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ПРЕСС-ГРУППА
С О О Б Щ А ЕТ

ПЕРВЕНСТВО
удерживает с начала стра
ды В. А. Кукарцев, комбай 
нер совхоза им. Ворош ило
ва. Валерий Анатольевич 
уж е намолотил 1884 центне 
ра зерна. Его основной со
перник на обмолоте— ком
байнер совхоза «Прогресс» 
М. М. МиТаев — выдал из 
бункера своего комбайне 
1535 центнеров зерна. Высо 
кие намолоты в совхозе 
«Режевской» у Г. И. Ш ам а
наева — 1192 центнера, в 
«Клевакинском» — у В. Д . 
Комина, в им. Ч апаева — у 
С. В. Пригчина. З аслуж ил  
звездочку на свой комбайн 
еще один черемисский ком
байнер — П. Г. Опалев.

УСПЕХИ
на косовине у  двух останин 
ских комбайнеров В. Г. 
Колмакова и П. А. Федоров 
ских настолько высоки, что 
и соперникам вряд ли удаст 
ся «догнать» результаты  
мастеров. Владислав Геор
гиевич скосил уже 400 гек
таров зерновых, на несколь
ко гектаров меньше у П ав
ла Александровича. Треть
им идет И. Т. Барсуков, ра
ботающий на полях подшеф 
ного совхоза им. Чапаева,— 
318 гектаров.

СКОРОСТЬ
удерживает с начала стра
ды лидер среди водите
лей Г. А. Кондратьев из 
совхоза «Прогресс». Гермаи 
Анатольевич был занесен 
на Доску почета «Уральско 
го рабочего», он перевез 
374 тонны хлеба с полей. 
Лучший результат в «Глин
ском» у молодого водителя 
Н. П. Мелкозерова — 187 
тонн, у водителя совхоза 
им. Чапаева М. А. Мокро
носова— 165 тонн. А вто
рое место в районе у липов 
ского шофера С. П. Минее
ва — 240 тонн.

ВСПАШКУ
зяби на «Кировце» с хоро
шим качеством ведет трак
торист совхоза «Режевской» 
10. Л . Костоусов. И резуль 
тат хороший у Юрия Л ео 
нидовича — 276 гектаров. 
Свыше 200 гектаров вспаха 
ли арамашковский тракто
рист А. С. Л атников и кле
вакинский— А. Ф. Першин.
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Дневник соревнования_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

У металлургов, как го 
ворится, стало жарче — 
на завершающем этапе 
соревнования вперед вы
шел коллектив электро
термического цеха. Имен 
но он принимал символ 
городской эстафеты от 
машиностроителей, но 
долго потом первенство
вал коллектив цеха под
готовки. сырья и шихты.

За четвертую пятиднев

В КОПИЛКУ 
ПЯТИЛЕТКИ
ку в электротермичес
ком план по выпуску ме 
талла выполнен на 148,1 
процента. Сэкономлено 
24,2 тысячи кнловатт-ча 
сов электроэнергии. В 
трудовом соперничестве

вперед вышла первая 
бригада во главе с мас
тером А. А. Алферьевым. 
Образцы труда здесь по 
называют плавильщики 
С. В. Комин и Ю. Л. 
Щербаков, машинист 
мостового крана Р. Н. 
Ахматшин.

И. БАЧИНИНА, 
начальник бюро 

нормирования 
никелевого завода.

ОПЕРЕДИЛИ
ЛИДЕРОВ

ДНЕВНИК СТРАДЫ
Зерновые убраны с четвер

той части занятых ими пло
щадей. Все совхозы страду 
ведут ровно.

Неплохо идет заготовка си
лоса, зеленой массы залож ено 
уже 82 процента. Здесь бес
спорный лидер — «П рогресс*. 
В районе заготовлено 42 пр > 
цента сенажа, 74 процента— 
кормов искусственной сушки.*

Плохо идет вспашка зяби. 
Поднята лишь пятая часть не
обходимого зяблевого клина.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Третья неделя городской 
эстафеты на заводе «Рем
мелиормаш» определила 
новых лидеров в социали
стическом соревновании. 
Набрав высокие темпы в 
работе, механический учас
ток определил по всем тру
довым показателям победи
теля двух первых пятидне
вок—единую бригаду трак
торного участка.

Выполнение плана к гра
фику месяца у механиков 
составляет 115 процентов. 
Их труд требует высокого 
мастерства, старания, ини
циативы, ведь здесь изго
товляют нестандартное обо
рудование, запчасти, рестав
рируют старые, давая им 
вторую жизнь. И в этом 
примером для всех слу
ж ат  опытные электросвар
щики И. В. Голендухин, 
Н. А. Кайсин, А. Ф. Львов, 
газорезчик С. В. Балахо
нов. Они признаны лучшими

по итогам ударных дел ми
нувшей недели.

Наступил завершающий 
этап заводского состязания 
за право передачи симво
ла эстафеты. Уже в пятни
цу станет ясно, ^то из двух 
претендентов на первенство 
будет передавать его сле
дующему участнику.

Г. ОВСЯННИКОВА, 
старший экономист 

в аво д а  «Реммелиормаш».

В социалистическом 
соревновании подраз' 
делений ОТК механи- 
ческого завода конт
ролеры третьего цеха 
заняли второе место.

На снимке: техничес
кие контролеры 3. М. 
Петрова, В. Е. Цибина, 
Н. В. Адамчук, В. Ф. 
Коркодинова.
Фото В. Пономаревой.

НАКАНУНЕ УЧЕБНОГО ГОДА
С тарейш ая в городе первая школа готовится встре

тить через неделю своих воспитанников. Собственно, 
ребята  и летом были полноправными хозяевами в шко
ле — своими силами красили и белили, чистили и мы
ли. Помогли учителя, мамы и папы. И, конечно же, 
шефы из автотранспортного предприятия. Они, как 
обычно, предоставили все необходимые для ремонта 
материалы , ведут ремонт котельной и меняют водо
провод.

На днях, во время августовскою педсовета, гото
вая  к новому учебному году школа примет гостей: здесь 
пройдут занятия учительских секций.

Л . КРЯКУНОВА, 
завуч.

КРАСНЕТЬ НЕ ПРИДЕТСЯ
Эстафету в леспромхозе треста 

«Свердловскоблстрой» принимал от 
имени коллектива бригадир передовой 
бригады А. А. Гурьянов. Как дела у 
этого коллектива, как эстафета? Об 
этом мы и попросили рассказать Ана
толия Александровича.

У нас в бригаде шугят; «Если бы 
на месяц оставить эстафету в леспром 
хозе .» В этом месяце у нас исключи
тельное снабжение, можно сказать, дав 
но такого не бывало И лесорубы, и ле
сопильный работали на славу. И мы, 
столяры, тоже не в долгу перед ними, 
идем в графике.

Наша бригада выпускает двери, ра
мы для строителей, знаем, как нужны 
наши изделия, стараемся И особенно 
вдохновила наш коллектив эстафета. 
Этот особый настрой чувствует, по-мо
ему. каждый из бригады. Подтянулись, 
никаких грехов за месяц—раньше-то 
и прогулы случались

Особенно ладится в этом месяце ра
бота у столяров Николая Викулова, 
Михаила Шегапова Они неизменные 
передовики. А тех. кто бы не выполнял 
нормы, нет. 4100 .'квадратных метров 
столярных изделий—таково наше бло- 
во на этот месяц. Думаю, что выдер
жим.

Но дела бы пошли быстрее, если б 
вовремя починили электрокар. На гой

еще неделе сломался. И вот стоит без 
дела. А рабочие тем временем вручную 
носят материалы. Нашим руководите
лям надо бы побыстрее привезти к не
му запчасти.

В этом месяце хорошо работают все 
бригады Однако думаю, что победите 
лем станет коллектив лесорубов во ела 
ве с И Сиковьім, которые развивают 
очень высокие темпы.

Впереди у нас еше неделя эстафеты, 
постараемся так поработать, чтобы ие 
стыдно было передавать в другой кол
лектив Надеюсь, что краснеть не прч- 
дется.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

ПЛЮС ДВЕСТИ
Почти месяц животноводы района 

получали надой ниже прошлоі однеі о, 
и вот с 19 июня пошли на подъем. На 
23 июля прибавка к прошлому году 
составила 200 іраммов А наивысший 
надой молока от коровы имеют коллек 
тивы Голендухинской фермы (12,3 ки 
лограмма), Каменской (11,3 килограм
ма) и «Клевакинской» (11 килограм
мов). Теперь перед районом задача— 
сохранить подъем, который начался.

А. РЫБИН,
первый заместитель 

председателя РАПО.

ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ—КАЖДОЙ СЕМЬЕ
Активнее, чем в минув

шем году, начата подписка 
на газеты и журналы на 
1988 год. В этом заслуга 
общественных распростра
нителей печати и бухгал
терских работников, роль 
которых в проведении кам
пании тоже велика.
Хорошо организована под

писка на механическом за
воде, где старшим раелро-

\  T C T 'T /T T ltm f^ T rT -»  где общественными распро- _ \  I V I 11 I )  I 11 / V  ̂ і  I » странителями уже много
лет являются А. Д. Те
рентьева и А. Н. Суббо- 
тинй. Побывали уже с от
четами в агентстве «Союз
печать» общественные рас
пространители ДРСУ, стан
ции Реж й. других мало
численных организаций.

А. СОХАРЕВА, 
инструктор агентства

странителем печати Т. Т. 
Мякушкина. Здесь комму
нисты охотно выписывают 
издания ЦК КПСС. Окрло 
2000 экземпляров выписа 
но городской газеты.

Вплотную к уровню прош 
лого года подходит под
писка в евхозах ч «Глин- 
ский> и «Клевакинский»,

К сведению д епутатов  горсовета
Горисполком доводит до сведения 

депутатов городского Совета, что 3 сен
тября с 11 часов в Доме культуры меха
нического завода созывается вторая 
сессия городского Совета народных да 
путатов 20 созыва. На рассмотрение 
выносятся вопросы;

1. О состоянии и мерах по улучше
нию торгового обслуживания населе
ния.

2. О мероприяіяях по выполнению

наказов избирателей депутатов горсо
вета 20 созыва.

3. Информация о мерах по.выполне
нию предложений и критических зам е
чаний депутатов, высказанных на пер 
вой сессии горсовета.

Заседание депутатской партийной 
группы с Ю часов в малом зале Дома 
культуры механического завода.

Заседания постоянных комиссий гор
совета с 15 часов в вдании гориспол
кома.
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НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ-В ДЕЙСТВИИ
КАК ЖИВЕТ ГРУППА

ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ
— Людмила Андреевна, приструните 

вы руководство подсобного хозяйства. 
Природе вред непоправимый наносят. И 
у самих беспорядок а хозяйстве: корма 
портят, территория не убрана, — жало
вались жители Озерного председателю 
группы народного контроля Л. А. Басо
вой'.

Сигнал был принят. И дозорные дей
ствительно обнаружили немало" недос
татков в подсобном хозяйстве. Корнеп
лоды хранились небрежно. Около 90 
тонн их было испорчено. Навоз из сви- 
нарйика вывозилй куда попало, загряз
няли окружающую среду А летом даже 
спецмашину многие использовали для 
полива своих огородов, не зайлатив за 
это ни копейки.

После тщательной проверки группа 
народного контроля обсудила эти вопро
сы на своем заседании.' Виновные были 
наказаны, а полившикам собственных 
огородов пришлось внести в государст
венную кассу положенную сумму за ис
пользование автомашин.

Идут люди с жалобами к председате
лю группы. Потому что знают: их пой
мут, помогут, наведут порядок. Людми
ла Андреевна Басова по-партийному 
относится к своему главному поручению. 
Человек она честный, справедливый и 
принципиальней. Приходилось призы-, 
вать к порядку и руководителей, зло
употреблявших служебным положение;»'.

Вот и. сейчас группа народного конт
роля поселкового Совета вторично про
веряла готовность школ к началу учеб
ного года. Не все замечаний выполнены, 
сделанные во время первой проверки 
Пришлось ремонтникам поаккуратнее

отнестись к порученному делу.
А в плане работы народных дозорных 

—очередные заботы. И эта, пожалуй, 
сегодня главная: подготовка к осенне- 
зимнему периоду. Прошлый холодный 
сезон должен был многому научить. Но 
как-то привыкли. некоторые руководите
ли к спокойствию: зима еще далеко, ус- 
пеется. По принципу, как говорится в 
народе, пока гром не грянет...

Таких самоуспокоенных контролеры 
приводят в чувство ответственности. 
Серьезный разговор о подготовке к зи
ме состоялся на последней сессии посел
кового Сорета и на партийном собрании. 
Намечены мероприятия по подготовке к 
зиме ки лья , предприятий соцкультбыта. 
Особенно активное участие в проверках 
принимают коммунист и депутат П. Д. 
Ваганов, дозорные В. Г. Курочкин, В. Ю. 
Гладких,'Л . И. Липинских‘и другие.

Но действия группы народного контро 
ля могли бы иметь больший эффект, ес

ли бы шире была гласность ее работы. 
В поселке имеется стенд «Народный 
контроль — в действии», но он устарел. 
Нужно сделать новый, где бы вывешива 
лись результаты рейдов, сатирические 
выпуски стенгазет, другие средства глас 
ности и информации.

Группа народного контроля имеет 
поддержку и помощь общественности. 
В ее работе принимают участие депута
ты поселкового Совета. Люди возлага
ют на дозорных большие надежды, 
одобряя их принципиальность в борьбе 
с недостатками и другими нарушения
ми нашей социалистической законности 

И. ДАНИЛОВИЧ, 
член горкома народного контроля.

24 года работает на ни
келевом заводе коммунист 
Василий Николаевич Баж е 
нов. Сейчас он—инструмен 
тальщик электротермичес
кого цеха. Каждое свер- 
лышкО, каждый ключик в 
его ведении, словом, хозяй 
ство большое.

— А, вообще, в первую 
очереіь, он сам хозяин.— 
говорит председатель груп 
пы народного контроля це
ха А. П. Ковязин.—Все не
достатки наши восприннма 
ет с болью. И высказывает 
свое мнение, не взирая на 
лица.

Василий Николаевич ве 
дет большую работу в груп 
пе народного контроля 
электротермического цеха, 
которая на заводе лучшая.

Фото А. Шангина.

ВЫРАЩЕННОЕ—
СОХРАНИТЬ

Ж атва пока еще наби 
рает темпы. Но «гене
ральная репетиция» уже 
закончилась. Она стала 
проверкой перед прием
кой большого іерна зер
носушилками и зерното- 
ками.

« З Е Л Е Н Ы Й » —

Б О Л Ь Ш О М У

Х Л Е Б У
Слабые места прояви

лись сразу. Забили тре
вогу народные контроле
ры из Фирсовского отде
ления совхоза «Режев
ской»: греется на току 
зерно, а сушилки мол
чат. Были приняты сроч 
ные меры, и зерноприем
ное хозяйство приведено 
в порядок.

Поступали тревожные 
сигналы из совхоза 
«Прогресс», второго от
деления совхоза им. Во
рошилова. Специалисты 
хозяйств совместно с на 
родными дозорными при
няли срочные меры.

В конце прошлой не
дели главные специалис
ты РАПО, внештатные 
инспектора городского 
комитета народного конт 
роля еще раз побывали 
в совхозах района, на 
зернотоках и в зерно
складах, проверили ра
боту сушильных агрега
тов и убедились, что хо
зяйства готовы к массо
вому приему хлеба.

Б. БЕЛОУСОВ, 
заведующий 

внештатным отделом 
сельского хозяйства 
горкома народного 

контроля.

Д О З О Р Н Ы М  НА ЗАМЕТКУ

«Обновили» услугу
Ранее заявки на ремонт антенного оборудова

ния принимал жилищный отдел никелевого заво
да. Было просто и удобно, а главное—быстро. 
В тот же день или в крайнем случае на следу
ющий появлялся мастер.

Сейчас заявки тоже принимает ЖКО и пере
дает в телеателье, предупредив при этом заяви 
теля о том, что заявка может быть выполнена 
в течение одиннадцати дней. «Обновили», что
называется, эту услугу, но не в пользу жите
лей микрорайона.

И. НЕМАНОВ.

ДИСЦИПЛИНА И ОРГАНИЗОВАННОСТЬ—ЗАКОН ЖИЗНИ

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ-РАБОТЕ
—Сегодня уже редкость, когда че

рез заводскую проходную пытается 
прорваться опоздавший или подвыпив
ший работник. Приятно видеть люд
скую организованность, рабочую степей 
ность, торопливость к месту работы,— 
говорит заместитель начальника кара
ульной службы механического завода 
А. А. Горбунов. »

Время сейчас требовательное. Оно 
обязывает людей работать добросовест 
но  ̂ быть требовательным к себе и окру 
жающим, будь то на рабочем или в об
щественном месте. Не сразу установил
ся такой порядок и на механическом 
заводе. <

—По специальному графику на цент 
ральной проходной дежурят по утрэм 
табельщики цехов. Они фиксируют 
опоздания, сведения подают старшему 
табельщику завода, а затем принима
ются меры. Это правило выполняется 
неукоснительно. 20 августа на проход
ной завода дежурила табельщица це
ха № 3 К- И. Карелина. Опоздавших 
не было,—комментирует факт председа 
тель головной группы народного конт
роля механического завода В. Н. Шеме
ЛИИ.

20 августа в нашем городе проводи
лась, міссовая проверка соблюдения 

распорядка рабочего времени на пред ■ 
приятиях. В ней приняли участие на

родные контролеры, работники админи
стративных органов и работники мест
ной охраны.

Зарегистрированы опоздания в УПП 
ВОС. Там одиннадцать человек опозда 
ли к проходной от 2 до 8 минут. В це
хе № 1 на участке комплектовки, из-за 
отсутствия деталей, не работали четыре 
человека до 8 часов 40 минут. Днем 
раньше преждевременно покинули р а 
бочие места девять человек. Общие по
тери рабочего времени составили два 
с половиной часа.

Дозорные никелевого завода сообщи 
ли, что общие потери рабочего времени 
составили 1,1 часа. Результаты рейда 
обсуждены на собрании группы,

В коллективе завода «Реммелиор
маш»- вызвало беспокойство непоявле
ние на работе двух человек. Впрочем, 
«недостачу»- заметили еще в автобусе, 
по пути следования на работу. Работ
ники администрации отправились по 
адресам. Выяснилось, что оба человека 
не явились на работу по уважитель
ным причинам: один по болезни, дру
гой—-по уходу за ребенком.

Прошли такж е рейды на швейной 
фабрИке, хлебокомбинате и ряде дру
гих предприятий.

Р. АСТАФЬЕВА,
инспектор горкома 

народного контроля.

ПАЛКИ В СВОИ КОЛЕСА
Учебно-производственное предприя

тие ВОС выпускает товары народного 
потребления, удельный вес которых в 
общем объеме товарной продукции сос 
тавляет 23 процента.

Это дюралюминиевая лыжная палка, 
обруч для гимнастических упражнений 
и лыжная палка «Малютка». Их произ
водство организовано на специализиро 
ванном участке в одну смену.

Руководству УПП ВОС, конечно, хо
рошо известно, какое пристальное вчи 
мание уделяют партия и правительство 
наращиванию темпов производства ,о- 
варов для народа. На предприятии же 
наблюдается обратная картина. Выпуск 
товаров народного потребления снизил
ся в нынешнем году на 30,6 процен
та к уровню прошлого года. В денеж
ном выражении это составляет 81,2 
тысячи рублей,- На такую сумму тор
говля не получила товаров.

В УПП ВОС это объясняют нехват
кой сырья. Действительно, в нынешнем 
году поставщики алюминиевой трубки 
особенно небрежны к своим договор
ным обязательствам. Это лихорадит 
коллектив. Кажись, в трудной обстанов 
ке следовало бы проявлять еще боль
шую гибкость и предприимчивость. Но 
организаторы производства, что назы
вается, сами ставят палки в колеса.

Д а, за семь месяцев необеспеченность 
производства сырьем составила 8.8 
процента от фактического потребления. 
Тут бы и ужесточить контроль за эко

ОРИЕНТИР—СПРОС

номией сырья и качеством товаров. Од
нако систематически происходит пре
вышение плановых норм расхода труб
ки на производство лыжной палки. И 
с начала года фактический расход пре 
высил установленный норматив на 45 
процентов.

Такое допускается потому, что здесь 
слабая технологическая дисциплина «з 
технический контроль, на участке то 
варов народного потребления преобла 
дает ручной труд. Нет условий экономя 
ческого стимулирования рабочих за по
вышение качества продукции.

А кто виновен в том, что договоры 
яа поставку товаров народного потреб 
ления заключены без учета их плано
вого выпуска? Эта разница в денеж
ном исчислении составляет 48 тысяч 
рублей. В то же время на складах за 
леживается лыжная палка «Малютка».

Прикрываться объективными причи
нами легче, нежели искать и находить 
выходы из затруднительного положе
ния. И нельзя сказать, что руководст
во УПП ВОС сидит сложа руки. Но 
сегодня нужны более результативные 
приемы и методы хозяйствования. Не 
видно в этом действий и помощи пар
тийной организации. Если старыми ме
тодами хозяйствовать и дальше, то 
«палки сами полезут в свои колеса».

Л. ШУМКОВ, 
председатель городского 

комитета народного контроля.

В ГОРОДСКОМ КОМИТЕТЕ НК

НА КОНТРОЛЕ—ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ
В городском комитете 

народного контроля сос
тоялось совещание 
председателей головных 
групп. Обсужден вопрос
0 подготовке промыш
ленных предприятий и 
организаций к работе в 
зимних условиях. Приня
то решение провести с
1 по 15 сентября мас
совые рейды и провер
ки о подготовке пред
приятий, социально-куль
турных объектов и жи

лья к зиме.
Работу эту дозорные 

призваны провести сов
местно с комсомольскими 
«прожектористами», на
родными депутатами и 
профсоюзным активом.
Результаты проверок 

должны обсуждаться на 
рабочих собраниях, а 
вскрытые недостатки по
лучить широкую глас
ность, а главное—необ
ходимо принять сроч
ные меры для их устра
нения.

СОСТАВ КОМИТЕТА
Первая сессия городского Совета утверди

ла городской комитет народного контроля. В 
его состав вошли: ШУМКОВ Л. Ф. —председа
тель, ШВЕЧКОВ Г. А. — заведующий промыш
ленным отделом горкома партии, зам. председа
теля, БЕЛОУСОВ Б. Н.—председатель райкома 
профсоюза работников сельского Хозяйства, 
ДОЛГОРУКОВА Е. Р. — токарь механического 
завода, ДАНИЛОВИЧ И. Н.—зам. редактора га 
зеты «Правда коммунизма». КОЛМАКОВ В. Г.— 

комбайнер совхоза «Режевской», КОЗЫ РЕВ В. И. 
—заведующий отделом горисполкома. ПЕТ
РОВЫХ Ю. П.—первый секретарь ГК ВЛКСМ 
РУБЦОВ В. Ф. — директор никелевого завод? 
РОСТОПКА В. С. — инженер, СУХОВ Г. А. 

—зам, директора механического завода.
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НЕ ЖДАЛИ?..
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П о д го т о в к а  к  при ем у сту 
деі ітов  на убо р ку  к а р т о ф е 
ля — вопрос не новый и д а 
же не у д о б н о 'п о в т о р я т ь  с т а 
рые истины, но, к с о ж а л е 
нию, новый сел ьск о х о зяй 
ственны й г о я  не о тли чается  
ни особым гостеп р и им ст 
вом, ни о бязательн остью  
р уководителей .  Снова  при
х оди тся  повторять :  все  Че
т ы р е  со вх о з а  не имеют спе
ц и ал и з и р о в ан н ы х  о б щ е ж и 
тии, и пи таться  студенты  бу 
д у т  в общ их совхозны х  сто 
ловых. Н о  в совхозе  им. Во 
р о щ и л о в а  она не в со ст о я 
нии проп устить  студентов  
д а  ещ е и огромный поток 
р абочи х .  Н а  этот  сезон в о п 
рос о строительстве,  к а з а 
лось  бы, решен. Н о  с то л о 
вой не будет.

19 авгу ста  к р е м он ту  о б 
щ е ж и т и я  — бы вш его  .интер
н а т а  —  п ри ступил  совхоз  
«Глинский », но работы  там  
ещ е  много, а надо, чтобы 
это  бы ла не тр ади ц и о н н ая  
готовность :  покрасили ,  по
м ы ли. Н у ж н о  реш ить,  н а к о 
нец-то, вопрос с ки пяч ен и 
ем питьевой воды  для  с т у 

дентов. И у ж  совсем пора
зило состояние  совхозной 
столовой: оно, в ы р а ж а я с ь  
язы ком  протокола ,  при зна
но неудовлетворительны м.

Л учш е  обстан о вка  в А р а 
м аш ковской  столовой,  но в 
совхозе  не готова  сто л о в ая  
в деревне  Ж у к о в е . .  Т ам  нет 
горячей  воды и х о л о д и л ь 
ников: к ак  в таких  услови
ях приним ать  студентов?  
Р азм естить  сту денто в  плани 
р уется  в двух  Д о м а х  к у л ь 
туры, о дн ак о  к их подготов 
ке зд есь  еш е  не приступали.

С ам ы й большой приток 
студентов  будет  в совхозе  
«Реж евско й » .  С р азу  850 че- 
ловек приедут  на к ар т о ф е л ь  
ное поле. Готовиться  к при 
ему здесь начали,  однако  
до сих пор не знают, где 
бу д у т  поселены 80 с ту д е н 
тов в Л ицовскрм. Т я ж ел о е  
впечатление  о ста в л я е т  Ли- 
повская  столовая .  И з  12 
конф орок  пять  не р а б о т а 
ют, не отрем онти рована  
вентиляция,  три человека  
допущ ены  без м ед о см о тр а .

П ока  под вопросом раз
м ещ ение пятидесяти  с т у 

дентов в совхозе им. Воро
шилова и питание их в сов 
хозной столовой.

В общем, грустная карти
на получается: все знают, 
что такое готовность к при-; 
ему студентов, все испыта
ли на себе уроки плохой 
подготовки в разные годы
— и вновь повторяют ста: 
рые ошибки. И сейчас ос
тавшиеся дни нужно посвя
тить их исправлению.

Подготовка хозяйств к 
приему студентов обсужде
на сразу же после проверки 
с директорами совхозов 
«Глинский» А. А. Голенду- 
хиным и «Прогресс» Р. Р. 
Садыковым. инженером п« 
технике безопасности с<Ахо; 
за «Режевской» А. И. Рого
вым. Они заверили, что хо
зяйства будут вовремя гото
вы к приему студентов.

Рейдовая бригада:
Р. СКОРОМЕН, 
врач областной 
санэпидстанции;

А. КОЛЕСНИКОВ, 
врач Режевской СЭС;

А. СИРОТКИН, 
зональный врач 

сельхозотряда;
В. ТУРЫШЕВ, 

инженер по охране 
труда РАПО.

ПЕРЕСТРОЙКА: ПРОВЕРКА ДЕЛОМ

МАЛО ОДНОГО ЖЕЛАНИЯ

К ом со м о л ец  Ю рий Ч е р н я е в — д р о б и л ь 
щ и к  грани тного  к арьера .  Р а б о т а е т  он 
в см ене  №  4.

— У нас все др о б и л ьщ и ки  бы валы е ,— 
го во р и т  Ю рий .— Все опытные. Все ста- 
р аю тв я  п ерекры ть  плановы е  за д а н и я .

И Юрия тоже уже называют опыт
ным, хотя он работает после армии все
го три года. Его личный вклад в сверх 
плановую продукцию весомый.

Фото А. Шангина.
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КОМУ НУЖНЫ 
ПЕРЕМЕНЫ

—Действительно, перест
ройка должна 'начинаться с 
каждого из рас, на своем 
рабочем месте, — говорит 
бригадир шестого цеха С. Н. 
Чепчугова. — Но бывает, 
когда одни настроены на 
нее, горят желанием при
нимать в ней участие, а 
другие невольно «остужа
ют» энтузиазм своим равно
душием...

В кабинете секретаря 
парткома механического за 
вода Н. А. Соколова вни

мательно слушали Светлану 
Николаевну передовики 
производства. Они собра
лись за «круглым столом». 
Чувствовался настрой лю
дей на работу в условиях 
хозрасчета, выяснилось на
личие неиспользованных тру 
довых резервов, возможнос
тей коллективов, причины, 
не дающие им хода...

— Наш участок пласт
масс справляется с плано
выми заданиями по всем 
показателям, — продолжа
ла С. Н. Чепчугова. — 
Ежемесячно они выполня
ются на 100 процентов по 
поставкам. Производитель

ность труда в этом году 
возросла на 1,7 процента. 
Но можно идти дальше. К 
примеру, ряд заказов могли 
бы выполнять в два раза 
быстрее—надо лишь изме
нить некоторую технологи
ческую оснастку. Но руко
водству цеха в текучке дел 
не до этого.

И другие подтверждают, 
что нелегко, порой, «про
бить» то или иное новшест
во. Равнодушие, нежелание 
брать на себя дополнитель
ные заботы мешает делу. 
Так было с предложением по 
улучшению условий труда 
бригадира девятого цеха Г. 
Колмаковой. Только после 
длительной волокиты, благо 
даря вмешательству и кон
тролю директора завода
В. А. Антонова, оно было 
внедрено.
СТРАННЫЕ ЯВЛЕНИЯ
.— Если мы перейдем на 

хозрасчет, то, думаю, слу
чаев равнодушия по- 
уменьшится, — высказал 
свое мнение мастер цеха 
№ 7 Е. С. Икров. — У нас 
в цехе, например, спускали 
план на десять станков, 

три из которых простаива
ли. Не могли никак нала
дить. Опять же, план-то

есть и ладно. А если бы 
эти три работали?

Вряд ли кто при хозрас
чете позволит такую «рос
кошь», как простой трех 
станков. Ясно, что потребу
ется «считать», «экономить», 
«внедрять», «улучшать», 
«беречь», увеличивать»,..

ЭТО И ЕСТЬ 
ИЖДИВЕНЧЕСТВО

— Есть еще одна де
таль, которая во многом 
мешает продвижению впе
ред. Годами выработан
ная, ставш ая уже при
вычной позиция иждивен

чества, — определил в , са
мом начале тему разговора 
секретарь парткома Н. А. 
Соколов. — От других по
лучать поддержку, зачастую 
помощь, но при этом прак
тически не прилагать своих 
усилий для исправления по
ложения.

В большинстве случаев 
многие работники возлага
ют надежды на админист
рацию, — говорил он. — 
«Вот придет добрый дядя- 
руководитель и все сдела
ет». Как ни печально, это 
стало системой:

О подобных негативных 
явлениях невольно под
твердила своим рассказом 
бригадир Чепчугова:

— Первое, с чего мы ду
мали начать перестраивать
ся — с улучшения условий 
труда. Ведь итог «условий» 
повышение производительно
сти. Обратились с прось
бой к руководству цеха, за
вода .Нам обещали по
мочь, но на этом и кончи
лось...

А чем должны были по
мочь? Снять с какого-ни
будь участка людей и пос
тавить их на ‘ благоустрой
ство рабочих мест в шес
том цехе? Или организо
вать субботник, и, показы
вая личный пример, адми
нистрация завода выйти на 
помощь большому коллек
тиву цеха? Кому не по
нятно, что это желание в 
цехе могут осуществить са
ми. Пусть даж е не безвоз
мездно (средства для этих 
целей на заводе имеется) 
организовались в нерабочую 
смену и выполнили работы, 
связанные с культурой 
производства.

— Не надо дожидаться, 
что кто-то придет и сдела
ет за вас,—пояснил началь
ник 15 цеха П. Н- Попов.— 
Администрация, конечно,

не должна остаться пас
сивной в этом — дать сво
еобразный «толчок», обес
печить всем необходимым, 
помочь разобраться, как 
лучше сделать. В нашем 
цехе рабочие сами занима
лись благоустройством, от
давая ему личное время. 
Теперь у нас хорошо обо
рудованные бытовки, есть 
даже сауна. Это не еди
ничный случай.

Мы часто говорим о по
ломках техники, о ее пло
хих ремонтах. Требуем за
мены, когда она выходит 
из строя, — продолжал 
Петр Николаевич. — А ка
кое наше отношение к ней? 
Плохое, зачастую халатное. 
Но нам, несмотря на это, 
дают новое оборудование, 
ремонтируют сломанное, и 
мы воспринимаем это как 
должное, не стремясь даже 
к сокращению поломок, 

простоев. Подобная история 
была и в локомотивной 
слѵжбе. Раныпе многие ее 
работники, сдавая смену, 
не приводили в порядок ма
шины, даже не делали эле
ментарной уборки. Соответ

ственно, тут было не до
профилактики, не до береж
ливости, Но вот решили
создать комиссию из числа 
самих рабочих. Теперь она 
принимает технику после 
смены. Виновных наказы
вают рублем. Сразу сокра
тилось число поломок, про
стоев.

•  •  •
На протяжении всей этой 

беседы, где каждый при
держивался позиции свЬего 
коллектива, чувствовалось 
желание людей к переме
нам. Несогласие с ошибка
ми в организации работы, 
халатность, отсутствие ини
циативы—все отразилось в 

горьких, но справедливых 
высказываниях. Было, что 
адресовывались они к са
мим себе. А это и является 
тем настроем, который со 
временем выльется в пракі 
тические дела.

Главный вывод, Сделан
ный в процессе разговора, 
сводился к тому, чтобы ис
коренить иждивенчество, 

изжить консерватизм. С по
вышения активности и от
ветственности каждого—вот 
с чего начинается перест
ройка.

Д. СКОРНЯКОВ.

КИЛОМЕТРЫ ДОРОГ
Горячая пора сейчас и у 

дорожных строителей. . До
рожники ремонтно-строи- 
тельйого управления готовы 
предъявить к сдаче учас
ток дороги, протяжен
ностью в три километра Во 
ронино — село Черемиское^ 
Черной асфальтовой лентой 
покрыта дорога. Чище ста
ло в селах.

Дорожники из села Чере
мисское переедут в Клева- 
кино. Здесь уже соединило 
асфальтовое шоссе центры 
двух совхозов: Клевакино 
и Леневское. Но в самом 
селе еще не заасфальтиро
ваны улицы. И дорожники, 
используя погожее вре
мя, придадут совхозному 
селу благоустроенный об
лик.

А бригада строителей 
под руководством В. П. Си 
монова строит дорогу от де 
ревни Мостовая до границы 
с соседним районом.

А. МАТЮШИНСКИЙ,
и. "о. начальника ДРСУ.

Прямо скажем, в редакцион
ной почте приличную долю сос
тавляют письма от пенсионеров, 
ветеранов войны и труда. И га 
мы этих писем самые разнообраз 
ные, іг чаще всего имеющие об
щественное, а не личное звуча
ние. Можно рассудить и так: что, 
мол, им делать-то на пенсии, вот 
и пишут. Но ведь пишут о том. 
что волнует, и за каждым пись
мом встает человек неравиодуш 
ный. С молодости это неравноду 
шие, с той поры, когда мальчиш 
ками в военных шинелях ехали 
они на огромный фронт, когда 
довчонками вставали у станков 
или заводили старенький трак 
тор, со слезами проклиная войну 
и Гитлера. И работали. И сегод 
ня хотят, чтоб все в нашей жнз 
ни было хорошо, по уму, как го 
ворится, так, как они мечтали в 
ту далекую пору.

Знает фронтовую цену хлебу 
Иван Петрович Лукьянов. Пото
му и пишет: «Хороший хлеб— 
это жизнь, здоровье и хорошее 
настроение». Вот видите как: 
если вдуматься, каждый согла-
• сится. Просто мы привыкли к его 
изобилию и вряд ли когда заду
мываемся о значении хлеба. А 
ветерF.н войны и труда прочи- 
гал публикацию в нашей газете 
«И у хлеба есть проблемы», и

ОБЗОР ПИСЕМ ЧТО ВОЛНУЕТ ВЕТЕРАНА
откликнулся, потому что для не
го это одна из самых волнующих 
проблем жизни. «Раньше был 
плохой хлеб, и все объясняли 
тем, что хлебокомбинат старый, 
старое оборудование и техноло
гия. В чем-то мастера хлебопече 
ния были правы. Но вот уже и 
новый хлебокомбинат становится 
старым, освоена - новая техноло
гия. Так, наверное, нет прилежа
ния? Бывает очень вкусный хлеб, 
но и бракованного поступает в 
продажу немало. А ведь есть там 
мастера своего дела. Надо бы с 
кадрами работать, заботиться о 
них, тогда и хлебушек будет на
стоящий».

И далее в своем письме вете
ран поднимает вопрос о молоко
заводе, овощных магазинах. Это 
то, чем живет каждый режевля- 
нин, необходимость решения этих 
проблем партия подчеркнула в 
материалах июньского Пленума. 
Но ведь не скажешь сразу—д а
вайте построим все новое! Но да
вайте работать лучше!—это виол 
не по силам, такое, решение мно
го вопросов снимет.

И сами ветераны способны 
во многом помочь напряженной

работе сегодняшнего дня. Напри 
мер, воспитание подрастающего 
поколения—это всегда была за
бота бабушек и дедушек. Их 
мудрость так полезна юным. Ве
теран пионерского движения Га
лина Ивановна Абрамович расска 
зывает о пионерском празднике, 
в котором приняла участие. Быв 
шеи учительнице очень дороге 
внимание „школьников, ей тоже 
есть что сказать и рассказать 
юным. И в маленьких делах пи
онеров—сборе макулатуры и ме
таллолома, лекарственных трави 
пузырьков от лекарств она ви
дит огромную пользу и эстафету 
поколений.

А до первого звонка нового 
учебного года остались считан
ные дни И снова придет к сво
им подшефным Тамара Ивановна 
Степанова. Весной этого года она 
организовала в своем 7 «г« хо
роший вечер, и очень сдружи 
лась с р еб ятам ^  И онй между 
собой тоже. Мальчишки приходи 
ли к ней . домой, готовили для 
девочек к 8 Марта подарки, а 
для чаепития все пироги и пе
ченье стряпали сами ребята. Бы
ло интересно учителям и роди

телям, потому что вечер действи 
тельно удался: и аттракционы, и 
концерт, и светомузыка.

Ребята сказали—такого вечера 
у  нас еще не было Т. И. Степа
нова пишет: «Вот что значит го
товиться к мероприятию, учить, 
как можно жить интересноѵ а 
главное, Самим все делать. Я лу 
маю, запреты ничего не дадут. 
Надо просто взяться за дело 
добросовестно, а ребята—наше 
будущее, надо ими заниматься».

И пусть пример Тамары И ва
нов»! позовет к работе других 
ветеранов, пусть умудренные жиз 
ненным опытом люди придут к 
ребятам, например в класс, где 
учится внук, и станут помощника 
ми учителям. Не сокрушаться, ка
кая пошла нынче молодежь, а 
понять ее и помочь зовет вете
ран труда.

Все это наши общие заботы, и 
надо к делу руки приложить, г<е 
делить на главное и второстепен 
ное, уверяют ветераны. И разйё 
они не правы, так много успев
шие в своей жизни и продолжа
ющие активно участвовать в ра; 
боте сегодняшнего дня?

В. ВОРОБЬЕВА.
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О НА ТРИБУНУ СЕССИИ ГОРСОВЕТА

Р А З Р У Ш И Т Ь  
«ЗАЩИТНУЮ КРЕПОСТЬ»
«Явления, которые бес

покоят». Так называлась 
корреспонденция в город
ской газете 6 августа. Дей 
ствительно. нас, покупате
лей, беспокоит положение 
дел в торговле и общепи
те. И вот что больше все
го удивляет—позиция ра
ботников прилавка. '

«В торговле всегда не
достатки» — говорят не 
только продавцы, но и ор
ганизаторы торговли. И 
чувствуется, что со своим 
устоявшимся мнением сми
рились, это как бы их «за

щитная крепость» — стоит 
ли. мол, бороться с недос
татками, если они были, 
есть и будут. Логика убий 
сівенная. И в связи с 
этим, руководители своеоб
разно воспринимают глас
ную критику: газета ска
жет нелицеприятное сло
во о ком-то, а люди по
думают, что за прилавком 
и за плитой стоят наруши 
іели. В «Правде коммуниз 
ма» приводились конкрет
ные примеры подобных суж 
дений, на мой взгляд, в 
корне неверных. Неужели 
здравомыслящие покупате
ли не способны отличить 
«Будьте добры» от «Н а
доели*. В отношении об
счета так скажу; у нас 
безграмотность ликвидиро
вана—сумеем увидеть не
довес. понять, как лишние 
копейки берут из нашего 
кармана Другое дело, 
что во избежание конфпик 
та кое-кто из покупа гелей 
не портит себе нервы из- 
за «каких-то» десяти грам 
мов обвес а; мол, ае обед 
неем.

Вот так наши взвимоот 
ношения по обе стороны 
прилавка и сложились. По
купатели помалкивают, 
продавцы уверовали в

свою исключительность и 
неприкасаемость. Мы, по
купатели, не против про
давцов, мы—за ’ порядок. 
Но ведь надо, товарищи, и 
совесть Иаіеть. Откуда вы 
взялись грубы е и невниѵіа 
тельные? Вчера еще школь 
ница была девочка как 
девочка, а сегодня, став за 
прилавок, готова нахамить 
своей бывшей учительнице. 
Откуда гнилая психология, 
что за прилавком иначе 
быть не может?

В системе нашей торгов 
ли есть немало хорошего. 
Почемѵ же сами работни
ки прилавка не следуют 
этому доброму, не разви
вают высокую культуру 
обслуживания?

Пятый год захожу я в 
быстринский магазин «Тка 
ни». Захожу часто, но ни 
разу "не слышала нарека
ний , в адрес продавцов. А 
ведь проблемы у них ге 
же. что у всех — не хва
тает товаров, трудно с тран 
спортом. Только одной у 
них нет проблем—культур
ного обслуживания. Здесь 
просто обслуживают куль
турно.

Замечательные женщины 
работают в магазине. Н а
чинали еще в «Одежде»— 
Р. Ф. Эленшлегер поспе 
ѵчилища стала заведую
щей, в Л Н. Авдюкова 
пришла ученицей продавца. 
И вот 16 лет они вместе.

Их обслуживание скла 
дывается из многих штри
хов Женщин не увидииь 
сидяшими перед покупате
ля .и. В свободную минуту 
прилавок пополнят това
ром, поправят или напи
шу! ценник. Со всеми по
купателями ровные, всем 
помогут выбрать покупку 
и уж, конечно, не позволят 
себе разговаривать с чело

веком, отвернувшись, как 
это еще бывает в других 
магазинах.

«Крутиться» приходит
ся. Это ведь только назва 
ние—«Ткани». В магазине 
больше галантереи и пар
фюмерии, в основном — 
мелкоштучный товар.

— Все это надо подать, 
показать, приходится, иног 
да, и убеждать покупателя 
в целесообразности той 
или иной покупки,—убеж
дена Римма Федоровна.— 
Но не просто так возь
мешь и покажешь вещь, а 

стараешься обслужить, что
бы покупатель был дово
лен. Самой приятно, если 
угодил человеку в выборе 
Но как чувствуешь себя 
неловко, когда нет не де
фицита, а самого элемен
тарного—например зубной 
пасты.

Вот она, та самая пси
хология. с которой мы на
чали разговор. То ли про
мышленность завалила 
план, то ли в торге недо
смотрели с заказом, а пе
ред покупателями винова
тыми чувствуют себя . про
давцы. Это говорит об от
ветственности людей за де
ло, к о т о р ы м  заняты Если 
чего-то нет сегодня на 
прилавке и покупатели 
чем-то интересуются, они 
стараются нужное найти 
на базе или предложат 
посмотреть в другом ма
газине Увидев участли
вость ппопяртт» — покупа
тель остается не в обиде.

Поддеоживаю мнение тех 
читателей которые писали, 
что работники прилавка са 
ми фопмиоѵют мнение о 
себе. Почему не хотят это
го понять по другую сто
рону прилавка?

А СУРИНА, 
покупатель.

□ В КРУГУ СЕМЬИ

Семья у них маленькая: отец и сын, Виктор Семено
вич и Витя Пономаревы. Три года назад они поселились 
в нашем доме.

Так получилось в жизни этой семьи, что с полугола 
ребенок остался без матери. Отец взял все заботы о сы
не на себя.

Сейчас Вите 11 лет, он нынче станет пятиклассником. 
Раиса Михайловна Вострецова, учительница школы 

№  7, где он учится, говорит, что мальчик выдержан
ный, скромный, учится хорошо. Да и соседи это знают, 
еще добавим—вежливы®, воспитанный.

Виктор Семенович держит сына строго, воспитывает 
разумно. Годы его уже не молодые, пенсионером недав

но стал, но силы еще есть и цель большая: оставить 
сыну доброе наследство. Настоящее: чтобы человеком 
вырос хорошим, не избаловался, работать умел — толь
ко на совесть: «Я его научу всякому ремеслу, что знаю 

сам, не будет белоручкой. Сейчас Витя все умеет по 
хозяйству».

А хозяйство у них требует заботы. Сад купили, га
раж. Виктор Семенович и плф-ник, и печник, и столяр: 
привел в порядок гараж, построил за лето садовый до
мик. Ежедневная работа, и Витя занят делом постоян
но. Зато и свои овощи, картошка, ягоды на зиму. И на 
строительстве он в помощниках ходит, руки умелые. А 
день длинный — успевает и набегаться, и на велосипеде 
накататься. З а  лето повзрослел, подрос, загорел. А к 
зиме припасены лыжи.

•
И умения всякие, и закалка нужны мужчине в ж из

ни. И — знания. Вот и «Пионерка» уже выписана, да и 
сам отец многое знает, — человек начитанный любозна
тельный.

Вот так открыто живут отец и сын Пономаре
вы: один передает наследство, другой перенимает. Рас
тет настоящий человек.

Л. ЕЖОВА, 
внештатный корр.

П А С П О Р Т  

У Л И Ц Ы
Сегодня главная ули

ца города — Ленина — 
начинается с паспорта. 
Изящная конструкция, 
интересная информация 
паспорта — все это уже 
отметили режевляне. А 
его появлению предшсст 
вовала большая работа.

Готовясь к празднику 
улицы Ленина, на меха
ническом заводе создали 
комиссию под руководст 
вом заместителя секрета 
ря парткома Н. Н. Ма- 
лоткурова. Начался по
иск по материалам за
водского музея, докумен 
там, в архивах, были 
встречи с долгожителя
ми, сторожилами ули
цы.

Потом за дело взялись 
заводские художники 
под руководством С. А. 
Буржимского. Рабочие 
седьмого цеха выполни
ли к^нстоѵкнии из лепе- 
ва, фанеры, древесно-во
локнистой плиты.

Редактор 
А. П. КУРИЛЕНКО

K f l R O
К-Т «Ю БИЛЕЙНЫЙ»

25-26 августа—«СОСЕД 
КА», киностудия Франции. 
(Кроме детей до 16 лет). 
Начало в 11, 19, 21 час.

Для детей в эти дни— 
«СЧИТАЙТЕ М Е Н Я  
ВЗРОСЛЫ М ». Начало в
14 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
25-26 августа — «ГДЕ 

ВАШ СЫН?», киностудия 
им. Горького. Начало 25— 
в 18, 20 час., 26—в 11, 18,
20 час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
25-26 августа—«ТИХОЕ 

СЛЕДСТВИЕ». киносту 
дия «Ленфильм». Начало 
в 19, 21 час.

ЕСЛИ НАДО ОТРЕМОНТИРОВАТЬ 
ЭЛЕКТРОПРОВОДКУ

При горбытуправлении г. Реж образован 
ремонтно-электромонтажный участок, прини
мающий заявки на ремонт и монтаж провод 
ки в домах и производственных помещениях 
от организаций, кооперативов и лиц частного 
сектора.

Обращаться с 8 до 12 часов: ул. П. Морозо
ва, 41, гараж лесхоза, тел. 2-19-21.

Райзаготконтора производит запись на 
сдачу живого скота.

Обращаться по тел. 218-42.

Выбери работу по душ е
РЕЖ ЕВСКОЕ БЮ РО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТА

РИЗАЦИИ приглашает на работу техника-инвентариза
тора и обмерщика.

За справками обращаться по адресу: ул. Трудовая, 2.

ШВЕЙНОЙ ФАБРИКЕ на постоянную работу требу 
ются электрогазосварщик, электромонтер, ,слесарь-сан
техник, дворник, грузчик, уборщицы, в ЖКО требуется 
плотник и слесарь-сантехник.

СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ № 2 (новая в микрорайоне) тре
буются завхоз, секретарь-машинистка, работники млад
шего обслуживающего персонала.

КОМБИНАТУ КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
на постоянную работу требуются: сварщик, тракторист, 

в горбаню—банщица, в гостиницу—уборщица, горнич
ная.

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

КОЛЛЕКТИВ СПТУ № 26 приглашает мастеров про
изводственного обучения для работы в группах электро
сварщиков ручной сварки и машинистов кранов автомо 
бильных, преподавателей спецпредметов.

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

«РЕЖ ЕВСКАГРОПРОМЭН ЕРГО» на постоянную ра 
ботѵ• требуются слесари-сантех’ники, слесари по ремонту 
оборудования, инженер-электрик, токарь, сварщик. Оп
лата труда сдельная, выплачивается премия в размере 
до 50 процентов.

ДОМУ ПИОНЕРОВ на постоянную работу требуется 
методист по пионерской работе, музыкальный руководи
тель (баянист).

Обращаться к директору Дома пионеров по адресу: 
ул. Пионерская, И ; или по тел. 2-15-22.

В РЕЖЕВСКОЙ М ЕБЕЛЬНЫ Й ЦЕХ срочно требу
ются автокрановщик на кран КС-2561, водитель автобу 

са КАВЗ-651, водитель «Урала-377» (лесхоз), кочега
ры с удостоверениями на право работы на котлах Е 1/9, 
токарь-универсал, электрик, сантехник, столяры, рабо
чие строительных профессий (можно временно).

Оплата труда сдельная и повременно-премиальная.
Обращаться к администрации, тел. 2-27-40.
Салон мебели принимает от населения мебель в ре

монт.
Обращаться: тел. 2-27-33.

МЕХАНИЧЕСКОМУ ЗАВОДУ СРОЧНО требуются 
для работы в открываемом после капитального ремон
та детском саде «Белочка» (Кочнево) воспитатели, ня
ни и подсобные рабочие.

АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ требуются опера
торы.

Обращаться с 8 до 17.00 час. или по тел. 2-26-35.

ПРИГЛАШАЮТ 
УЧИТЬСЯ

СПТУ № 107 объявля
ет набор учащихся с
восьмилетним образова
нием на 1987-1988 учеб
ный год по следующим 
специальностям: на базе 
8 классов (с 3-годичным 
сроком обучения)—трак 
торист-машинист широ
кого профиля (водитель 
категории «С»), электро
сварщик ручной сварки; 
На базе 10 классов 
(с годичным сроком обу 
чения) — механизатор 
мелиоративных работ), 
водитель категории «С», 

мастер - плодоовощевод. 
Адрес: г. Реж, ул. Тру
довая, 93, тел. 2-22-12.

Режевской механизи
рованный лесхоз дает 
направление на учебу в
Суводский лесхоз-техни
кум на дневное обуче
ние на базе 8 и 10 клас
сов по специальности 
«Лесное хозяйство;» (в 
порядке эксперимента 
без вступительна экза
менов) .

Заявления для поступ
ления и документы мож
но подать в мехлесхоз 
или выслать Почтой в 
адрес техникума: 613340, 
Кировская область, г. 
Советск-3, Суводский 
лесхоз-техникум.

*

Отдел кадров механи
ческого завода срочно 
приглашает в учебные 
группы • СПТУ № 26
юношей и девушек, имею 
щих восьмилетнее и сред 
нее образование, для 
учебы на токарей, фре
зеровщиков, автоматчи
ков, наладчиков, электро 
монтеров по ремонту и 
обслуживанию оборудо
вания. Срок обучения от 
6 месяцев до 3 лет.

Распоряжением обл- 
исполкома на всей тер
ритории области уста* 
новлены следующие 
сроки сбора: брусники
— с 25 августа, кедро
вого ореха — с 1 сен
тября, клюквы — с
5 сентября.

Продается автомобиль 
«Москвич-412», год выпус 

ка 1981-й. Обращаться: ул. 
Ленина, 74-4, кв. 6.

Меняю 2-комнатную бла
гоустроенную квартиру в 
микрорайоне машинострои

телей (1-й этаж) на равно
ценную на Гавани Обра
щаться по тел. 2-16-89.

Коллективы типографии и редакции газеты «П рав
да коммунизма» выражают глубокое соболезнование 
семье бывшего наладчика типографии Анатолия Яков
левича ЛУНИНА, по поводу безвременной его кончины.

Выражаем сердечную благодарность горкому партии, 
горисполкому, коллективу леспромхоза объединения 
«Свердхимлес», родным и близким за участие в похо
ронах Алферьева Василия Емельяновича.

Дети, внуки, правнуки.

Выражаем сердечную благодарность коллективам 
комбината коммунальных предприятий, УПП ВОС, род
ным, близким, сЛедям за участие в похоронах Сереб
ренникова Афанасия Ивановича.

Жена, дети, внуки.

Выражаем сердечную благодарность коллективу за 
вода «Реммелиормаш», родным и близким за участие 
в похоронах Миронова Геннадия Васильевича.

* Ж ена и дети.
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