
ДНЕВНИК СЕНОКОСА |
На 14 июля в районе заго- !

товлено 4881 тонна сена, или •
40 процентов к плану. При- | 
бавка  за  последние сутки

сделана во всех совхозах, од- ,
нако составляет она только >
один процент. А потому са- j 
мый низкий показатель 24 про 
цента сена, или 680 тонн —в 
совіхозе «Режевской».

Уверенно начав сенокос, л
район уж  сдал темпы, менее і
чем на два процента опере- s
ж ает областные показатели. |

■. т  " " ■ -----------------------------------

В атмосфере  
гласности
В мае на общ езаводском собрании 

коммунистов механического завода сек
ретарь партком а Н. А. Соколов заявил: 
«Повышение активности трудящ ихся 
сдерж ивается инертностью в соверш ен
ствовании форм соревнования и глас
ности его результатов, гласности жизни 
коллектива. Д ля утверж дения гласнос
ти используется сегодня, как и несколь
ко лет назад, очень малый и однообраз
ный набор средств».

П рош ло два месяца. Сегодня в цехах 
нередко мож но услыш ать: « 4 to  измени
лось? И, вообще, что даст эта перест
ройка, гласность? Раньш е как-то жили, 
приспособились, а теперь Столько гово
рим и пишем об упущ ениях, а все на 
месте. Ничего не сделано, одни слова».

Кто-то, возможно, в своих суж дениях 
и прав. Но этот кто-то на обочине сто
ит, сам уходит от забот демократии. Д а 
вайте, читатель, преодолеем собствен
ные сомнения, не будем занимать сторо
ну Фомы Неверующего. Во-первых, Сло 
во — это уж е немало, со Слова все на
чинается. Во-вторых, если говорить о 
том собрании на механическом заводе, 
после него по месту ж ительства с ма
ш иностроителями встречались все руко
водители предприятия — партийные, 
профсоюзные, хозяйственные. На агит- 
площ адквх шел откровенный разговор 
о делах и проблемах. В подразделениях 
более активно стали проходить рабочие 
собрания, ож ивилась стенная печать, 
принято решение об открытии «Службы 
хорош его настроения», через которую 
расш иряю тся возможности участия тру
дящ ихся в управлении.

Сдвиги в развитии гласности ѵ  демо
кратии за последнее время можно уви
деть на многих направлениях нашей 
жизни. Вспомните выборы в местные 
Советы. В бю ллетенях для голосования 
в городе и районе было 400 кандидатов 
в депутаты, а при выдвижении мы об
суж дали  792 кандидатуры. В одном 
округе в районе кандидат не «прошел».

Это, товарищи, демократия, это глас
ность. А вспомните период еще раньше, 
когда в обстановке широчайшей глас
ности проходило обсуждение предсъез
довских документов, проекта Закона о 
предприятии. Это ож ивило всю идейно
политическую жизнь. Д есятки предлож е
ний были опубликованы и в нашей газете.

Откровенный диалог с трудящимися 
становится все шире. Но правы те, кто 
говорит, что не везде еще в полный го
лос ведут разговор руководители и ра
бочие. Есть и такие, кто боится глас
ности, не понимает ее, прячет ошибки 
от людей, зам азы вает их. Ш ирокая глас
ность — особенно сильное средство в 
борьбе с тунеядством, расхлябанностью .

Гласность долж на стать нормой на
шей жизни. И в этом нам поможет но
вый Закон СССР «О всенародном об
суж дении важных вопросов государст
венной жизни», принятый в конце июня 
на сессии Верховного Совета СССР. 
Среди других «больших» проблем в нем 
есть и «местные» статьи — например, 
«О бсуждение населением важ ны х воп
росов местного значения», «Гласность 
при проведении обсуждения».

Гласность у нас сегодня начала рабо
тать  на перестройку, и задача партийных 
организаций—развивать этот процесс на 
здоровой основе, чтобы за словом всег
да было, дело, чтобы предложения тру
дящ ихся находили практическое вопло
щение в жизнь. Эту мысль вновь твердо 

і п о д ч ер к и ^  во вторник Генеральный сек 
ретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев на 
встрече с представителями средств мас
совой информации.
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П РО Л Е Т А РИ И  ВСЕХ СТРАН, С О ЕД И Н Я Й ТЕС Ь!

О РГА Н  РЕ Ж Е В С К О ГО  ГО РО Д СК О ГО  КОМ ИТЕТА КПСС И Р Е Ж Е В С К О ГО  ГО РО ДСК О ГО  СОВЕТА Н А РО ДН Ы Х  ДЕПУТАТОВ

«ЭВРИДИКА» 
НА ПОКОСЕ

Э тот студенческий строй
отряд Уральского госуни- 
верситета успели полюбить 
в Клевакино. Но особое ува 
жение завоевали  девушки 
на покосе. В свои выход
ные вышли они на по
мощь совхозу в заготовке 
кормов. И пусть понача
лу не все получалось, уже 
на второй день они с ус
пехом постигли азы кре
стьянской науки, работа
ли. как и подобает на се
нокосе. забыв поо ѵсталь.

А. БАЧИ Н ИН А, 
секретарь комитета 

комсомола 
совхоза «Клевакинский».

Ф О Т О РЕ П О РТ А Ж

Блеск живых глаз
Евгений Коноваленко — 

коммунист, бригадир на 
заготовке сена. Окончил 
СПТУ № 107.

— Ребята в моей брига
де в основном молодые, 
наши с тобой ровесники, 
все коммунисты. Сегодня 
с утра, как вошли в ритм, 
так и до вечера. Любого 
стоит сфотографировать: 
работаю т на «ветерках* 
Юрий Мокин, Евгений Ка
лугин. Сергей Притчин на 
стогомете Александр Ма
лыгин, сварш ик у нас не
плохой — МихаиЛ Мокин. 
Коллектив подобоался, ка
кой и долж ен быть.

Их «ица пропитаны «убо
рочной» пылью и от этого 
даж е каж утся чуть барха
тистыми. И глаза... Они 
ищут дело.

У поэта Булата О кудж а
вы спросили: «Какие пере
мены вы видите в нашей 
жизни?» Он ответил: «Я ви 
ж у  больше живых глаз». 
В это веришь, когда ви
дишь лица парней из бри
гады Евгения Коновален
ко. В это веришь, когда 
видишь те перемены, кото
рыми ж ивет этот насы
щенный техникой, собрав
ший в себе все силы июль
ский луг Леневки. Еше год 
н азад  здесь так не ра
ботали. Нынче бы им еше 
травы добрые. Но солнце 
высушило из них все соки. 
И все-таки здесь верят: 
будет совхоз с сеном...
Фото и текст А. Ш ангина.

ЗАБОТА ДНЯ-ПОЛНОЦЕННЫЕ КОРМА
РЕШАЕТСЯ СЕГОДНЯ

П озавчера бюро горкома 
партии нд своем внеочередном 
заседании обсудило чрезвы
чайно острый на сегодня, воп
рос: о дополнительных мерах 
по обеспечению кормами об
щественное ж ивотноводство. 
Поводом для разговора на 
бюро явились не только низ
кий из-за засухи урожай* 
сеяных многолетних .трав  и 
естественных сенокосов, ие 
позволяющий совхозам в ну ж 
ные сроки заготовить необхо- 
дймый запас кормов, но и 
практическая непредприимчи- 
вость руководителей некото
рых хозяйств, в частности 
совхозов «Режевской» и им. 
Ворошилова (заготовили сена 
меньше четверти гілана), в 
изыскании дополнительных 

возможностей. неспешность 
руководителей ряда предприя
тий города в выполнении з а 
даний по заготовке дикорас
тущих трав, оказании помо
щи хозяйствам в уходе за 
посевами, выделении техники 
и людей.

Н а 14 июля в районе заго 
товлено всего 4881 тонна се
на нз 12218 тонн по плану, 
то есть сорок процентов. В ы 
ше всех темпы корм озаготов
ки в совхозе «Клевакинский»,

В ГОРКОМЕ КПСС

где уж е выполнен план на 
75 процентов, перевалил за 
п олови ну .Г лин ский » .

Из отчетов директоров от
стающих совхозов Р. В. М ел
козерова и А. 11 Н азимкина, 
еще, раз можно было убедить
ся: строя все свои доводы на 
чрезвычайном коварстве при
роды, обеднившей все их се
нокосные угодья, рии свои’ 
«широкомасштабные» меры, в 
конечном' счете, оценивают 
малоэффективными и ' распи
сываю тся в бессилии. Р азум е
ется. какой от них эффект в 
середине засуш ливого июля: в 
этих хозяйствах опоздали и 
с вводом в работу всей кор
мозаготовительной техники, и 
с созданием высокооснащен- 
ных отрядов, и с подкормкой 
многолеток для второго уко
са. Не могли сказать  они и 
о полной готовности для поезд 
ки на сенозаготовки в север
ные районы области. Нет у 
этих хозяйств и настоящих 
деловых связей с предприя
тиями: промышленники вы ж и
дают, а в совхозах — не про
являю т истинного интереса

и заботы об эффективном 
использовании (^ефской по
мощи.

Заслуш аны  отчеты и руко
водителей предприятий, пе вы 
полнивших до конца задачи, 
определенные постановлением 
бюро горкома партии от 
15 июня Лю дей и технику 
направили с опозданием, в 
результате ?аводы, леспромхо
зы, мебельный цех. гранитный 
карьер и ряд  других пред
приятий’ заготовили мизерную 
долір сена, определенного за 
данием, медленно идет строи
тельство сенохранилищ , си
лосных траншей и простейших 
хранилищ для корнеплодов.

В ' своем постановлении бю
ро определило срочные меры 
по заготовке кормов, утверди
ло задания по заготовке сена 
в Гзринеком районе, созданию 
запасов соломы, заготовке 
хвои и сапропеля, дополни
тельному посеву однолетних 
трав озимой рж и, обработке 
соломы аммиачной селитрой. 
Определены т ак ж е  задачи по 
проведению широкой органи
заторской и массово-полити
ческой работы среди трудя
щихся и мобилизации населе
ния города и сел района к за 
готовке дикорастущ их трав.
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□ ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

«МНОГОЕ МОЖЕМ. . »

В этот партий
ный день быстринские 
пенсионеры встречались 
с заведую щ им ю риди
ческой консультацией 
Н. И. Заплатиным. Ни 
колай Иванович под
робно рассказал о бо
рьбе с пьянством, что 
сделано, какие пробле
мы остались. Ветераны 
зад авали  вопросы: чув
ствовалось, что не п р а
здное любопытство дви
гало ими. Большинство 
волновал магазин, где 
торгую т вином-водкой. 
Отступление от У каза 

берет за душ у людей: 
несут не по одной бу
тылке, а кому сколько 
вздум ается. В рабочей 
Одеікде, на рабочем тран 
спорте... Возмущ ались 
быстринские ветераны, 
болея за порядок.

Это был их партий
ный день. И секретарь 
парторганизации А, Т. 
Еремин успевал собрать 
взносы, выяснить кое- 
какие вопросы. Пришел 
к ним секретарь п арт
кома Л . А. Карев.

П арторганизация пен
сионеров ' поселка, не
смотря на ^озраст и 
партийный стаж  ком 
мунистов в ней, сам ая 
молодая. Ей несколь
ко месяцев. В городе 
это первая партийная 
организация ветеранов 
по месту ж ительства. 
Опыт таких организа
ций в других " городах 
есть, добрый опыт. Но 
вот мы пока только 
взялись за это дело.

Л. А. К арев приз
нается: рано писать, пер 
вые шаги делаем, да 
и то не безболезненно. 
И  все-таки реш аемся 
на этот разговор, он 
нужен коммунистам — 
ветеранам города.

—  Раньш е, когда при 
жилищ но - коммуналь
ных служ бах состояли 
на учете, мы хоть им 
пользу приносили, мог
ли покритиковать за 
поселок,—считает И. Т. 
Вейко. — Сейчас гово
рим сами себе.

— Х уже стало,—сог
лаш ается  его сосед.

—  Д а нет, не хуж е,— 
спорят женщины.— Там, 
в Ж К О  на нас ведь 
тож е всерьез не смотре
ли: сами, мол, не р а 
ботаете, а критиковать 
каж ды й может. С коль
ко мы там на учете бы
ли, только с одним че

ловеком собеседование
провели. Н е до нас там, 
у них свои проблемы.

— Это верно, — з а 
метил В. Ф. Разумный, 
— что им без нас есть 
о чем поговорить на 
собрании, нам своих 
проблем хватает. Н адо 
только работать. Но по
ка не нашли себе кон
кретных общественных 
дел.

—  Мы хотели взять  
за основное дело ш еф 
ство над подрастающим 
поколением, — говорит 
А. Г. Еремин. — С коль
ко просил, завуч ш ко
лы времени не вы брала 
на нас,, военрук не при
ш ел  на партийно* соб
рание. Не нужны, выхо* 
дит?,.. А может, сами 
что не так  делаем? Но 
будем составлять сов
местный план, будем 
работать.

—  Хорошо бы в кол 
лективах побывать, с 
рабочими встретиться,— 
говорят ветераны.

—  Учтем, — соглаш а
ется секретарь партко
ма, — и к вэм на еди
ный политдень придет 
обязательно представи
тель руководства, го
товьте вопросы, зам е
чания, предложения.

— Н аглядная агита
ция в ряде мест неп
риглядная, столбы в а 
ляю тся — до того бес
хозяйственно все это 
выглядит. Убрать что 
ли некому в городе эти 
столбы. Скорее безраз
личие не дает.

— Согласен, мы тож е 
долж ны  помочь, — го
ворит и. Т. Вейко. — 
Н ам надо хотя бы в 
своих подъездах п оря
док навести. В нашем 
подъезде, в квартире 
№  7 , настоящий при
тон для пьяниц. Участ
ковому говорил не раз, 
■в ЖКО обращ ался — 
ни с места. Нам права 
какие-то нужны.

Ш ел еще долго этот 
разговор. Спорили, сог 
лаш ались, делали вы
воды. Но мне каж ется, 
главный вывод сделан: 
здесь, и только здесь, 
принесут они пользы  
больше, именно в сво
ей партийной организа
ции они почувствуют се 
бя равными среди р а в 
ных. Здесь и спрос с 
Них строже, и силы р а в 
ные.

Т. БО РЗЕН К О В А .

ЗВУЧИТ
«ЛАСКА»

ЧЕШСКОЕ
мы—

И Н Т Е РН А Ц И О Н А Л И С Т ^

Г ) П И О Н ЕРСКО М  лагере 
«М еталлург» ш ел самый 

обычный для июльской сме
ны праздник — Д ень име
нинника. Такие дни в трйди 
циях любого лагеря. На ра
дость детворе Б аба Яга тре ________________ ____________
бовала с них в качестве
пропуска на следующую но владеющей русским язы ставила меня ребятам и в рена, такую  друж бу мы ник
станцию веселые частуш ки, ком. ответ раздалось друж ное Де не найдем. Хорошие лю-
а там уж е подж идал их со R гпѴппе __пяггкячы «здравствуйте». Дй на Урале, и детй хоро-
стпѵей воды пиоат Несмея- группе, рассказы  шие) добрые_ Полюбили ва-ілруеи воды пират, песм ея  вает Б л ан к а ,— 15 ребят — С ними можно по-рус- шѵ пипнепгкѵю впжатѵю
на требовала рассмеш ить, іо  ]4 прт пни ппгпянпы rK„ _ гк я , Ятгя Кпянкя — пи °неРскУю вожатуюобаятельная Зоігѵшка тяние ‘^ 1-* лет, все они посланцы ски, сказала ьлан ка, Борисовну Ш ишину,
вала с детворой а чудо- раЙ0На П льзень -  север, наши ребята, начиная с пя- воспитателя Ирину Леони-
о ьа дсівиуии, d 4>ди ыногие из города НьфЖЭ- ТОГО КЛЭССа, имеют В неде- rrrmrtv Жттяиппѵ пѵкгтлпи- 
юдо морское загады вало  0я лю пп ЦРТЫПР ѵппк* n v r r tn  довну >^ДановУ. руководи-
сказочные загадки. И было ны- остальные из сел. Зас- лю по четыре урока русско телей лагеря, всех сотруд-

в ° 'в классах ников. Бы ли бы счастливыв этом веселом празднике лужить такую поездку ребя
событие, которое можно 
назвать едва ли не полити
ческим. В первом отряде 
вместе со всеми визж али 
под струей воды и пытались 
рассмеш ить Несмеяну ребя 
та из дружественной Чехос 
ловакии.

там было

В пяти пионерских лаге- предприятий, 
рях нашей области отдыха
ют дети из Западной Чехии.
Н аш ему «М еталлургу» та
кая  честь оказана впервые.
Чувствуется, что и на ла
герь, и на профком, да и 
на сам завод это наклады 
вает особую ответствен
ность. Д аж е привычная к 
праздникам опытная стар
ш ая вбж атая  «М еталлурга»
Л. Еловских волновалась, 
как  на первом празднике.
Но эти хлопоты приятные.
П отому что понятие «мир»,
«друж ба», «социализм» об
рели конкретный смысл

го языка,
„рппогтп Няттг ТРИ Х.Р° КЙ приехать еще, . но побывать

> „  Ребята, вы впервые в в Советском Союзе хотят
областной Комитет чехосло нашей стране?
Вацко-сОветской друж бы  — Я уж е была в «ИсКор-
дал  возможность районным ке®> а остальные вперёые. 
комитетам организовать — Это Богдана, мбЯ упе-
группы по своему усмотре- ница, — знакомит Бланка,—
нию. У нас группы формиро она тогда в пятом классе
вали школы и профсоюзы была, сейчас в восьмом.

— Н у и как  впечатлений?

все наши дети.
Я обязательно напишу об 

этой , смене в нашей газете 
«Розвой» — «Развитие». А 
вы через ваш у газету пере
дайте реж евлянам пригла
шение к нам в Западную ,

— Бланка, позволь один 
комплимент за отличное 
владение русским языком.

— О, спасибо за это, во- 
обще-то я преподаватель 
чеш ского языка и литерату
ры в Н ырж анах. Н о рус
ский язык люблю, постоян
но учу, имею практику, я 
бывала в М оскве, Ленингра 
де, Киеве. В 1978 году 
впервые с делегацией За- 
падно-чешской области по-

_ Чехию. Будем- всегда рады 
— интересуюсь у  Богданы. вСТрече

-  В каж дом  лагере кра- я  прощ алась со своими
сиво и все по-другому, но интересными собеседниками
это счастье побывать в этих и ещё раз говорнла 0б их
лагерях. прекрасном русском. И тог

Габриэле и Л ирке в этот они друж но сказали:
день исполнилось по 14. Их «Дгой», что означает чешс-
тепло поздравляли вместе с 
нашими именинниками, и 
все ж е интересуюсь:

— Н е пожалели, что' не 
дома в этот день?

бывала в Свердловске. С тех ла.
пор на У рале мое сердце. 
Три года назад я была ру
ководителем группы ребят

для наших ребят. Потому в лагере «И скорка» на Реф
что их чешские сверстники 
теперь знаю т—в Советском 
Союзе у них есть настоя
щий друг.

Впрочем, давайте погово
рим с чешскими ребятами

тинской ГРЭС. И вот «Ме
таллург». Н ас прекрасно 
здесь встретили. Пойдемте 
14 детям, они все сами рас
скажут.

На скамейках первый от-

кое приветствие, которое
долж ен знать каждый, кто
знаком с чехами. А Бланка
взяла мой блокнот и нади-

т, ,  . сала: «Прокателстви» —
—Нет, это будет память Д ПѴжбатлагпв _ глпллп« _

- 2- Трудное слово, Бланка. 
— А знаете, какое слово 

в нашем чзыкё самое кра- 
сйвбе? Л аска — любовь.

Оно на всёх языках кра
сивое, И верю, что п.осле

навсегда, — говорит Габриэ

— Дома мама, п ап ай  два 
младших брата все равно 
вспоминают меня в этот 
день, а мне здесь сегодня
хорошо, — отвечает Мирка, возвращ ения этих ребят до-

У бойких, подвижных мой, в их рассказах ,не раз
мальчишек Спрашиваю, как прозвучит это красивое ело 
им понравились наши маль

сами, тем более йХ руково- РЯД доедал пироги именин- 
Бланка й иош ова ников' ТРУДН0 было выде’дитель

оказалась на редкость обая 
тельной, открытой, искрен
ней собеседницей, прекрас-

лить, кто здесь наши, а кто 
из-за границы: загорелые, 
веселые, бойкие — в общем, 
одинаковые. Б ланка пред-

чики.
— Понравились.
— А может, девочки боль 

ше?
В ответ дружный смех.
— Они очень подруж и

л и сь ,— говорит Бланка, — среди чешских 
это не просто слова. Я ѵве- ребят.

во. Они Полюбили нащи жи 
вопйсныё места, наш «Ме
таллург», наш У рал. Они 
полюбили друг друга — на
ши дети.

Т. М ЕРЗЛ ЯК О ВА .
На снимке: Б. й ош ова 

и іоветских

Н аверное, директор сов
хоза им. Ворошилова А. И. 
Н азимкин и председатель 
профкома совхоза А. П. 
П анов вы разят удивление, 
если услыш ат о себе, что 
они игнорируют важнейш ие 
реш ения Ц К  . КПСС и Со
вета М инистров СССР. О д
нако как иначе сказать, ес
ли в хозяйстве практически 
ничего не делается по та
кому важ ному вопросу, как 
укрепление трудовой дис
циплины, усиление борьбы 
с пьянством.

К ак  бы руководители ни 
стремились /д ок азать  Об
ратное, вряд  ли воспримет 
это всерьез рабочий совхо
за А. Е. Спиридонов, име
ющий в январе и чмарте
1987 года восемь прогулов 
и получивший за эти меся- 
ты премию. Или В. И. Д ол
гушин, которому премия в 
еумме 31 рубль выплачена 
за девять прогулов. Д а  и 
вше восемь прогульщиков 
в полном объеме получили 
все премии,

□  З А  ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРУД И ЗДОРОВЫЙ БЫТ

ЗА ПРОГУЛ—ПРЕМИЯ
Н е поверят в это Я Дру- го незаконно были приме- для . воздействия на право-

г и е .рабочие, потому что в нены ш траф ы  в отношении нарушителей и средства
совхозе нет долж ного уче- восьми человек. Зато  вновь наглядной агитации, хотя
та и контроля 5а испйльзо- совершенно необъяснимый пример в нашем районе в 
ванием рабочего времени: либерализм к тем, кто по- ,
прогулы й прогульщики ос- яёлялся пьяным на работе, этом брать есть с уого (к

№ .  ™  »■ ж г а  Z J S S T Z Z .следствие, ненаказанными, сии
Товарищеский суд в соехб- риалы в отношении пяти та
зе бездействует н в теку- ких лиц: Г. П. Горохова,
щем году не рассмотрел ни Б. И. Дровнина и других,
одного дела. Н ет в совхозе но ни один нз них не был
до настоящего времени н ош трафован,
комиссии по борьбе с пьян- В совхозе нет учета не-
ством. благополучных семей, лиц,

П равда, справедливости страдаю щ их алкоголизмом,
ради надо Отметить, что не проводится с ними про-
кбмиссия в совхозе есть, филактическая работа. Вме
так  называемая «адми- сто этого администрация
йнстративная». Н о эту ко1- совхоза ■ лйц, склонных к
миссию никто не н азначал употреблению спиртного,
и не избирал, а при рас- на работу не оформляет и
смотрении ею материалов таким образом не фиксиру-
допускаются грубые нару- ет ни прогулы, ни другие
шения законности. Напри- правонарушения, совершен-
мер, налагает штрафы за ные этими людьми,
совершение прогулов. Все- Не используют в совхозе

роили пьянку несовершен
нолетние Попов, Ежов, Кон 
дратьевы, Горохов. Необ
ходимо было привлечь к 
ответственности их родите
лей, однако этого не сдела
но. 14 января В Черемис
скую ш колу пришел в не
трезвом состоянии подрос
ток Андрей Рудаков, одна
ко и его родители остались 
без наказания.

Результаты  проверки рас-

воде эти средства не безус
пешно _ используются в бо
рьбе за укрепление дисцип
лины). Не уделяется адми- смотрены в совхозе им. Во-
нистрацией и профкомом рош илова на заседаний ко- 
совхоза внимания пробле- ординационного совета. Ад
ме оказания селянам плат- министрации совхоза пред-
ных услуг в первую оче- ложено устранить наруше- 
редь транспортных' и по ния законов об укреплении 
вспашке огородов, поэтому трудовой дисциплины и об
все еше не редкость рас- усилении борьбы с пьянст-
четы за эту работу с механи вом. Незаконно выплачен-
эаторами спиртными на- ные премии — взыскать с
питками.

Не отличается требовате
льностью к правонаруш ите
лям и исполком Черемис
ского сельского Совета на
родных депутатов. Напри
мер, в с. О ктябрьском уст

лиц, по вине которых он 
выплачены.

А. БАРАНОВ,
руководитель 

координационного совета, 
режевской городской 

прокурор.

В ГОРКОМЕ ВЛКСМ

УСТАВ ТРЕБУЕТ
На последнем заседании 

бюро горкома ВЛКСМ ре
комендации в члены КПСС 
получили А. Н икзбакова, И. 
Голендухин из совхоза 
«Глинский». Д ана рекомен
дация механизатору совхоза 
«Клевакинский» А. Власен
ко. Хорошую подготовку 
показали рекомендованные 
быстринскими комсомоль
цами Т. М амедова, В. Лямо 
нова, Е. М ещерякова.

На этом ж е заседании 
бюро было принято и дру
гое решение: за невыполне
ние уставных требований 
исключены из комсомола
А. Зиновьев, И. Ж данов из 
Быстринекого.

Рассмотрен вопрос о вну 
трисоюзной работе комите
та комсомвла швейно^. фаб 
рики. Р абота признана не
удовлетворительной, секре
тарю комитета комсомола 
й . Ульяновой постярлено 
на вид. вопрос взят поя
К ѵ й Т р О Л Ь .
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~  Совет директоров: как повысить культуру производства?-------------------------------------------------------------------------

ЧТОБЫ В ДОМЕ БЫЛ ПОРЯДОК
Интервью с директором завода«Реммелиормаш» М. А. Беляевым

— П орядок в доме мож ет навес- вычка к порядку. У нас, например, монту тракторов.
тн лишь человек, чувствующий се- несколько дней не подметали тер- — Экономически мож но дока- 
бя хозяином, — говорит М ихаил риторию, а кругом чисто, не каж ды й зать  пользу этой реконструкции: то- 
Александровнч. — Так и на произ- рискнет бросить окурок, если вдруг лько улучшение условий—это у ж е  за- 
водстве. Только у нас значительно осмелился закурить. А вот другой иечательно.
слож нее, на производстве целый • пример, возмож но, он и не совсем — Из нестандартен мы изготовля- 
комплекс таких забот, начиная от по теме, но все равно это культу- ем: барабаны для мелиоративных 
простой чистоты в углах цеха, кон- ра: привыкли у нас нерегулярно машин, оборудование для  насос- 
чая  воздухом. заполнять доску показателей по ных станций, ковши для зкскавато-

— Михаил Александрович, пос- итогам работы, так вот и сегодня ров, подборщики для окультурива- 
кольку разговор сразу коснулся там пустые графы  за май-июнь. ния полей — 'ном енклатура очень 
воздуха, то как можно ответить на — В этом вы правы: чисто не широкая. На второй год пятилетки 
только что принятое постановление там, где метут, а там, где не со- было задание разных приспособле- 
ЦК КПСС об экологической обета- Ря т- И порядок долж ен быть бук- ний выпустить 75 тонн, а в деньгах 
новке ъ ряде районов страны? вально во всем: у вас металлолом — это’ 45 тысяч рублей. Только что

— Что скаж еш ь: оно напрямую  склаДиРУется всегда в одном месте, подвели итоги полугодия, цифры 
касается нас, тож е имеет прямое . слУж ебный автобус всегда стоит такие: 44 тысячи й 84 тонны. Ф акт 
отношение к культуре производст- на одном месте. В бытовой ком- убедительный? Отлични поработали 
ва. У нас есть котельная, которая нате шкафчики для одежды и ду- люди в новых условиях.
делает выбросы в атмосферу раз- шевые в идеальном порядке. И на- — А сами рабочие какое учас- 
личных веществ. К аких и рколько, стР°ение У людей от порядка, бе- тие принимают в улучшении усло- 
мы точно сказать  не можем. Вро- 3УСЛОВНО- лучше. Как оно сказы - вий труда, или кто-го ж дет, когда 
де  бы вреда для окружаю щ ей сре- вается на ваших производственных дирекция примет решение по ре- 
ды  нет. но опять ж е — утверж - делах? в  самом производстве какая  конструкции?
дать  это не можем. По проекту был кУльтУРа - . — Д л я  наших рабочих такое пред-
сделан расчет на рассеивание "вред- ь Коллектив старательный, мы положение обидное. Если по тех- 
ных веществ, исходя из прнродно- настойчиво боремся за обязательст- ническим причинам полнокомплект- 
го газа, а мы топим м азутом .. Есть ва в честь 70-летия Великого Ок- ный ремонт нам вести трудно. то 
мероприятия проектного института тября и за выполнение заданий пя- здесь имеется небольшое недовы- 
по охране атмосферного воздуха тилетки. Но о культуре произвол- полнение плана... А если что . каса- 
от загрязнения, которые учитыва- ства в чистом виде я буду говорить ется работы , которая зависит толь- 
ют тож е газ. Так что работает на критической волне. В основе ко от себя — здесь люди трудятся 
без нужного коэффициента по рас- основ здесь долж на быть отрабо* с большим чувством отвётствен- 
чету разлииных окислов. И это, ко- танная технология. У нас ее нет. ности. У нас значительное перевы- 
нечно, непорядок. Н уж но осушест- Сегодня заказчики просят не пол- полнение по запчастям," которые из
вить комплекс мер. чтобы экологи- некомплектный ремонт, а ремонт готовлены собствеными силами. Са- 
чески и экономически было все узлов и агрегаТбв. Мы полностью ми люди многое придумали, чтобы 
точно. такой цикл на себя взять не мо- улучш ить условия труда. С лесарь

— А тепрпь пявчйтр гпѵгтммга г ж ем ’ например, двигатели о'гправ- А. И. Кузьмин сам придумал и сам 
неба на землю Что п а в н ^ м  Вы ляем на Ремонт в Белоярку. У сделал приспособление, которое по- 
. иііті1втл 11<г -  * ч нас нет стендов для обкатки дви-* могло ему в короткий срок осво-

ймпя’ тгѵпітчпя' * °“  урОВ'  гателей, стендов расточных и шли- ить новое изделие. С лесарь А. М. 
цехах? производства в ф овальны х. Не можем даж е про- Л ож кин  немало чего придумал, на

верить у себя рамы  экскабаторов. прессовке гусеничных лент, и это 
Н а заводе проводится смотр- j-je можем; вообще, провести по- помогло ему выполнять задание на 

конкурс состояния охраны труда настоящ ему диагностику, что и в 120— 130 процентов. Всегда наст- 
и культуры производстйа. Самый .какой степени, ремонтировать. Те- раивает свой коллектор на рацио- 
глйвный Пункт нашего- положения атр начинается с вешалки, а ре- нализацию требовательный мастер 
об этом смотре — выполнение го- монтный завод  с мойки — у нас В. Й. Гуляев. Мы ценим людей 
сударственного плана за  месяц, за ее нет. М ож но долго кивать на тех, ищущих, вдумчивых, и всегда пом- 
квартал. Но при этом обязательно кто строил и принимал завод, мы ним, что забота о быте — это за- 
учйты вается содерж ание в неправ- решили по-другому: для выхода из бота о человеке. Через сферу со- 
ном состоянии электросилового и положения нуж на конвейерная ли- циальных интересов людей, через 
паросилового хозяйства, подъемно- ния, оснащ енная всем необходимым участие самих рабочих в решении 
транспортного и станочного обору- оборудованием. Н ад  таким проеК- этих проблем — только так мож но 
довання, средств пож аротуш ения, том по нашему зак азу  сегодня ра- двинуть вперед перестройку, до- 
Полное наличие защ итных ограж - ботает институт «Росгипроремсельст- биться ускорения. П рав директор 
дений, заземлений, своевременное рой». Они обещ али вы дать проект механического завода В. А. Анто- 
испытание машин и оборудования, технологической части в следую- нов, поставивший в своем интервью 
санитарное состояние рабочих мест щем году. У нас тогда и культура эти вопросы в центр деятельности 
И мест отдыха. Учитываем состоя- труда повысится, и вырастут объе- хозяйственников. У нас тож е есть 
ние трудовой дисциплины. мы на полмиллиона рублей. столовая, стол заказов , красный

— Это критерии для оценки, для — Извините, но здесь не полу- уголок, сейчас оборудуем комнату 
премии. А какова действенность, чается ли кивок, что перестройка отдыха на новом участке. Очень 
если увидели непорядок? долж на прийти «сверху» — и і ми- важно это, но без улучш ения орга-

—  П роводим день охраны труда нистерства, из института? низации труда, без технологии, от- 
и если обнаруж или какие-то упѵще- — С лож а руки не сидим. Что вечающей требованиям перестройки 
ния, то в большинстве -случаев" ме- можно — делаем сами. Например, — без всего этого нельзя считать, 
ры  принимаются тут же. Напри- в очень тесных условиях находил- что у нас культура производства на 
мер, поступил kq мне недавно акт, ся участок по изготовлению  нес- высоте. Но мы не имеем п рава и 
в котором указано, что токарный тан дартн ого ' оборудования. Капи- безучастными быть: что, мол по- 
станок в антисанитарном состоянии, тальный ремонт заводу  проводить делаеш ь, если на Низком уровне 
Это ж е просто поразительно—ста- рано, централизованны х’ источников, техническая сторона. За  прогресс 
нок завален  после какой-то «пера- финансирования не дали — как  надо бороться. Тогда у нас будет 
ции струЖкой, на неад обрезки ме- быть? Решили своими силами про- порядок и в Небе, и на землей и 
талла. М ы тут ж е установили срок вести внутреннюю реконструкцию. Воздух будет чистым, и ускорения 
выполнения: «немедленно». Сегодня участок в отдельном поме- добьемся в своем доме. Рабочие

Н адо любые меры применять — щении, улучш ились условия труда долж ны считать производство сво- 
административные, воспитательные, не. только для работаю щ их здесь, им родным домом, 
чтобы у людей вы работалась при- но и для трудящ ихся участка по ре- Вел интервью А. АЛТУХОВ.

СТРОКОЙ-О ПЕРЕСТРОЙКЕ

НАВСТРЕЧУ 70-Л ЕТИ Ю  В ЕЛ И К О ГО  О КТЯБРЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
КРАСНОЗНАМЕННЫХ

Упорным было трудовое цехе дела обстоят лучше, 
состязание в коллективе чем в других Их ремонт- 
четвертого цеха механичес- ншш ( механик  д .  -Роговой) 
кого завода на финише по
лугодия. Н а каж дом участ Уж е не пеРвыи месяц при- 
ке трудящ иеся находили знаются среди маш и ностро 
новые резервы, чтобы с че- ителей лучш ими. С хоро- 
стью справиться со своими шим заделом с добрым на- 
обязательствам и. Во-пер

вых, для них слово дорого, строением вступил во вто- 
а, во-вторых,‘ они готови- рое полугодие четвертый 
лись достойно прннять у цех, начав работу по вы- 
себя городскую эстаф ету поднению решений „ н е 
ударны х дел в честь 70-ле- гт и 
тия Великого О ктября. кого П ленума Ц К  КПСС.

Борьба увенчалась тру- перед каж ды м  кол-
~ лективом долж на бытьдовым успехом. Г л а в н о е -  именн£) эта цедь _  посто.

коллектив выполнил план янно развивать  свой успех,
поставок. Н о и другие тех- наращ ивать темпы. А у
нико-экономические показа краснознаменных коллекти-

„ „ вов ответственность ьдвоіі-тели на уровне, который „„ • .к не, ведь надо всем дока-
намечали. П лан произвол- затЬі чт0 р0Ст был не слу-
ства товарной продукции чайным, что они настоящие 
выполнен за месяц на 102,5 хозяева своему слову. В
процента. Производитель- четБеРт°м ^ехе соревнова- 1 . ние, развиваясь в период
ность труда выросла еще ударной эстафеты, стало 
выше — почти на девять движущей силой. Здесь и 
процентов. лидеры сменились, исполь-

„  зовав опыт организации тру
На расширенном засе- да у теХ) кто был в июне 

Дании профсоюзного коми- впереди. В июле их уверен- 
тета отметили, что в кол- но обошел коллектив меха- 
лектнве многие правильно нического участка во главе 
определили свое место в с g Спасовым. А среди 
перестройке, здесь каждый брнгад застрельщиком но- 
в поиске дополнительных ВОго ускорения стали тока- 
резервов для ускорения,—
рассказы вает инженер по Ри' К0Т°Р Ы* настроила на 
соревнованию  механическо- победу в эстафете умелый 
го завода Г.' Нятйна, —Чет организатор производства 
вертый по праву награж - р  Торопова. Д о 140 про- 
ден переходящим Красным ц ентов они довели свою 
знаменем. К оллективу при- вы работку в первую неде- 
суж дена такж е денеж ная лю 
премия. В этой победе бо
льш ая  заслуга  лидеров со- — И надо отметить, —про 
ревшэбания, которые всем долж ает инженер по со- 
показали  пути для роста, ревнованию, - 1- что цех 
~ держ ит позиции. Только он
Среди маяков коллектив 0дин из всех основных под- 
гальванического участка, разделений завода с нача- 
где мастером Г. Дрягилев. ла месяца идет с перены- 
Э тот участок на заводе то- полнением по товарной 
ж е признан победителем, продукции. Мы свою рабо

ту  строим так, чтобы их 
Чтобы все работали стаби- пример был подхвачен каж  
льно, многое зависит от дым коллективом на заво- - 
ремонтной сл уж б ы / И в де-
этом вопросе в четвертом А. ЕГО РОВ.

Сегодня в цехах никеле
вого, механического заво
дов, на швейной фабрике, 
и в других коллективах го
рода и села стенные газе
ты рассказы ваю т о ходе 
ударной вахты  в честь юби 
лея революции, об ударных 
делах на сенокосе, о про
блемах, которые стоят пе
ред участниками соревно
ваний. Но есть сегодня и 
редколлегии, которые пос
ле майских праздников еще 
не выпустили д аж е  «мол
ний» о передовиках, не за 
острили проблемы.

Стенная печать — боль
ш ая  сила в мобилизации 
трудовых коллективов, воп 
росах перестройки, .ускоре
ния Сегодня надо эту си
лу задействовать в развер 

тывании идеологической ра 
боты. Как это лучш е сде
лать, какие задачи  стоят 
перед ними после июньско
го П ленума Ц К, на чем 
сосредоточить первоочеред
ное внимание — об этом 
во вторник ш ел разговор 
на семинаре редакторов л  
членов редколлегий стен- 
газет, рабкоров. С докла
дом в пропаганде решений 
июньского Пленума ЦК 
КПСС выступил секретарь 
городского комитета п ар
тии А. П. Старов. Ж урн а
листы «П равды коммуниз
ма» поделились мнением о 
том, как добиваться п рак
тической перестройки в ра
боте на местах, Бысказали 
рекомендацйии по участию

в творческих конкурсах и 
смотрах стенгазет в честь 
70-летия О ктября.

Интересный доклад  сек
ретаря горкома партии, бе
седы, построенные на кон
кретных, живых примерах 
работы стенгазетчиков, убе 
дительно показали , что не 
так просто сегодня осве
щ ать вопросы хозяйствен
ного механизма, воспита
тельной работы. Но акти
висты печати долж ны  все 
своё умение настроить на 
то, чтобы трудовые коллек
тивы видели полнокровную  
жизнь, понимали главные 
задачи, активно боролись 
за устранение недостатков, 
за повышение эфф ектив
ности производства, за то, 
чтобы человеческий фактор 
был решающим в подъеме 
экономики-.

От ее правильных и 
умелых действий зави 
сит качество хлеба, ко
торый выпускает хле
бокомбинат. А значит, 
и настроение людей. 
Мария Кострякова са
мый лучший дрожже- 
вод хлебокомбината. У 
нее много опыта, и то
варищи по работе на
деются на нее. В. И. 
Дубинина, секретарь 
партийной организа
ции и технолог, отме
чает ее трудолюбие и 

качество труда.
На снимке: М. Кост

рякова.
Фото А. Шангина.
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□  П РО Ф ЕС С И Я —ГОРДОСТЬ м о я
^ г п г ѵ 0 С0СТ0ЯЛСя ВЫПУСК учащих- лучший, — так считают преподаватели,

ся СП ТУ №  10. 130 девуш ек этого учи- Радовались и представители швейной
варов П0Л  ̂ 1 и ли  Д и п л о м ы  швей и по- фабрики, и треста общественного пи-

На торжество приехали родители, и тания: под их начало придут квалифи-
им было особенно приятно за своих цированные рабочие, 
детей, потому что этот выпуск самый Ф ото,А . Ш ангина.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК
— Николай Иванович, ка

кие конкретно предполага
ются изменения.

— Во-первых, органам 
ГАИ дано право контроли
ровать непосредственно 
учебный процесс Не будут 
официально «признаваться» 
те автош колы , учебно-мате
риальная база которых не 
мож ет обеспечить необходи
мую профессиональную под 
готовку водителей. А если 
выяснится, что слабые зна
ния учащ ихся являю тся 
следствием низкого уровня 
обучения, то мы вправе ста 
вить вопрос об отстранении 
преподавателя или мастера 
производственного обуче-

- ния от дальнейшей работы. 
Это требование долж но 
серьезно озаботить руково
дителей и преподавателей 
учебно-курсового комбина
та и ГПТУ №  26, где плохо 
готовят водителей, представ 
ляю т обучающихся к экза
менам с низкими теорети
ческими знаниями и навыка 
ми практического вож де
ния. Здесь примитивны наг 
лядны е пособия, мастера не 
добросовестно относятся к 
своим обязанностям. О б ра
зец, как  надо готовить во
дителей, — на курсах, где 
ведет занятия с будущими 
водителями ПАТО Д . Я. 
П етров.

Второе, что необходимо 
отметить. Изменяется поря
док приема экзаменов. Рань 
ше теорию и практическое 
вождение учащиеся сдава
ли неограниченное . число 
раз, теперь будет даваться 
только три попытки. А для 
водителей категории «А» и 
«Б» — без права найма на 
работу—вводится двухэтап
ная система подготовки.

— Читателей газеты инте
ресуют подробности этой 
системы.

— Теперь водители после 
сдачи экзаменов будут по
лучать временные права с 
двухгодичным испытатель
ным сроком. Новички рано 
начинают злоупотреблять

ОКНО ГАИ

, Утверждено н овоеі 
>«П оложение о порядкеъ 
|д о п у ск а  водителей к уп-^
> равлению автомототран-" 
’ спортными средствами,
; приема экзаменов и вы 
д а ч и  граж данам  води-
I тельских удостоверен 
’ ний». Оно вступило в
> действие с первого июля
; В редакцию поступи-|
; ли вопросы читателей,?
* которые касаются этого;; 

П оложения, в частнос-
> ти, учащиеся ГПТУ №  26; 
j спраш иваю т: «Как же
> так получается — учим- 
j ся на ш оферов, а теперь,

; кандидатами в водите-; 
ли?»

Корреспондент газеты;
’ взял интервью у старш е; 
го госавтоинспектора от- 

; дела внутренних дел 
Н. И. КАЛИН ИН А . I 
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скоростью, слабо ориенти
руются в темное время су
ток. Они, как правило, не 
умею т управлять машиной 
на плохих дорогах. Им 
свойственны и рискованные 
решения.

Отныне, полѵчив права, 
владельцы  индивидуальных 
автомобилей в течение двух 
лет долж ны будут соблю 
д ать  некоторые ограниче
ния: двигаться на загород
ных дорогах со скоростью 
не более 70 километров в 
час, в городе—60 км., упра 
влять автомобилем только 
с 5 до 24 часов. А втомо
биль новичка долж ен быть 
оснащен опознавательным 
знаком ограничения скоро
сти с цифрой 70.

— Если за два года у ав
товладельца не будет н ару
шений Правил, он авто
матически получает в 
ГАИ постоянное удостовере

ние установленного образ
ца; При трех й более «про
сечках» в талоне предуп
реждений испытание продле 
вается -«а год. Но затем, ес 
ли все «благополучно», кан 
дидат в водители долж ен 
подтвердить свои права 
практическим вождением. 
Если не сумеет этого сде
лать, решается вопрос о 
повторном обучении.

— Какие еще изменения 
предполагает новое Поло- 
жение?

— Строже стала процеду 
ра возвращ ения прав ли 
цам, лишенным их за управ 
лением автомобиля в сос 
тоянии опьянения. Было 
как: лишили до года — воз
вращ али без экзаменов. Те
перь надо сдавать теорию 
и вождение, проходить мед 
комиссию.

— Николай Иванович, По 
ложение касается всей стра 
ны. А если говорить о на
шем районе — требуются ли 
особые строгости?

— О слабой материально- 
технической базе школ во
дителей мы уж е говорили. 
Д алее: режевские водители, 
имеющие стаж  езды на ма
шинах до одного года, по 
своей неопытности делают 
до 40-45 процентов проис
шествий. М ожно назвать 
десятки фамилий, кому се
годня впору пройти испыта 
тельный кандидатский стаж . 
Вот свежий пример — на 
днях работник механчческо 
го завода Г. Гарифуллин 
растерялся на дороге и 
«въехал» в остановивш ий
ся впереди автомобиль. Ис 
питательный срок для  води 
телей вводится в целях бе
зопасности на дорогах, для 
повышения культуры езды 
на любом виде транспорта.

Вел интервью
А. АЛТУХОВ.

ПРИГЛАШАЮТ ОТДОХНУТЬ
Д К  «М ЕТАЛЛУРГ»

17 и ю л я — торжественное собрание, посвящен- 
аое Дню м еталлурга — в 18 час.

18 и ю л я — турнир выходного дня — в 10 час. 
Театрализованное представление для детей

«Путешествие в страну сказок» — в 10 час. 
Дискотека — в 20 час.
19 июля — блицтурнир по ш ахматам, посвящен

ный Дню металлурга — в 10 час.
Дискотека — в 20 час.
Праздничное гуляние на площади у  Д К . И гра

ет духовой оркестр — в 20 час.
СТАДИОН «М ЕТАЛЛУРГ»

18 июля соревнования по спортивному рыбо
ловству — в 6 час. утра.
Эстафета руководящ их работников—в 10.15 час. 
Ш ведская эстафета. Ж енщины — в 10.45, муж 

чи н ы — в 11.35.
Городки, финал первенства завода — в 11.45. 
П оказательные выступления по парусному спор 

ту — в 12 час.
Первенство завода по гиревому спорту — в

12 час.
Товарищ еская встреча по волейболу: плавиль

ный цех — сборн ая  завода — в 12.30.
Первенство области по футболу.. «М еталлург» 

( Р е ж ) — «Калининец» (С вердловск)— в 16 час. 
ДО М  КУЛЬТУРЫ

18 июля — на площади Дбма культуры меха
нического завода праздник «Нам этот мир за 
вещано сберечь»—в 10 час.

Танцевальный вечер в 20 час.

КИНОТЕАТР «ЮБИЛЕЙНЫЙ» пригла
шает 18 июля в 24 часа на развлекатель
ную кинопрограмму «После полуночи».

16— 19 июля — «БРО Д ЯГА ». Д ве серии. На
чало в 11, 18, 21 час.

Д ля детей 16— 19 июля — «ТРИ ТОЛСТЯКА». 
Н ачало 8 14 часов.

Д К  «ГО РИ ЗО Н Т »
16 июля —«К У РЬЕ Р». Н ачало в 11, 19, 21 час. 

17 июля—«Д Ж Е Н Т Л Ь М Е Н Ы  УДАЧИ». Н ача
ло в 19, 21 час.

Д ля детей J6 июля — «УЛИЦА. ДЕБЮ Т. 
ВНЕКЛА ССН Ы Й  УРОК». Начало в 11 часов.

Д К  «М ЕТАЛЛУРГ» 
«ВОСПОМ ИНАНИЕ». Начало в

«М Ы Ш КИ-

17 июля —
18, 20 часов.

Для детей 17 июля—киносборник 
М АЛЫ Ш КИ». Н ачало в 16 часов.

ДОМ  КУЛЬТУРЫ  
17 июля — «К У РЬЕР». Начало в 18, 20 часов.

Н А  Р А Б О Т У
СПТУ № 107 пригла 

шает на работу секре
таря (с совмещением 
работы инспектора по

С ЭКЗАМЕНОМ 
БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ

РЕЖЕВСКОЙ СЕЛЬ 
СКОХОЗЯЙ С Т В Е Н 
НЫЙ ТЕХНИКУМ
объявляет прием уча
щихся на 1987-88 учеб
ный год на дневное от
деление по специаль
ностям: «Сельскохозяй 
ственное и граждан
ское строительство» — 
без экзаменов; «Бух
галтерский учет в сель 
скохозяйственном про
изводстве» — с экзаме
нами (абитуриенты, 
имеющие документ об 
образовании без троек, 
принимаются без экза
менов) .

Имеется благоуст
роенное общежитие.

За справками обра
щаться по тел. 2-18-36.

Школе № 10 срочно 
требуется сторож.

Обращаться по адре 
су: ул. Павлика Моро
зова, 56, к директору 
школы № 10.

В ГО РБЫ ТУ П РА В Л Е- 
Н И И  имеются в продаж е 
ж елезные краш еные памят
ники ио цене 32 рубля.

О бращ аться по адресу: 
ул. В окзальная, 5.

РЕ Ж Е В С К О М У  ГОРГА- 
ЗУ срочно требуются стар
ший мастер аварийной слу
жбы, слесаря по ремонту 
газового оборудования. 

О бращ аться к начальни- 
________________________ /  ку участка: ул. П олевая, 30.

РЕЖЕВСКОМУ ГРАНИТНОМУ КАРЬЕ
РУ для вновь открывающегося Першинского 
добычного участка на постоянную работу тре
буются сторожа, электромеханик, бурильщик, 
машинист компрессорной установки, маши
нист камнерезной машины (с последующим 

кадрам), водителя гру обучением), забойщик, слесарь-электрик, 
зового автомобиля, электрогазосварщик.
библиотекаря, уборщи Обращаться в пос. Першино, мраморный 
ц у .  карьер, к старшему мастеру.

Р Е Д А К Т О Р  А . П. К У РИ Л Е Н К О

С Т Р О  ИТЕЛЬНО
МУ УПРАВЛЕНИЮ  
№ 1 ТРЕСТА «АЛАПА 
ЕВСКСТРОЙ» срочно 
требуются счетовод- 
кассир, инженер-гео
дезист, энергетик, ма
шинистка, квалифици
рованные рабочие 
строительных специаль 
ностей.

За справками обра
щаться в отдел кадров 
СУ № 1 по адресу: г. 
Реж, ул. Калинина, 
19 «а», тел. 2-30-23.

ОТРЯДУ № 23 ПРО 
ФЕССИОНАЛЬН ОЙ  
ПОЖАРНОЙ ОХРА
НЫ на постоянную ра 
боту требуется КЛА
ДОВЩИК с оплатой 
труда согласно штатно 
го расписания.

Обращаться по адре 
су: г. Реж, ул. Совет
ская, 112, тел. 2-16-17.

РЕЖЕВСКОЕ ТРАНСАГЕНТСТВО пригла 
шает на работу грузчиков, зарплата сдельно- 
премиальная.

Обращаться по адресу: ул. Чапаева, 31.

Приглашаем в коллектив швейной фабрики
на постоянную работу тракториста, швей, 
учеников швей, электрика, жестянщика, по
мощников кочегаров, электросварщика, элект 
ромеханика-связиста (обслуживание АТС) — 
можно по совместительству, уборщиц в швей
ные цеха, повара в д/к «Аленка», слесаря- 
сантехника.

РЕЖ ЕВ С К О М У  СЕЛЬХО ЗТЕХН ИКУМ У на постоян
ную работу требуется электрик. О бращ аться по тел. 
2-16-74, 2-18-36.

РА Й ЗА ГО ТКО Н ТО РЕ требуется водитель. За справ
ками обращ аться по телефону 2-18-42.

Завод Ж Б И  «Промстройиндустрия» приглаш ает на 
работу машинистов тепловозов, путевых рабочих, энер
гетика, электриков, формовщиков, технолога, кухонную 
рабочую.

Благодарю  коллективы энергоцеха никелевого завода, 
родных, близких, всех, принявших участие в похоронах 
моей жены Тарасенко Татьяны Павловны.

М уж.
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