запах?

Как-то невольно напраши
вается вывод. Если все еде 
лать в столовой, все орга
низовать— будут ли гото
вить лучше? Не получится 
ли так, как двенадцать лет 
назад, когда рабочим обе
щали: «Вот будет новая сто 
ловая...». Или. как в ста
рой песне: «А нам всегда 
чегО-то не хватает...». Р а 
ботникам столовой желания 
и старания в приготовлении 
блюд, администрации пред
приятия—внимания и пони
мания, посетителям —здоро
вой и вкусной пищи.

В. ПЕЕВ, 
внештатный корр.
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Ф  РИТМЫ КУЛЬТУРНОЙ ж и зн и

СМОТР: ЕГО ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
В Глинском Доме культуры завершился второй этап 

районного смотра сельской художественной самодея
тельности Всесоюзного фестивали самодеятельного ху
дожественного творчества, посвященною 70-леіию Ве
ликого Октября. і

Впечатление ет него оста
лось двойное. С одной сто
роны: у нас в районе появил 
ся коллектив, который ; на
стоящее время отвечает сов 
ременным требованиям раз 
вития культурно-массовой 
работы. Это коллектив Глин 
ского Дома кѵльтуры, где 
директором Л. Д. Боярни
кова. Его выступления мо
гут удовлетворить взыска
тельную аудиторию. Творчес 
кий поиск, фантазия, лю- 
б ь к своей профессии обе
спечили успел этому коллек 
тиву.

В тесном контякте с пар
тийной организацией реше
ны многие вопросы, которые 
являются проблемой на ря
де предприятий по органи
зации культурного яосуа  
трудящихся. Большинство 
молодежи, рабочих уѵя-т- 
вуют в художественной са
модеятельности. Только в 
совхозном смотре приняло 
участие одиннадцать струк
турных подразделений, сре
ди которых кормоцех. М Г!Ч, 
участковая больница, дет
ский комбинат, голендѵхии- 
скяя ферма, средняя шкопа 
и другие Всего 180 человек. 
Разнообразие жанров, высо
кая культура, яркие костю 
« і — все это понравилось 
доброжелательным глинча- 
нам. которые на «бис» при
нимали почти все номера.

И с другой стороны хо

телось высказать серьезный 
упрек в первую очередь в 
адрес совхоза им Вороши
лова, коллектив которою 
впервые за долгие годы не

инял участие в смогое. 
Причин можно найти всегда 
много, но если партийная, 
профсоюзная, комсомоль
ская организации в этом го
ду не сделали малейших по
пыток для организации яы- 
стѵпления, то результчт 
вполне закономерен А в .̂ль 
бы  іи времена, коі да совхоз 
ные смотры длились по гои 
часа, доставляя радость се
лянам. Из такого провяла 
нѵжно сделать серьезные 
выводы.

Второй ГОЛ ПОДРЯД COBXC9
«Режевской» участвует в 
смотре практически за счет 
Ост а ни некого Дом я кѵл-ну 
ры. что значительно подры
вает авторитет центральной 
ус ідьбы и ее руководите чей. 
К\ льтурно-массовая работа 
в совхозе пушеня на само
тек, несмотря на недавнее 
решение бюро іоркчма 
КПСС по этому вопросу. 
Ничего в положительную 
сторону не изменилось.

Молодцы останинцы—они 
"о праву заняли второе мес 
то и отстояли честь «Режев 
с ого».

Медленно, с большим тру 
дом развивается художест
венное творчество в совхозе 
«Клевакинский». Там пока 
неудовлетворительные усло

вия в Доме культуры, мало 
инициативы у его работни
ков С Безголовой и Н Кол 
маковой. А ведь, в селе мно 
го талантов. Вяжно органи
зовать культурный досуг, и 
результаты будут зиачиге.іь 
но выше.

Огорчает работа Арамаш- 
ковского Домя культуры в 
совхозе «Проі ресс» Онѵ ж.* 
третий год подряд не может 
подготовить самостоятель
ную программу. А ведь ког
да-то. и не так давно, в этом 
селе киностудия «Мос
фильм» сняла цветной фильм 
«Танцы народов Урала», где 
лг.;о отплясывали арамэш- 
ковиы Этот фильм пом ч т  
мноіие селяне. Необходимо 
возродить старые добрые 
традиции. Возможности для 
этого есть.

Культурно-массовая рабо
та в селе на этом не конча
ется Впереди 70-летие ве 
ликого Октября и работа 
Домов культуры. клубов, 
библиотек должна быть на
правлена на достойную 
встречу этого юбилея. 29 
марта во Дворце культ ры 
«Горизонт» состоится фести 
валь русской песни, где 
должны принять активное 
участие сельские артисты, а 
дальше горячая пора по об
служиванию агитбригадами 
посевной кампании, заготов
ки кормов. В честь юбилея 
будут организованы выстав
ки. тематические вечера для 
всех категорий населения.

В ПАЛЬЦЕВ, 
заведующий отделом

культуры горисполкома, 
председатель жюри 

смотра.

ф  СПОРТ — ЭТО СИЛА, БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ

НА СТЫКЕ СПАРТАКИАД
В минувшее воскресенье металлурги

проводили заключительные соревнова
ния зимнего сезона. На старт лыжного 
ьросса вышли руководящие работники 
цехов и профсоюзные, комсомольские ак
тивисты бригад и отделов завода. Пе
ред стартом было чествование победите 
лей и призеров соревнований на приз 
И. Рубцова, а их оказалось немало, так 
как никельщики выставили на соревно
вания самое большое количество ко
м анд—32.

После награждения право поднять 
флаг соревнований было предоставлено 
самому молодому участнику К. Барано
ву—представителю ЖКО и победитель
нице многих заводских соревнований Л 
Вагиной из Ц ЗЛ  Старты проводились 
одновременно: руководящие работники 
цехов, профсоюзно-комсомольский кросс 
и женщины.

Лучшие результаты среди мужчин по
казали А. Марков и С. Кичкггрев из 
Ж КО, третье и четвертое места поде
лили А. Баранов из плавильного цеха 
и В. Горбушин из ЖКО.

В соревнованиях у женщин на первом 
месте оказались Л. Бабкина из плавиль 
ного. на втором—3 Соловьева из цеха 
товаров народного потребления, на тре
тьем—Т. Прозорова из плавильного. 
Всех призеров разделили всего 10 се
кунд.

Увлекательнее всего прошла эстафета 
Среди руководящих работников, где ли
деры менялись так быстро, что зрители, 
пришедшие посмотреть заключительные 
соревнования спартакиады, не успевали 
встречать и провожать на очередной 
этап участников своих команд. До по
следнего этапа было неясно, кто же ста 
нет победителем. Ими стали сразу три 
коллектива: плавильного цеха и ЖКО, 
показавшие одинаковое время, и детский 
комбинат «Ромашка». Надо отметить, 
что на второе' место вышел коллектив 
профилактория «Металлург», который 
раньше не был в призерах, а нынче до-

' бился яркого успеха.
Днем раньше завершили свой сезон 

хоккеисты. На корте стадиона «Метал
лург» был проведен блицтурнир восьми 
команд цехов завода.

В первой паре ремонтники механичес 
кою цеха вышли в полуфинал, а во вто 
рой—плавильщики. Без труда дошли до 
финала спортсмены электротермического 
цеха, обыгравшие по пути Ж КО и авто
транспортников.

В финале встретились старые, давние 
друзья-соперники. Матч получился на
пряженным как для игроков, так и для 
судейства. Основное время закончилось 
вничью— 1:1, серия буллитов не принес
ла успеха ни одной из команд — 3:3. 
Вот уж где сдали нервы у плавильщи
ков, когда начали выполнять штраЛные 
броски до первого забитого мяча. По
бедный гол у команды электротермичес
кого цеха забил Н. Петелин, они и стз- 
ли обладателями приза закрытия сезона. 
Плавильщики на втором месте.

На этом завершилась зимняя спарта
киада, в которой приняло участие 18 
коллективов цехов и отделов завода из 
24. Первую строчку турнирной таблицы 
уверенно занял коллектив плавильною 
цеха, выигравший три вида соревнова
ний из шести, проводимых советом ДСО 
совместно с комитетом комсомола. На
ступая «на пятки» плавильщикам, уве 
ренной поступью шел в призеры коллек 
тив Ж КО и лишь третью позицию за
няли спортсмены электротермическою 
цеха, некогда бывшие лидерами в зим
них спартакиадах.

Зимняя спартакиада финишировала. 
Спортсмены завода готовятся к летним 
стартам

В. СЕМИН, 
председатель совета ДСО 

никелевого завода.

З а м  р е д а к т о р а
И. Н. ДАНИЛОВИЧ

I] РИГЛАШАЮТ ОТД ОХ \ 1 УТЬ
ДК «МЕТАЛЛУРГ»

28 марта — полуфинал личного пер
венства города по шахматам — в 14 
час.

Дискотека—в 20 час.
29 марта — полуфинал личного пер

венства города по шахматам в 10 час.
«А нѵ-ка. девѵшкиі» — в 19 час.
Вечер отдыха для старшеклассников 

школы № Ю — в 17 час.
СПОРТЗАЛ Ш КОЛЫ № 10

28 марта — блицтурнир, по баскетбо
лу среди цеховых команд _ в 11 ч;;

СТРЕЛКОВЫ Й ТИР
28 марта — перкеяство  города по-пу

левой стрельбе—я 8 ^яс 
ДК «ГОРИЗОНТ»

28 марта — дискотека — в 20 час.
29 марта — фестиваль русской песни. 

Участвуют народные коллективы сел 
района, хоры ветеранов ДК механичес
кого завода и п. Быстринскийг солисты, 
гармонисты. Организована выставка 
произведений народного творчества. На
чало в 11 час.

«А ку-ка, девушки!» _  в 18 час. ;•>
Дискотека—в 20 час.

К И Н О
КИНОТЕАТР «Ю БИЛЕЙНЫ Й» 

2 6 - 2 9  марта -  «НЕУКРОТИМАЯ 
МАРКИЗА». Две серии. Начало в 11, 
18. 21 час.

Для детей 26—29 марта — «МАЛЬ-

чае.ЧИК-С-ПАЛЬЧИК». Начало в 14 
ДОМ КУЛЬТУРЫ 

26—28 марта — «НОВЫЕ АМАЗОН
КИ». Дети до 1 в лет не допускаются. 
Начало в 18. 20 часов.

НА РАБОТУ
РЕЖЕВСКОМУ МЕХЛЕСХОЗУ срочно м>е 

буются на работу секретарь-машинистка, 
главный механик.

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСПРОМХОЗУ ТРЕСТА 
«СВЕРДЛОВСКОБЛСТРОЙ» (за вокзалом) 
срочно требуется учетчик на нижний оклад, 
рабочие в лесопильный цех и на лесояаготов 
ки. Оплата учетчика повременно-премиа пь- 
ная, рабочих лесопильного и лесозаготови
тельного участка—сдельно-премиальная.

Лесозаготовителям предоставляются льго
ты, предусмотренные для работников лесной 
и деревообрабатывающей промышленности.

За справками обращаться в отдел кадров 
леспромхоза.

СТРОИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ № 1 
треста «Алапаевскстрой» требуются кассир- 
инкассатор, мастера, ст. инженер-энергетик, 
машинистка, рабочие всех, строительных 
специальностей.

За справками обращаться в отдел кадров 
СУ М 1 по адресу г. Реж, ул. Калинина, 
19 «а*, тел. 2-30-23.

РЕЖЕВСКОЙ АВТОКОЛОННЕ №  4 не посто- 
янную работу срочно требуются м едработ
ник, слесари по ремонту автомобилей, то
карь, моторист, плотник. С предложениями об
ращаться по тел. 2-31-45 в отдел кадров Про
езд автобусами маршрутов N9 2 и №  105, 
остановка «Завод ЖБИ».

КОМБИНАТУ КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕД
ПРИЯТИЙ на постоянную работу требуются 
кассир в городскую баню. гл. бухгалтер, мас
тер неосновного производства, в гостиницу— 
лежѵрнаяЛ уборщица-

Обращаться: г. Реж, ул. Почтовая, 60. 
тел, 2-23-05.

РЕЖЕВСКОМУ ЗАВОДУ ЖБИ треста 
«Режтяжстрой» требуются сменный мастер 
цеха ЖБИ. мастер по разгрузке вагонов, глав
ный энергетик с оплатой согласно штатного 
расписания.

За справками обращаться в отдел кадров 
по тел- 2-34-32 Проезд автобусами N° 2, 
№ 105, остановка «Завод ЖБЙ».

АВТОБАЗЕ № 2 требуются кассир, бухгал
тер, главный механик, автокрановщик и води
тель категории «Е».

Обращаться по тел. 2-15-64, автобаза № 2 
«Мелиорации».

Продается дом по ул. Пролетарская, 10.

Меняю 3-х комнатную благоустроенную квартиру на 
4 этаже на 2-х и 1 -комнатные квартиры Обращаться: 
ул. Чапаева. 2111, кв. 13.

Выражаем соболезнование РУСИНУ Юрию Фе
доровичу по случаю смерти его матери.

Коллектив комбината коммунальных предприятий.

РЕЖ ЕВСКОЙ ГОРОД- 
СКОЙ ИНФОРМАЦИОН
НО- ВЫ ЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 
СТАНЦИИ срочно требу
ются операторы со сдель
ной оплатой груда и глав
ный инженер.

За справками обращать* 
ся к начальнику ГИВСа, 
тел. 2-17-00, ул. Гайдара, 
34.

Режевское предпри
ятие по материально- 
техническому снабже* 
нию «Режагропром- 
снаб» приглашает на 
работу кладовщика 
(оплата согласно штат 
ного расписания), гру
зчика (оплата сдель
но-премиальная), во
дителя автомобильно
го погрузчика (оплата 
с д е л ьно • премиаль
ная).

Обращаться по адр« 
су:, пос. Быстринский,
«Агропромхимия», тел. 
2-32-87, проезд автобу 
сом № 105, 2, останов
ка «Завод ЖБИ*.

РЕЖЕВСКОЕ РАЙ
ПО приглашает на по
стоянную работу зам. 
председателя по тех
ническим вопроса^, 
машиниста холодиль
ных. установок, - шофе
ров, продавцов, учени
ков продавцов.

Принимается на ра
боту молодежь, не име 
ющая специального об 
разования, для напра
вления в дальнейшем 
в ВУЗы и техникумы 
потребкооперации. Ли 
ца. имеющие, направ* 
ления на учебу, поль
зуются льготами при 
поступлении (вне кон
курса). 

------------------------------------------------------------------------------- -_

РЕЖЕВСКОЕ УПП 
ВОС приглашает на 
постоянную работу ин
женера - энергетика, 
конструктора, техноло 
га, слесаря-инструмен
тальщика, тракторис
та-

За справками обра
щаться в отдел кад- 
ров.
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