
ПРЕСС-ГРУППА
СООБЩАЕТ

ПЕРВАЯ ЗВЕЗДОЧКА
в совхозе им. Чапаева ско
ро появится на комбайне 
С. В. Притчина. Он лиди
рует с начала страды я 
уборочном отряде совхоза, 
сейчас его намолот состав
ляет 810 центнеров.

ДРУЖНО РАБОТАЮТ
комбайнеры совхоза «Глин
ский». У них уже по тра
диции нет явных лидеров я 
отстающих. Ровно, забо
тясь об урожае, а главное— 
о качестве уборки стара
ются работать здесь я 
нынче. И все-таки комбай
неру Ю. В. Томилову уда
лось выйти вперед и воз
главить соревнование.

ПОСЛЕ ДОЖДЯ
вышли на косовицу зерно
вых комбайнеры О ктябрь

ского отлеления совхоза им. 
Ворошилова. В этот труд
ный для работы день В. И. 
Колташов выполнил норму, 
рассчитанную на хорошую 
погоду, — скосил 20 гек
таров зерновых.

ВСПАШКА ЗЯБИ
шла в трудных условиях. 
Трактористы совхоза «Про
гресс» А. С. Л атников и 
И. Т. Чушев старались ус
корить эти работы. Так, на 
счету Анатолия Сергеевича 
уже 177 гектаров поднятой  
зяби.

ОТРЯДОМ
ведут подъем зяби тракто
ристы совхоза им. Вороши
лова. 18 августа средняя 
выработка на каждый трак
тор превысила норму на 
45 процентов. Слаженно 
работали трактористы В. Г. 
Ежов. И. Т. Ясашных, 
М. И. Панов, А. И. Панов, 
И. В. Черепанов, С. А. Бе
лоусов на ДТ-75. Вместе с 
ними на «кировце» такж е 
выполнил почти полторы 
нормы Е. А. Тресков.

ДОБРАЯ КУКУРУЗА
выросла в звене опытного 
растениевода Ю. И. Бачи
нина в совхозе «Прогресс». 
Сейчас в хозяйстве полным 
ходом идет заготовка сило
са. Темпы ее одни из луч
ших в районе. Не случай
но на 20 августа здесь за
готовлено уже 90 процентов 
зеленой массы на силос. 
Кстати, первым план заго
товки этого корма выпол
нил совхоз «Режевской». А 
совхоз им. Чапаева ло сих 
пор не заготовил ни тон
ны силоса.

НЕ ЖАЛЕЯ СИЛ
трудятся на заготовке си л о  
са работники цеха по кор
мопроизводству совхоза им. 
Ворошилова А лучший ре
зультат у механизатора 
б . И. Иродова. Он один 
уже измельчил и заготовил 
841 тонну зеленой массы 
кукурузы на силос.

Заготовка сена в районе про
должается медленными темпа
ми. На 19 августа его заготов
лено 62 процента. Существенно 
поправили положение в заго
товке сена в свхозе им. Воро
шилова: 67 процентов. По- 
прежнему отстает «Режевской», 
где запасен всего 41 про
цент этого корма.

ЖАТВЕ— НАПРЯЖЕННЫЙ РИТМ!

ШИРИТСЯ СОРЕВНОВАНИЕ В ЧЕСТЬ ОКТЯБРЯ
УКРЕПЛЯЯ ПОЗИЦИИ НОВЫЕ ИМЕНА

На никелевом заводе все нап
ряженнее борьба за право пере
дачи символа городской эстафе
ты в честь 70-летия Великого Ок
тября. В первую пятидневку впе
ред вышел коллектив цеха под
готовки сырья и шихты. Во вто
рую свое лидирующее положение 
он закрепил, по-ударному ведет 
дела в середине месяца.

Определяющим показателем 
здесь является снижение простоя 
вагонов. Пример, как надо стре
миться к цели, показало первое

звено, где бригадиром-оператором 
М. С. Сосновских. Оно обраба
тывает вагоны почти в два раза 
быстрее, чем предусмотрено нор
мой.

В целом по цеху каждый 
вагон в среднем должен был 
стоять при выгрузке-разгрузке 
5,23 часа. Снизили этот показа
тель до 4,83.

в. климин,
• начальник отдела труда и 

зарплаты никелевого завода.

Отходам-вторую жизнь
Сбор металлолома — один из 

важных вопросов нашей эконо
мики. Все производственные от
ходы металла, не пригодные для 
дальнейшего применения, могут 
еще сослужить добрую службу 
после переплавки. Это хорошо 
понимают на многих предприяти
ях нашего района. При плане 
июля 683 тонны машиностроители 
Сдали 727. Хорошие показатели

и у никелевого завода: вместо 
142 поставили 170 тонн. С пере
выполнением идут автобаза № 2, 
«Реммелиормаш».

Благодаря стараниям всех тру
довых коллективов района «Втор- 
чермет» за июль сдал государст
ву 1180 тонн металлолома. Это на 
17 тонн больше намеченного.

М. КОРЯКОВЦЕВА, 
уполномоченный «Вторчермета».

В «Молниях», которые в на
ших цехах оперативно показы
вают ход трудовой вахты в честь 
юбилея революции, стали появ
ляться - новые имена. Это гово
рит о том, что все больше това
рищей находят резервы, чтобы вы
биться из середняков, прибли
зиться к лучшим показателям и 
«достать» ударников вахты.

Счет шел на декады, потом пя
тидневки стали определять ріпм 
ускорения. С 10 по 14 августа 
хороших результатов добился кол
лектив сталеплавильного участка. 
Мастер Г. К- Калашников умело 
организовал производственный 
процесс, а рабочие проявили ста
рательность. И задание у них бы
ло выполнено на 107,3 процента. 
Такого роста здесь добивались не 
часто.

Среди бригад тоже новые име
на. В четвертом цехе вперед вцш 
ли токари во главе с А. И. Ельцо- 
вым. Перевыполнение' за прошлую 
пятидневку на 7,5 процента. А в

восьмом цехе лидером трудового 
состязания стала бригада луже
ния В. А. Г олендухиной, которая 
на 30 процентов перевыполнила 
норму.

На заводе сегодня соревнова
ние развивается под знаком то
го, что выполнение августовской 
программы должно послужить 
гарантией для опережения квар
тального плана. Многие маши
ностроители к своему профессио
нальному празднику в сентябре 
думают подойти с хорошим за 
делом в накапливании резервов. 
Тут сыграет свою роль индиви
дуальное соревнование. Пока для 
всех ориентир 125— 130 про
центов Именно такой показатель 
в выполнении норм у сборщика 
тары седьмого цеха Л. П. Иско- 
ренко, токаря-автоматчика девя
того цеха В. Я. Резяпкина и дру
гих маяков завода.

В. АЛЕКСЕЕНКОВА, 
инженер по соревнованию

механического завода.
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Сенажа в районе заготов
лено 36 процентов, силоса — 
44, кормов искусственной суш
ки—69 процентов. Так что до 
финиша далеко.

В С Е М  Н А Р А Щ И В А Т Ь  В Ы Р А Б О Т К У
Первая графа—скошено зерновых, 

вторая—обмолочено, третья—вспахано 
зяби (в процентах к плану).

«Глинский» 14 14 14
им. Чапаева 19 13 10
«Клевакинский» 40 31 18
«Режевской» 22 19 12
им. Ворошилова 26 15 11
«Прогресс» 30 16 18
По РАПО 24 17 13
Рано вступив в уборочную, наши хо-

зяйства надеются и на ранний финиш. 
Тем не менее темпы уборки не выдер
живают критики. При этом и качество 
уборки не на высоте. На август стави 
лась задача если нр завершить страду, 
то приблизиться к ее финишу, при этом 
поднять 70 процентов зяби. С зябью 
вообще проблема. Мы сообщали, что 
к ее вспашке приступили еще в июле. 
Уже 19 дней августа прошло, а темпы

остаются прямо-таки черепашьими—ме 
нее процента в день. Так мы и на вес
ну пашню оставим. Отрядная форма 
труда до сих пор внедрена не везде. 
Настоящей работы с этими отрядами 
не ведется. И даже передовики—совхо 
зы «Прогресс» и «Клевакинский»—да
леки от необходимых темпов. Подводит 
благодушие: в прошлом году и этого 
не было. Но не сельским ли тружени
кам знать, что впереди могут ждать 
условия куда хуже сегодняшних.

Надо наращивать выработку всем. 
Наши комбайнеры не лучшие в области 
ни на косовице, ни на обмолоте. Лишь 
водитель «Прогресса» Г. А Кондрать
ев помещен на областной Доске Поче
та, его результат— 185 тонн перевезен 
ного зерна Что и говорить—отличный 
результат. Таких бы побольше! Тогда 
и страда пойдет как надо.

ШТАБ УБОРОЧНОЙ.

Иван Голендухин—один из передовых механи 
заторов уборочного отряда совхоза «Глин- 
ский». Его социалистические обязательства — 
намолотить в этом году 4000 центнеров зер
на. При нынешнем урожае сделать это будет 
очень трудно, но Иван готов его выполнить.

На снимках: механизатор И. ГоленДухин; 
идет обмолот гороха.

Фото А. Шангина.
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ЗАДАЧИ ДНЯ
Сегодня в работе партор

ганизаций определились 
главные направления: под
готовка к проведению от
четов и выборов и достой
ная встреча юбилея стра
ны—7Р-летия Великого Ок
тября Об этом и шел раз
говор на очередном «дне 
секретаря» во вторник.

Заведующий орготделом 
горкома КПСС Г. Н. Че- 
пурной подчеркнул в сво
ем выступлении,. что при 
подготовке к отчетному 
собранию нужно 'охватить 
в комплексе все стороны 
жизни парторганизации. 
Сейчас уже идут отчеты- 
выборы в партгруппах. В 
отчетных докладах перед 
коммунистами должны про
звучать не общие слова о 
необходимости и готовнос
ти к перестройке, а подроб 
ный анализ конкретных 
дел парторганизации по пе
рестройке работы, выпол
нению решений XXVII 
съезда партии, январского 
и июньского Пленумов ЦК, 
партийно - политическому 
обеспечению экономичес- 

1 кой реформы, постановке 
работы с людьми. Надо 
подвести итог политической 
и экономической учебы, 
определить ее действен
ность, чтобы учесть про
шлый урок в новом учеб
ном году.

В обстановке гласности 
пора и партийным органи
зациям «рассекретить» 
свою работу перед трудо
выми коллективами. Заме
чания и предложения, вы
сказанные на партийных 
собраниях, в ходе смотра 
боевитости парторганиза
ций оформить наглядно, с

В ГОРКОМЕ КПСС летия Великого Октября.
-------------------------------------  В сентябре ее примут быст

указанием сроков исполне- ринцы, коллектив УПП 
ния, ответственных,—пусть ВОС, СУ № 1. Соревнова 
люди знают, какие и как ние должно проходить дей- 
репгаются коммунистами ственно, гласно, с заин- 
вопросы. ■ ” тересованностью его уча-

Отчетно - выборная кам стников. 
пания должна показать Конечно, есть что ска- 
конкретный вклад каждо- зать многим предприяти- 
го в перестройку и уско- ям и в плане развития со- 
рение,—в этом главная за- циальной сферы города. П о
дача многогранной рабо- строена школа, механичес 
ты партийных организа- кий завод создал техничес- 
ций. кий клуб, никелевый —

Секретарь горкома КПСС яхтклуб, леспромхоз трес- 
А. П. Старое напомнил о та «Свердоблстрой» — 
принятом бюро горкома в Детский клуб «Кедр». Но 
апреле постановлении о надо, чтоб такое веское 
подготовке к 70-летию Ве Дело было у каждого кол- 
ликого Октября. В соот- лектива. 
ветствии с ним трудовые Заметно ослабла забота 
коллективы разработали об укреплении трудовой, 
свои мероприятия и обяза- » общественной дисциплины, 
тельства. На будущей не- борьба с пьянством. В 
деле в горкоме начнется июле 14 раз не вышли да 
защита этих планов, вер- дежурство дружинники ме 
нее, анализ проведенной ханического. еще больше— 
работы и предстоящей. На- быстринцы, никельщики, 
до честно признать, что многие почти свернули ра- 
здесь недостатков очень .боту комиссии по борьбе 
много, хорошие идеи не ре с пьянством. Так что надо 
ализованы, все оставляем не списывать свои недостат 
на потом, поближе к дате, ки на горячее время парт- 
и безвозвратно упускаем организациям, а браться за 
время. Сегодня слова рас- дела засучив рукава. Имея 
ходятся с .делами на гра- но дела. Надо еще скомп- 
нитном карьере, швейной лектовать учебную сеть, по- 
фабрике, в общепите, трес мочь подшефным школам 
те «Свердоблст р о я » ,  в подготовке «Дня зна-
СУ № 1—коллективы не ний», провести подписку, 
справились с планом семи помочь подшефным совхо- 
месяцев. А вот коллектив зам.
Черемисской фермы № 2 В заключение встречи 
20 августа завершает вы- перед секретарями высту- 
выполнение плана двух лет пили заведующий отделом 
пятилетки. Передовиков на- административных органов 
до отмечать, на их приме- обкома КПСС В. П. Страш 
ре воспитывать людей По- ко и первый секретарь гор 
больше внимания городе- кома КПСС Е. М. Серков, 
кой эстафете в честь 70- В. АЛЕКСАНДРОВА.

ПОД ПАРТИЙНЫМ КОНТРОЛЕМ
ГОРОД — СЕЛУДавние узы дружбы свя 

зывают тружеников горо
да и деревни. Традицион
но рабочие механического 
завода оказывают шеф
скую помощь труженикам 
полей и ферм совхозов 
«Глинский» и «Прогресс». 
Ежегодно между шефами 
и их подопечными заклю
чаются договорные обяза
тельства. В них предусмот 
рена и помощь в строитель 
стве жилья, ремонте школ, 
детских учреждений.

Однако партийный коми
тет завода обратил внима
ние на то, что не все цеха 
добросовестно выполняют 
договорные обязательства и 
вынес этот вопрос на об
суждение. С пониманием 
долга относится к шефской 
работе руководство цеха 
№ 4 (начальник цеха Ю. И. 
Коновницын, секретарь

партбюро В. П. Бревнов). 
А их сосед, цех № 1 (на
чальник В П. Синицын, 
секретарь партбюро Г. К. 
Калашников) еще и не 
приступал к выполнению 
своих обязательств Строг 
был спрос с руководите
лей цехов № 9 и № 10, 
по вине которых сорваны 
сроки шефской помощи. 
Уже на пороге учебный 
год, а цех № 9 не отре
монтировал школу в селе 
.Жуково. И вина в этом 
начальника цеха В. Д. 
Надеина и секретаря парт
бюро И. А. Холькина.

Партком отметил, что 
одна из главных причин 
невыполнения договорных 
обязательств в том, что 
секретари партбюро не про 
являют должной настойчи

вости и последовательнос
ти в решении этих воп
росов Ни в девятом, ни в 
десятом цехах ход выпол
нения договоров не взят 
под контроль партбюро. Не 
может решить девятый цех 
вопрос о совместном ре
монте помещения школы 
с цехом № 14.

Кстати, вопрос о шеф
ской работе в школах об
суждался особо требова
тельно. Партийный коми
тет обязал секретарей це
ховых парторганизаций и 
хозяйственных руководите
лей в ближайшие дни вы
полнить обязательства по 
подготовке сельских и го
родских школ к новому 
учебному году.

Н. МАЛОТКУРОВ, 
заместитель секретаря 

парткома 
механического завода.

М ИРУ—МИР

Опубликованное в 
«Правде коммунизма» об 
рашение президиума го
родского совета ветера
нов о посильном вкладе 
каждого в Фонд мира 
нашло горячий отклик на 
механическом заводе.

Главная цель народов 
— созидать, а не разру
шать. А для этого ну
жен мир. Но мало прос
то говорить о мире. 
Горячо поддерживая по
литику партии, многие 
ветераны - машинострои 
тели крепят дело мира 
на рабочих местах, по
могают мирным акциям 
Советского Союза мате
риально. Вот и на этот 
раз, откликнувшись на 
обращение городского 
совета ветеранов, rfo 
десять рублей в Фонд 
мира внесли М. Ф. Ка- 
чалко, Е. М. Пескова, 
С. П. Белоусов, М. Е. 
Швецова. А. Л. Л узи
на, И. Я. Калугин. Они 
вели и агитационную ра
боту среди трудящихся. 
Их примеру последовали 
многие. Свой взнос сде
лали—тоже по десять 
рублей — В. Л. Маньков, 
М. Я. Сорокина, А. С. 
Голендухина, А. А. Со- 
ломатова, Н. И. Путков 
и другие. На специаль
ный счет в Госбанке вне 
сено 223 рубля.

Сбор средств продол
жается. Мир — одна из 
самых высоких ценно
стей жизни. И мы будем 
помогать его крепить.

Т. ПАНЧИЖНАЯ.
заместитель председателя 
совета ветеранов войны 
ц труда механического 

завода.

Третий созыв избирают жители Озерного заведую
щую магазином промышленных товаров Любовь Ни
колаевну Упорову депутатом поселкового Совета.

Она состоит в постоянной комиссии по торговле. Хо
рошо знает спрос покупателей и старается его удов
летворить. 1 

—К сожалению, не всегда это удается,—говорит Лю 
бовь Николаевна.—Приближается новый учебный год, 
а мы не можем обеспечить школьников ученической 
формой. Очень мало детских товаров, нет добротной 
обуви. Обсуждали эти вопросы на днях на сессии по
селкового Совета. Будем принимать меры для удов
летворения запросов, покупателей. Поставщики обе* 
щают исправить положение. А наша забота—поторо
пить их в этом.

Любовь Николаевна Упорова—опытный работник со
ветской торговли. И, как правило, ее слово не рас
ходится с делом.

На снимке; Л. Н. Упорова беседует с покупателями.

Б У К Е Т
ВЕТЕРАНУ
14 августа исполни

лось 60 лет как Гри
горий Дорофеевич Бу
таков в партии. И мы 
—члены территориаль 
ной партийной органи 
зации поселка Быст
ринский—от души по
здравили ветерана.

Наш ветеран подает 
добрый пример пар
тийного отношения к 
любому делу. Он ре
гулярно ходит на пар
тийные собрания, по- 
деловому, честно и пря 
мо выступает на них.

Мы вручили ветера
ну букет, цветов и по
желали оставаться в 
наших рядах таким 
же неравнодушным, 
требовательным, сохра 
нить в себе те -качест
ва, которые уважали 
всегда ветераны в Гри
гории Дорофеевиче.

А. ЕРЕМИН, 
секретарь 

парторганизации 
пос. Быстринский.

УПРЯЖКА ОДНА—УСИЛИЯ РАЗНЫЕ
У входа в управление 

гранитного карьера обраща
ет внимание вывешенный 
на видном месте информа
ционный бюллетень. Он 

гласит: «На сегодняшний 
день отставание по щебню 
с начала месяца составля
ет 18215 кубических мет
ров». Информация датиро
вана 18 августа.

— Фактически с начала 
года отставание от плана 
по производству щебня поч
ти 70 тысяч кубометров. В 
июле мы реализацию вы
полнили, а товарной про
дукции выдали на 11,5 про
цента больше плана. Пред
приятие набирает темпы. 
Например, темп роста за 
семь месяцев к уровню 
прошлого года по норматив- 
но-чистой продукции соста
вил 112.8 процента. План 
нынешнего года догоняем,— 
рассказывает инженер пла
нового отдела.

Нелегко далась коллек
тиву июльская победа. В 
серединн месяца вышла из 
строя технологическая ли
ния. Горняки круглосуточ
но, без перерывов на обед 
и фактически без выходных 
выжимали план на одной 

линии. В это время, засу-

ПЕРЕСТРОЙКА: ПРОВЕРКА ДЕЛОМ не болеенегабаритного 
17.

чив рукава, трудились ре- ра. И получилась парадок- — Видите, какая чехарда ' Вот в этом кузове тонн 
монтники на восстановле- сальная ситуация. Гранит- получается. Ломаем техни- 25 камня, говорит шо- 
нии оборудования. ный карьер сам по себе, ку. Представьте, такая глы- ФеР> а Щебня из него бу-

Уместно сказть, что за взрывники во главе с про- ба тонн в пять грохнется яе* не больше половины, 
последнее время органи- рабом В. А. Давыдцевым — в кузов автомобиля, Что Трудно, конечно, в таких 
зация производства знача- сами по себе- А разграни- из него будет? — сетует Условиях выполнять план, 
тельно улучшилась С при- чил эти Два коллектива, ко- водитель БелАЗа В. М. а тем более наверстывать 
ходом нового дйректТ а торые должны быть про- Заплатин. упущенное. Не могу ви-
стали регулярно п о в о д и ? ,  ^ ^ t ^ n o X  В “ седу “ тся ма-
ся производственные сове- Ьзры:вникам^нужіно j юдіго- шинист экскаватора Ю. н . ркаб в  д  Давыдцев

щания, рабочие собрания, товить гранитной массы в ли отпуске и  не хо-
Наиболее острые, злобо- месяц 60 тысяч кубомет^ ^  В̂зрывники нас зд0. ™  ^ -Г ать  чтобы л ^
дневные вопросы решаются Р°в, а горнякам произвести poBQ подводят Вот эти умышле>но ставили своим
сообща. Правда, нелегко 110— \20 тысяч кубометров, глыбы называются негаба- товарищам палки в колеса-, 
пока это дается. Люди от- И просят горняки своих со- ритами. Их должно быть Но нелепость планирования 
выкли от участия в управ- седей, с которыми, как го- Не более семи-десяти про- налицо. Взрывники свгіі 
лении производством. Но ворится, питаются из од- центов. А негабаритов этих план выполняют, перев ;- 
дух демократизации и глас- ной чашки: «Рваните, брат у взрывников получается полняют, иолѵчают хоро- 
ности проникает и наполни- цы, еще разок». И «брат- д0 сорока процентов. Не щую заработную плату и 
ет коллектив. Тем не менее, цы» если их хорошо попро- понимаю, им ж е ' самим премии Но они лишь на
ряд проблем тяготит и да- сят, или если они хорошо за больше маяты Эти глыбы половину обесп ечиваю т 
вит инициативу, трудовой хотят, могут рвануть. Но опять же взрывать надо, бу- фронтом работы своего 
энтузиазм. так рванут... рить вручную, а нам их главНого «хозяина», ради 

Наиболее жгучая одна. Мы находимся с началь- комплектовать. На все это которого они, собственно, и 
О ней рассказал начальник ником цеха в карьере. Кру- Ухол-ит драгоценное время, существуют. Так до сих 
горного цеха И. В. Замира- гом, как торосы в Аркти- Нет, не вс-е время нека- пор и не заключено трудо- 
лов. Когда-то, мягко ска- ке, нагромождены гранит- чёственные забои оставляют вое соглашение между гра- 
жем, кто-то сделал опромет ные глыбы-скалы, этак тонн горнякам взрывники. Ма- нитным карьером и участ- 

чивый шаг, выделив в ав- по 20—30 каж дая. А экска- шинист экскаватора Юрий ком «Уралвзрывпрома». И 
тономию службу взрывни- ваторщик пятикѵбовым ков' Николаевич рассказал, что это понятно. Ведь любое 
ков. Перешли в другое ве- шом перепихивает их с были и хорошие взрывы. С соглашение должно базн- 
домство («Уралвзрывпром») места на место, отыскивая такой массой работать лю- роваться в первую очередь 
люди, буровая техника. А возможность зачерпнуть бо. И дробилки за час пере- на взаимовыгодных ѵсло- 
с ними и подчинение руко- ковш годного для погрузки рабатывают 22—23 самос- виях. 
водству гранитного карье- в БелАЗ камня вала камня, а вот такого, и. ДАНИЛОВИЧ,
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□ ВЫРАЩЕННОЕ—СОХРАНИТЬ

У ХОЗЯЕВ ПО -ХО ЗЯЙСКИ
В эти дни дождик был на руку зем

ледельцам. И для только что посеян
ных озимых, и для картофеля эта вла
га просто необходима. А для рачитель
ных хозяев два дня передышки на об
молоте—добрая возможность прибрать 
урожай в закрома.

И не просто прибрать, а даже довес
ти до классных семенных кондиций, 
как это сделали в «Глинском». Совхоз 
скосил зерновые с 14 процентов пло
щади, все их обмолотил. На площадке 
—ни зернышка. Казалось, что работы 
на току—-никакой. Но не такой человек 
Ю. П. Голендухин. сушильщик, опыт* 
ный агроном, чтобы не найти себе ра
боту. Ремонтировал погрузчик на пло
щадке: в наплыв зерна некогда будет. 
Так что передышка здесь на пользу.

Здесь в свое время поняли, как ост
ро стоит проблема сохранности урожая, 
как сдерживает темпы страды отсталое 
сушильное хозяйство. И начали строить 
своими силами. Строят сушилки и 
рассчитывают, что со временем будет 
возможность за две недели убирать 
весь урожай.

В «Клевакинском» весь урожай тожь 
прибран, а ведь убрана почти треть по
лей. Причем; горох доведен до добро
го семенного качества, надежно засы
пан на хранение. Правда, обещанная 
начальником цеха механизации А. Г. 
Дорохиным новая сушилка так и не 
пущена в работу.

Благополучно в совхозе им. Чапае
ва: там тоже идет работа с семенами, 
ресь убранный урожай в складах.

Лишь в четвертом хозяйстве—«Про-

РЕИД ПЕЧАТИ
грессе»—хлеб лежал на площадке Од
на из причин, по мнению сушильщи
ков, отключение электроэнергии. При
чем, это не случайность—такая ситу
ация, скорее закономерность: при пер
вой грозе совхоз остается без электро
энергии, И вопрос этот не праздный, а 
давным-давно не дающий совхозу ра
ботать как следует Сам «Прогресс» 
не в состоянии его решить, нужна по
мощь РАПО, нужны конкретные меры 
по замене ветхих линий Артемовских 
электросетей, нужен резервный ток. 
Слишком уж затянулось выяснение от
ношений по энергоснабжению.

Но даж е если б все было нормально 
с электричеством в воскресенье, то тре
вога за сохранность урожая в «Про
грессе» не была бы снята В самый 
разгар' полевых работ, когда хлеб на
стоящие потоком польется из бунке
ров комбайнов, совхозному сушильно
му хозяйству с урожаем не справить
ся. Единственная надежда на бункера 
активного вентилирования, лишь их 
ввод может спасти обстановку.

Убраны пока 16 процентов зерновых. 
Вся работа впереди. Дожди дают воз
можность подготовиться к решающим 
дням трудной и ответственной жатвы, 
которая должна сберечь хлеб до еди
ного зернышка.

Л. КОВАЛ ЕНКОВА, главный аг
роном РАПО; В. ФЕДОРОВСКИХ, 
заведующий складами совхоза 
«Прогресс»; Т. М ЕРЗЛЯКОВА, 
наш. корр.

□ ЗЕМЛЯ В НАСЛЕДСТВО
В праздничных нарядах, что просто не узнать, с 

Яркими букетами цветов, С песнями и шутками шли 
в свой Дом культуры клевакинцы. Шли от мала до 
велика — ведь такой особенный и общий праздник— 
«День села». Немало пришлось потрудиться организа
торам — исполкому сельского Совета, женсовету и ком
сомолии, чтобы этот вечер прошел так естественно и 
непринужденно, как встреча ровных людей.

...Но такое село-одно
Роднит нас любовь к 

родному селу, и очень точ
ными были слова большо
го плаката: «Много сел 
на любимом Урале, но та
кое. как наше, одно».

Вот и новорожденная 
Оксана Елпанова, новая жи
тельница Клевакино, стала 
радостью для всех. П разд
ник села начался с торже
ственной регистрации этой 
самой юной сельчанки. Ре
бятишки из детского сада 
читали стихи, пели песни 
для Оксаны, а в первом 
ряду сидели старожилы Кле 
вакино и вспоминали свое 
детство, детство своих де
тей... Марии Ефимовне Кле 
вакиной 93 года. Вере Ар
темьевне Чепчуговой — 90. 
Как изменилась жизнь стрл 
ны — они видят в переме
нах жизни села. А в этот 
вечер люди будто вновь 
знакомились друг с другом, 
со своим селом. Директор 
школы Светлана Михайлов
на Павлова и учитель Га
лина Ивановна Черных рас
сказывали о рождении и 
основателях Клевакино, пер 
вых комсомольцах, земской 
школе, о пережитых лихо
летьях. Все и всех вспо
минали: кто во время кол
лективизации трудился от 
зари до зари не покладая 
рук, кто осваивал первые 
трактора, кто защищал в 
боях Родину, кто вер

нулся и не вернулся...
Минутой молчания поч

тили память погибших и 
возложили цветы к обелис
ку. А ветеранам от всей 
души сказали спасибо за то. 
что они сделали за свою 
жизнь, за то, что продол
жают помогать родному се
лу И успехам сегодняшних 
работников порадовались 
вместе; гордятся клевакин

цы хлеборобами, учителями, 
животноводами. Каждый 
знает В. В. Черных, Н. В. 
Колесникову, 3. А. Конд
ратьеву, А. Чепчугову и 
других передовиков в сво
ем деле. Для них пели пес
ни и читали стихи сельские 
артисты Р. Гердт, М. Кле
вакина, А. Бачинина.

Не обижено Клевакино 
талантами. Весь вечер иг
рала гармошка, ведь здесь 
каждый второй гармонист. 
А как звенели частушки, а 
как танцевали женщины 
«шестеру»! Позабытый ста
рый танец здесь помнят. Ну, 
а разве бесталанные пекут 
такие вкусные пироги, ко
торым потчевалось все село 
на этом празднике?

А потом на сцену приг
ласили О- Д- Кузьминых и 
Е. П. Волкову. Это матери- 
героини, гордость села. Од
на воспитывает, другая уже 
воспитала десятерых де
тей. И сегодня регистри

руется брак Аркадия, сына 
Е. П. Волковой. После ар 
мии он вернулся в родное 
село, работает, теперь вот 
обзаводится семьей, и бу
дет дальше расти Клева
кино. Сельчане от души 
поздравили молодых, поже
лали любви и счастья но
вой семье.

Этот замечательный ве
чер будет в памяти. И 
прежде всего потому, что 
каждого из нас, клевакин- 
цев, он заставил задумать
ся о вкладе в общее дело, 
в общую жизнь села. М ож
но сделать его лучше и 
краше. Ведь ее і много на 
Урале, но такое — .одно, 
любой из клевакинцев ска
жет.

М. ЗАМУРУЕВА, 
воспитатель школы.

ИЗ ПОЧТЫ

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ
«В нашем микрорайо

не работает дворником 
Александра Алексеевна 
Захарова, — пишет в 
редакцию А. П. Распу
тин,—В вить часов на
чинает рабочий день по
жилая женщина, каждое 
утро ее участок чист и 
ухожен. А как-то увидел 
ее за работой в другом 
месте. Спрашиваю: и это 
ваш участок? Нет, гово
рит, но видите, сколько 
здесь мусора».

А пенсионеры Соколо
вы Мария Михайловна и 
Георгий Иванович рас

сказывают о своих одно
фамильцах — Соколовых 
Клавдии Степановне и 
Федоре Алексеевиче. Они 
ремонт сделали в квар
тире престарелых боль
ных соседей. И уборкѵ, 
покупку продуктов взяли 
на свои плечи. «А ког
да мы прихварывав^, то 
присматривают за нами. 
Своя семья большая, 
четверо взрослых детей, 
внуки, но на всех хватает 
доброты и тепла у этих 
людей», — с благодар
ностью сообщают Соко
ловы.

18 августа 1987 года умер персональ
ный пенсионер союзного значения по
четный гражданин нашего города Ва
силий Емельянович Алферьев.

Он родился в 1899 году в семье кре
стьянина. В 1911 году, после окончания 
сельской школы, начал трудовую дея
тельность Рано узнав социальную не
справедливость, он горячо приветство
вал Октябрьскую революцию, и в 1919 
году вступил в ряды большевистской 
партии.

На протяжении нескольких десятиле
тий коммунист В. Е. Алферьев выпол
нял многие поручения партии, прорабо
тав 36 лет на партийной, советской и 
хозяйственной работе в нашем городе и

районе. Он активно участвовал в раз
витии сельского хозяйства и местной 

промышленности района.
За успехи в труде Василий Емелья

нович Алферьев удостоен правительст
венных наград. Находясь на заслужен
ном отдыхе. Василий Емельянович ак
тивно участвовал в общественной жиз
ни города, передавая свой богатый опыт 
молодым коммунистам.

Е. М. Серков, В. А. Казаков, В. Н. 
Копалов, А. П. Старое, Л . Ф. Шум
ков. А- В. Баринов, В. Т. Виноградов,
А. И. Макаренкова, А. Л. Петелин, " 
И. А. Барахнин, С. И. Беляев, В. Ф. 
Рубцов О. В. Сосновских, Ю. В. То
карев, Ю. П. Хлебников.

□ СТРОИТЬ БЫСТРО, ДЕШЕВО, ДОБРОТНО

БЕСКОРЫСТИЕ БЕЗ ПОДДЕРЖКИ
Над входом в деревян

ное, одноэтажное здание 
бывшего детского садика 
совхоза «Режевской» висит 
небольшая табличка, изве
щающая о том, что здесь 
разместился межвузовский 
студенческий отряд «Ураль 
ский следопыт». Но есть в 
этой надписи одна строчка, 
которая невольно заставит 
задуматься, по - другому 
взглянуть на него — «ССО 
безвозмездного труда»...

Объединяет ребят—друж 
ба. Она видна и в темати
ке искуссно рисованных 
плакатов во всю стену ж и
лых помещений, и в лозун
гах и призывах, и в «весе
лых» фотографиях. В «эк
ране настроения», где опре
деленными знаками — че
моданом, солнцем, тучами, 
мастерком — отображено 
душевное состояние каж до
го бойца за день. И каким 
бы оно  ни было, в свобод
ное от работы время—как 
правило только вечером, 
должно быть веселым и 
бодрым. В конце недели 
будут состязаться в остроу
мии и находчивости с сов
хозной командой.

Но помогает дружба, в 
первую очередь, в работе. 
Сейчас 23 бсуіца трудятся 
на отделке 18-квартнр- 
ного дома. Помимо этого 
отремонтировали совхозу 
ферму. Теперь заканчивают 
основной объект.

— Могли бы давно сде
лать, — говорит мастер от
ряда студентка пятого 
курса университета Свет

лана Гудкова, — если бы 
была хорошая организация 
труда. К нашему же при
езду даже крыша не была 
готова, не говоря уже о 
застекленных окнах...

Эти слова полностью рас

ходятся с тем, что гово
рил главный инженер-стро
итель РАПО В. С. Семин.

— Отряд всем обеспечен, 
— рассказывал он.—Един
ственное, не было краско
пульта, но тогда он был 
ни к чему. Сейчас ищем и, 
надеюсь, найдем. А то, что 
медленно работают, так в 
этом сказывается отсутст
вие опыта. Пока научились, 
время прошло.

По всему видно, что к 
приезду долгожданного от
ряда' здесь вообще-то не 
готовились. Но студенты 
вклинились в работу, ош
тукатурили уже два полъез 
да, когда следом за ними 
ринулись электрики, сан

техники.
Теперь «бойцы» должны 

заниматься ремонтом в 
двух уже готовых под ма- 
лярку подъездах. То же >•«- 
мое вышло с крышей, дру
гими работами.

Сейчас под сырую шту
катурку остался последний 
подъезд, который, по за
верению студентов, можно 
закончить за четыре дня. 
Это реальный сроі*- — • в 
среднем в день выработка 
на человека составляет по 
15 квадратных метров го
тового покрытия. А есть и 
такие, как 3. Зиятдинова и 
И. Ершова, перекрываю

щие эту цифру в два раза.
Потом останутся маляр

ные работы, которые пла
нируют сделать за неделю. 
И дом будет готов. Но 
кто знает, не возникнут ли 
на завершающем этапе 
опять какие-нибудь объек
тивные причины.

Потеряно самое дорогое^— 
время трудового семестра 
стройотряда. Но на все на
ходятся отговорки. Мало 
того, что ими пользуются

официальные лица совхоза 
«Режевской», берутся ком
ментировать положение'дел 
профессиональные строите
ли. . из других совхозов. На
пример, старший прораб 
совхоза «Клевакинский» 
В, П. Ипатов заявил:

— Раз безвозмездно, за
чем же им торопиться: толь 
ко бы время отбывать. И 
сколько получат — все рав
но, ведь зарплату — отда
дут...

Удивляться таким рас- 
сужденням не приходится, 
ведь прораб Ипатов сам не 
может полностью обеспе
чить работой приехавший 
в совхоз «Клевакинский» 
университетский студенче
ский отряд «Эврилика», 
численностью в 30 человяк. 
Ребята задействованы w* 
ремонте комплекса крупног» 
рогатого скота, где из-за 
частого отсутствия цемен
та. краски, кистей простаи
вают. Вынуждены находить 
от скуки и нужды какую-то 
«левую» работу. Но и на 
что есть отговорки у Ипік 
това:

— Из пятидесяти тысяч 
уже освоили сорок...

А сколько бы могли ос
воить, будь подготовлен 
фронт работ?

Досадно, но обеспечивают 
плохо не только работой, 
но и... продуктами. Напри
мер, в совхозе «Режевской» 
выдают мясо. Но его нег
де хранить. Промышленных 
холодильников тут нет, а в 
нескольких бытовых выда
ваемое на такую команду, 
мясо никак не разместишь.

Но не только это портит 
настроение. Студенты ли
шены внимания. В ответ на 
протянутую руку помощи, 
к ним почему-то поворачи
ваются спиной. *

Д. СКОРНЯКОВ.

Как сообщалось, Полит
бюро ЦК КПСС поддержа
ло предложение обществен
ности о создании Советско
го детского фонда имени 
В. И. Ленина—всесоюзной 
массовой организации, объе 
диняющей усилия граждан, 
трудовых коллективов, об
щественных организаций, 
творческих союзов, призван 
ной всемерно развивать ле
нинские традиции бережно
го, заботливого отношения 
к детям.

Учредителями фонда выс 
тупили: Советский фонд ми 
ра. Советский фонд культу
ры, Советский комитет за
щиты мира, Комитет совет
ских женщин, Союз писате
лей СССР. Союз журналис 
тов СССР. Всесоюзный со
вет ветеранов войны и тру
да, Всесоюзное доброволь
ное общество борьбы за 
трезвость, ВЦСПС, ЦК 
ВЛКСМ, ПК ДОСААФ, 
Академия наук СССР, про-

ЩАЛ
изводственное объединение 

. «Уралмаш», а также дру
гие учреждения и организа
ции страны.

Главными задачами фон
да являются: оказание всес 
торонней помощи детям-си- 
ротам, детям, оставшимся, 
без попечения родителей, и 
детям-инвалидам; повыше
ние роди семьи в воспита
нии детей: контроль за соб
людением законодательства 
по вопросам защиты прав и 
интересов детей; объедине
ние государственных, обще
ственных средств и личных 
взносов граждан в целях 
создания дополнительных 
возможностей для укрепле
ния материально-техничес
кой базы детских учрежде
ний; пропаганда педагоги
ческих знаний среди широ
ких кругов трудящихся;

участие в международных 
акциях по оказанию помо
щи детям других стран, 
пострадавшим в результате 
войн, стихийных бедствий и 
эпидемий; содействие разви
тию взаимопонимания, 
дружбы, доверия и между
народного сотрудничества 
детей в борьбе за мир.

Состоялось первое орга
низационное собрание учре
дителей Советского детско
го фонда имени В. И. Лени
на. Учредительная конфе
ренция фонда состоится в 
октябре 1987 года.

Создан организационный 
комитет фонда. Председате 
лем оргкомитета утвержден 
писатель А. А. Лиханов.

Оргкомитет Советского 
детского фонда имени В. И. 
Ленина расположен по ад

ресу: 119048, Москва. Ха- 
мовнический вал, д. 34.

В Оргкомитет Советского 
детского фонда имени В. И. 
Ленина поступают предло
жения трудящихся открыть 
специальный счет фонда 
еще до проведения его все
союзной учредительной кон 
ференции Они поддержаны.

В Госбанке СССР открыт 
счет № 707 Советского дет
ского фонда имени В. И. 
Ленина.

Всем учреждениям Гос
банка СССР, всем сберкас
сам Советского Союза дано 
указание принимать для 
фонда средства от населе
ния, трудовых коллективов, 
предприятий,
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ДОЛЖНОСТЬ С ЛАСКОВЫМ НАЗВАНИЕМ
М ладш ая группа дет

ского сада «Березка» 
обедает. Кое-кто уж е 
отставляет пустые тарел 
кн, и Алла Петровна со
бирает их в мойку. Она 
сейчас очень занята, по
этому первый вопрос ма 
лы ш ам :

—  Р ебята, вы любите 
свою няню?

—  Д а! — хором.
—  А почему?
— Она хорош ая.
— И добрая.
— И на прогулку оде

ваться помогает.
Алла П етровна улыба

ется и продолж ает рабо 
ту. А на полу в группе 
ни соринки, игрушки 
прибраны, ухоженный 
аквариум и пветы. И в 

спальной комнате такая  
ж е чистота и уют. Д'ети 
привыкли к порядку и

потому об этом ни слова.
— Да, лучшей няни и 

не пожелаешь, — добав
ляет заведующая О. Г. 
Никитина. — Алла Пет
ровна у нас четыре года, 
мы уж давно поняли, 
как она умеет ценить 
время. Минутки без де
ла не знает, и группа ее 
по чистоте чаще других 
первая в соревновании.
И с ребятишками успе
вает позаниматься, они 
к ней привязаны, да вы 
сами видели.

Должность с ласко
вым названием «няня» у 
Аллы Петровны не по 
какой другой причине — 
по призванию. И она 
ведь тоже воспита
тель — приучает детей к 
порядку, чистоте, уюту, 
воспитывает трудолюбие 
у своих маленьких по

мощников: где подска
жет, где покажет, да и 
ее они видят всегда в 
работе— и уважаю т эту 
работу.

А помошь бывает нуж 
на постоянно: даж е зас
тегнуть непослушную пу 
говицу, завязать шнурок 
или ш арф бывает не 
под силу детским рукам.

— Любимчиков в груп 
пе у меня нет, и нелюби 
мых тоже. Посмотрите, 
какие все милые, забав
ные. Всех люблю одина
ково, — говорит Алла 
Петровна.

У нее своих детей трое. 
Как выделить любимо
го? Так и здесь, в своей 
группе,— всем нужны ее 
помощь и забота, ее 
добрые натруженные ру
ки.

Л . ИВАНОВА, 
внештатный корр.

Хозяин нот. кто о дом е 
своем заботится, кто умеет 
навести и поддерж ать доб
рый порядок. И в нашем 
общем большом «доме» —  
микрорайоне металлургов— 
тож е есть гости и хозяева.

В целом Гавань хорошо 
благоустроена, много дет
ских игровых площ адок, 
микропарков, зеленых н а 
саждений. М икрорайон ч ас
то держ и т первенство по 
благоустройству и озелене
нию. И  мне каж ется, это 
потому, что люди йе про
сто вы ходят на субботник 
и садят  кусты во дворе, 
многие ещ е и делаю т что- 
то  больш е для  красоты род  
ного города. Например, в  
дом е №  5 по ул. Л ерм он
това 84-летняя старуш ка— 
ее назы ваю т все «бабуш ка

ЗА ГОРОД ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ

коны А. М. Черкашиной и 
Т. Д. Куренной — они уже 
много лет держат первен
ство по озеленению балко
нов. И таких примеров мож 
но привести немало. А всех 
вместе таких людей я бы и 
назвала хозяевами города— 
им не все равно, какое ли
цо у Реж а, они не замк
нулись в своих квартирах.

А теперь и лес вокруг 
микрорайона очищается. Ос 
вобожденный от всевоз
можных гаражей, сараек, 

куч мусора, он станет пар 
ковой зоной для детской 
больницы и нового детком- 
бината.

Л . ЕЖ О ВА , 
внештатный корр.

Ямова» —  имеет во дворе 
свою клумбу. С ама копает 
землю по весне, потом с а 
дит, поливает свои ногот
ки. . Клумба все лето как  
яркий огонек во дворе. А 
Виктор П алимов с улицы

М еталлургов посадил у с*о 
его подъезда сирень и см о
родину. К аж дое лето у к р а 
шают красны е герани бал-

ОХОТНИЧЬИ ЗОРЬКИ
М ногие охотники сегод- 

ня спраш иваю т: «В А ла- 
паевском  и Н евьянском  р аб  
онах на водоем ах грем ят 
вы стрелы , а когд а в Р е ж е  
р азр еш ат  охоту?» Д а , в 
этих рай он ах  и ещ е в р я д е  
други х  мест охота на уток , 
болотную  и полевую  дичь 
разреш ен а  бы ла в прош лую  
субботу . На водоем ах Р е 
ж евского  района охота о т 
к ры вается  с в  часов вечера
22 ав гу ста  и продлится на 
водоплаваю щ ую , болотную  
и полевую  дичь —  до 1 но
я б р я /  на боровую — с 5 сен
тя б р я  по 31 декабря, на 
зай ц а-б ел яка—с 1 ноября по

1 м арта .

О тстрел дичи производит
ся  только  по путевкам и по 
н орм ам , устанавливаемы м 

охотничьими хозяйствами.

О тстрел  нелетного м олод
няка не допускается.

П о вторникам , средам и 
четвергам  каж д ой  недели 
спортивная охота на водо
плаваю щ ую , болотную и 
полевую  дичь до 20 сен тяб
ря, а на боровую  дичь в 
течение всего сезона охоты 
запрещ ается.

Запрещена такж е охота 
на водоплавающую и болот
ную дичь на озере Молтае- 
во, во всех коллективных 
садах, на водоемах, распо
ложенных ближе 500 мет
ров от населенных пунктов.

Ч Е Т В Е РО Н О Г И Е  П Р И З Е Р Ы
На недавней юбилейной 

выставке собак служебных 
пород в Ирбите были пред
ставлены пять немецких ов
чарок и эрдельтерьер ре- 
жевских собаководов. Все 
собаки были хорошо под
готовлены и получили выс
шие оценки своих рингов.

Золотой медалью и дип
ломом награждены немец
кие овчарки Фест-Кавад 
{владелец В. Зорин), Арс 
(Е. Соколов), Асс-Бона 
(Н. М ельников), Асс-Баг- 
рат (А. Соколов) и эр

дельтерьер Занэлла-Тори 
(Е. Бронникова). В рин

ге щенков выступала Золь- 
да (В. Прохоров). После 
экспертизы породистая чет
вероногая команда из Ре
жа «провела» показатель
ные выступления по обще
му курсу дрессировки и 
защитно-караульной служ 
бе. Золотые призеры были 
на высоте.

Л. БРО Н Н И К О В А ,
председатель клуба 

служебного собаководства.

баз и домов отдыха, а в 
августе-сентябре в местах 
формирования стай серых 
журавлей. Они используют
ся птицами на протяжении 
многих лет и имеют для 
журавлей огромное значе
ние. Преследование, беспо
койство птиц в этот период 
ведет к распаду семей, стай 
и, как следствие, к сокра
щению численности вида.

Как и в прошлом году, 
на специально выделенных 
угодьях, владельцы пород
ных собак—легавых и спа
ниелей — открыли охоту 
раньше, с 8 августа, а вот 
любители охоты на зайцев 
с гончими смогут порадо
ваться работе своих питом
цев «по черной тропе» с
26 сентября.

Для сведения сообщаем. 
Летне-осенняя охота в Тю
менской области открыва
ется 29 августа, в Курган
ской и Челябинской обла
стях открыть охоту плани
руют 5 сентября, в Казах
стане— 12 сентября.

С. ГОРШ КО В, 
охотовед госохотнадзора.

Редактор 
А. П. КУРИЛЕНКО

Н а эк р ан а х  города
К И Н О Т Е А Т Р «Ю Б И Л Е Й Н Ы Й »

20 августа— «П И РА Т Ы  XX ВЕКА»,
киностудия им. Горького Начало в 11, 
19. 21 час. 21 августа— «Ш ерлок Холмс 
в двадцатом  веке», киностудия «Лен- 
фильм» Начало в 11, 19, 21 час.

Для детей в эти дни—мультсборник. 
Начало в 14 часов.

22 августа— развлекательн ая  програм 
ма «П осле полуночи» с включением 
музыкальной комедии «Трембита». Н а
чало в 24 часа

ДО М  К У Л ЬТ У РЫ
20-21 августа — «БО Л ЬШ А Я  П РО 

ГУЛКА», 2 серии, киностудия Фран
ции. Начало в 17 15 о() час.

Д К  «Г О Р И ЗО Н Т »
20 августа— «Ч Е Р Н Ы Й  ТЮ Л ЬП А Н », 

киностудия Франции. Начало в 11,19,
21 час.
21 августа — «К ин-дза-дза». 2 серии, 
киностудия «Мосфильм». Начало в 19 

Ѵчас.

В Ы В Е Р И  Р А Б О Т У  
П О  Д У Ш Е

Когда собирать 
орехи, ягоды?

Реж евское бю оо технической инвен
таризации приглашает на оаботѵ техни 
Па-инвентаризатора и обмерщика.

За справками обращаться по адресу: 
ул. Трудовая 2.

Реж евской швейной ф абрике на по
стоянную работу тпебѵются электпо- 
газосварУдик, электромонтер, слесарь- 
сантехимк. дворник, грузчик, уборщи
цы. в Ж КО требуется плотник и сле
сарь-сантехник.

Д л я  работы  в каф е «М еталлург»
приглашаются зав. производством, кла 
довшик, повяла, кондитер, грузчик, ку
хонный работник, мойщицы плеѵды. 
уборшииы, буфетчица для работы в 
гостинице: в столовую  .'N” 6 — грузчик, 
кондитер^ в ресторан  «Хоѵсталь» — 
кладовшик мойщицы посуды.

Приглашаются пенсионеры. Обра
щаться в отдел кадров треста общепи
та.

Средней т к о л е  № 7 Гиовая в микро
районе машиностроителей) требуются 
работники младшего обслуживающего 
персонала, завхоз.

Режевской механизированный лесхоз 
приглашает на работу рамщика и 
электросварщика.

Обращаться к директору мехлесхоза.

Коллектив СПТУ Л* 26 приглашает 
мастеров производственного обучения 
для работы в группах электрогваршп- 
ков ручной сварки и машинистов кра
нов автомобильных, преподавателей 
сприпредметов.

За справками обращаться по ятірегѵ: 
г Реж-1. ул. Калинина. 19 «б»,. 
СПТУ № 26, телефон 2-30-99

Реж евской производственный жилиш 
но-эксплуатанионный участок пригла
шает на работу слесарей-еантехников, 
электриков, плотников, жестянщика, 
печника, штукатура-маляпа, мастепя 
Жилплощадь по договоренности. Об
ращаться: ул. Горького,

Реж евскому участку  треста «Упал- 
иветметремонт» на постоянную работу 
срочно требуются слесари-ремонтники, 
сварщики и газорезчики. Предоставля
ются льготы, предусмотренные для р а 
ботников цветной металлургии.

Обращаться: никелевый завод ѵчяс- 
ток «-Ѵралцветметремонт» тел. 2-67-09, 
Г-67-57.

В Реж евской мебельный цех срочно 
тпебѵются автокрановщик на кран 
КС-2561, водитель автобуса КАВЗ-651, 
водитель «Урала-377» (лесовоз), коче
гары с удостоверениями на право ра
боты на котлах Е 1 /9, токарь-универ
сал. электрик, сантехник, столяры, ра
бочие строительных профессий (можно 
временно.).

Оплата труда сдельная и повремен 
но-ппемиальная.

Обращаться к администрации, теле
фон 2-27-40

Салон мебели принимает от населе" 
ния мебель в ремонт

Обращаться: тел. 2-27-33.

В целях «сохранения кедровых н асаж 
дений и упорядочения сбора кедрового 
ореха и дикорастущих ягод, распоря
жением облисполкома установлены еле 
дующие сроки сбора; кедрового ореха 
—с 1 сентября на всей территория об
ласти (в порядке исключения в авгус
те разрешена госпромхозу заготовка 
шишек для сувениров в Гаринском 
районе), клюквы—с 5 сентября, брус
ники—с 25 августа.

Вам отремонтировать 
электропроводку?

При горбытуправлении г. Реж обра
зован ремонтно-электромонтажный уча
сток, принимающий заявки на ремонт 
и монтаж проводки в домах и произ
водственных помещениях от организа
ций, кооперативов и лиц частного сек
тора.

Обращаться: с 8 до 12 часов, улица 
П. Морозова, 41, гараж лесхоза. 
лефон 2-19-21.

К уд а  пойти учиться?
СПТУ № 26 продолж ает прием на 

1987-88 учебный год по специальнос
тям:

на базе 8 классов с получением сред
него образования (срок обучения 3 го
д а )—машинист автомобильных кранов, 
монтажники стальных и железобетон
ных конструкций, электросварщики руч
ной сварки, электромонтеры по ремон
ту и обслуживанию оборудования, конт 
ролеры станочных и слесарных работ.

На базе 8 классов без получения 
среднего образования и на базе 10 
классов—токари (срок обучения 1 год, 
стипендия 30 рублей), маляры и шту
катуры (срок обучения 2 года, стипен
дия 30 рублей).

Учащиеся находятся на полном гос- 
обеспечении, во время производствен
ной практики получают 50 процентов 
заработной платы. После окончания 
училища выпускники направляются на 
работу на базовые предприятия: Р е
жевский механический завод и трест 
«Алапаевскстрой».

При поступлении необходимы доку
менты: заявление, свидетельство об об
разовании, 6 фотографий 3x4, медицин
ская справка (форма 284),характерис
тика.

Адрес училища: г. Реж-1, ул. К али
нина, 19 «б», проезд автобусом JSTs 2, 
105 до остановки «Стройуправление 
№ 1».

За справками обращаться по тел.
2-32-68, 2-30-99.

СПТУ J\* 107 объ являет набор уча
щихся с восьмилетним образованием 
на 1987-1988 учебный год по следую 
щим специальностям: на базе 8 классов 
(с 3-годичным срокам обучения)—  
тракторист-машинист широкого профи
ля (водитель категории «С »), электро
сварщик ручной сварки; на базе 10 
классов (с годичным сроком обучения)— 
механизатор мелиоративных работ (во
дитель категории «С», мастер плодо
овощевод) .

Адрес; г. Реж, ул. Трудовая, 93, те
лефон 2-22-12.

Реж евской механизированный лесхоз 
дает направление на учебу в Сувод-
ский лесхоз-техникум на дневное обу
чение на базе 8 и 10 классов по спе
циальности «Лесное хозяйство» (в по
рядке эксперимента без вступительных 
экзаменов).

Заявления для поступления и док у 
менты можно подать в мехлесхоз или 
выслать почтой в адрес техникума: 
613340, Кировская область, г. Со- 
ветск-3, Суводский лесхоз-техникум.

В ыраж аем  благодарность коллективу 
никелевого завода и всем, принявшим 
участие в похоронах наш его дорогого 
муж а, Отца, деда П олякова М ихаила 
Константиновича.

Ж ена, дети, внуки.
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