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ВЕЛИКОМУ ОКТЯВРЮ 
-  ДОСТОЙНУЮ 

ВСТРЕЧУ

ВРЕМЯ 
ТОРОПИТ!

Ведет счет времени осень. Уже 
в первые дни проливными дождями 
и ночными заморозками она сдела
ла серьезное предупреждение тру
женикам села. А синоптики пред
сказывают, что во второй декаде 
ожидается переменная облачность, 
временное прекращение дождей, но 
с заморозками на почве до четырех 
градусов и ниже. Третья декада 
начнется с дождей, переходящих в 
снег.

Как видим, ждать улучшения по
годы — полному провалу подобно. 
Поэтому' первейший долг сельских, 
парторганизаций, шефствующих прел 
приятий сейчас состоит в том, Чтобы 
обеспечить слаженную работу убо
рочного конвейера, не допустить по
тери урожая, добиться выполнения 
планов продажи государству зерна, 
овощей и другой продукции.

Вчера в РАПО состоялось селек
торное совещание с директорами и 
главными специалистами совхозов, 
на котором конкретно определены 

задачи по основным направлениям 
хозяйственной деятельности в это 
напряженное время.

На зерновые поля необходимо вы
вести всю уборочную технику, по
добрать скошенные культуры и ин
тенсивными методами вести прямое 
комбайнирование. Ни один комбайн 
не должен быть поставлен на меха
низированный двор. Освободившиеся 
машины в одних отделениях, совхозах 

нужно направить туда, где еще ве
дется уборка.

На полную мощность в это время 
должны работать все сушильные и 
зерноперерабатываюшие агрегаты. 
Одновременно необходимо организо
вать сдачу зерна государству, Мак
симальное количество хлеба должно 
идти сортовым, а из убранного ранее, 
необходимо подготовить все сто про

центов кондиционных ’ семян.
Картофель следует убрать до 20 

сентября. Для этого суточные темпы 
должны составлять не менее 10— 12 
процентов общей площади. Каждое 
поле будет проверяться народными 
контролерами с составлением акта 
на качество. Необходимо максимум 
механизировать копку, перевозку и 

переработку картофеля. Одновремен
но вести сдачу государству в пол
ном объеме плана, закладку на хра
нение. Рекоменповано организовать 
продажу картофеля непосредственно 
с доставкой на шефствующие пред
приятия, а у населения вести закуп 
картофеля.

Не завершена еше и заготовка 
кормов. Оставшиеся травы слелѵет 
убрать на сенаж, заложить на хра
нение силосные культуры.

Для животноводов особая задача 
сейчас—молоко. К сожалению. в 
первую декаду сентября все хозяй
ства и почти все фермы допустили 
снижение надоев. Вопрос £то- 
ит очень остро: в кратчайший 
срок ликвидировать отставание, до
вести надои до уровня 31 августа 
и дальше идти не менее килограмма 
с опережением прошлогодних тем
пов.

Все, что выращено — ѵбрять и 
надежно сохранить. Под этим деви
зом должны работать сегодня все — 
и труженики села, и те. кто при'чел 

на помощь. Это главная задача каж 
дого дня.

БРАТЬЯ СЛОВУ ВЕРНЫ
У производственников 

есть такое понятіме: 
вспомогательный уча
сток. И на никелевом 
заводе таких подразде
лений немалой Металл 
они, понятно, не варят, 
но как бы себя чувст. 
вовали сами люди ог
ненной профессии без 
электриков, слесарей? 
Ладно, говорят в ре- 
монтно - механическом 
цехе, пусть мы вспомо
гательные, главное—не 
быть второстепенными. 
Среди коллективов, где 
высокое чувство ответ
ственности за дело, и 
бригада слесарей Юрия 
Путилова. Кстати, у 
них «семейственность» 
в выборе профессии—ря 
дом с Юрием трудят
ся его братья Игорь и 
Владимир.

Хорошо работает бри 
гада. А застрельщиками 
ускорения здесь братья 
Сначала у них была 
идея внутренней перест 
ройки, а потом брига
дой толково обсудили 
вопрос. И когда‘ опреде 
лились со своими новы 
ми резервами, когда уви 
дели, что не все воз
можности еще использу
ют, решили—выполнить 
план двух лет пятилет
ки не к 70-летию Ве
ликого Октября, как

намечали в начале го
да, а к Дню Консти
туции СССР. Тем бо. 
лее, что исполняет
ся десять лет, как был 
принят наш новый Ос
новной Закон.

В дружном коллекти 
ве на должной высоте 
порядок- каждый, вла. 
дея несколькими смеж
ными специальностями, 
всегда поможет товари 
щу решить задачу, если 
вдруг возникнет напря
жение или получится ка 
кая сложность. Работа
ют они на один наряд, 
у них общая ответствен 
ность за состояние тру 
довой и общественной 
дисциплины

Все вместе взятое и 
является платформой 
для повышения произ
водительности труда, 
качественного выполне 
ния заданий. Бригада 
досрочно справилась с 
полугодовой прогрем- 
мой, свой темп по-доб
рому развивала в июле 
и августе. Сегодня, ког 
да до намеченного рубе 
ж а—Дня Конституции— 
остается месяц, в сред
нем выполняют норму 
до 135 процентов.

На снимке: Владимир 
Путилов.

Фото А. Шангина.

Бюро обкома КПСС на оче
редном заседании рассмотрело 
вопрос о мерах по выполнению 
постановления ЦК КПСС «О 
результатах рассмотрения пи
сем, поступивших из г. Ирбита 
Свердловской области».

Бюро отметило, что секрета
ри, заведующие отделами об
кома партии не выполнили по
ручение Центрального Комите
та и не приняли необходимых 
мер по безусловному выполне
нию постановления ЦК КПСС 
«О статье «Сколько брать на 
себя?», опубликованной в газе
те «Правда» за 20 апреля 1986 
года» об оказании Ирбитскому 
горкому практической помощи 
в перестройке работы в соот
ветствии с требованиями 
XXVII съезда КПСС.

Не были приняты действен
ные меры к активизации раб о  
ты Ирбитской городской пар
тийной организации не оказа
на ей необходимая практичес
кая помощь в усилении влия
ния на решение задач ускоре
ния социально-экономического 
развития, не обеспечено, чтобы 
каждая первичная партийная 
организация жила в атмосфе
ре творческого поиска, обновле 
ния форм и методов своей де
ятельности. Не произошло ко
ренной перестройки в обеспе
чении ускорения научно-техни
ческого прогресса, в работе по 
укреплению трудовой и техно
логической дисциплины. Ни 
низком уровне ведется идеоло
гическая и воспитательная ра 
бота. Много недостатков в ор 
ганизацин торговли, обществен 
ного питания в бытовом обсл\ 
живанни населения.

Вскрыты серьезные недостат
ки в работе парткома и адми

В ОБКОМЕ КПСС
нистрации Прбнтского мото
циклетного завода Предприя
тие длительное время не справ 
ляется с планами. В коллекти
ве завода создалась нездоро
вая обстановка, процветает 
пьянство, имеют место много
численные нарушения трудо
вой дисциплины. В цехах за
вода много ручного труда, низ
ка технологическая дисципли
на и кулі.тура производства, 
нет нужной заботы о повыше
нии качества выпускаемых мо
тоциклов.

Бюро обкома партии обра
тило внимание облисполкома 
на проявленную недисциплини
рованность в реализации его 
решения от 21 марта 1985 го
да «О состоянии и мерах по 
обеспечению комплексного эко
номического и социального 
развития г. Ирбита на 1986 — 
1990 годы и до 2000 года» и 
обязало принять неотложные 
меры по дальнейшему разви
тию города.

Указано секретарям Ирбит- 
ского горкома КПСС А. 6 
Мартемьянову, А. В. Рудю, 
Г. П. Гимгинои. председателю 
горисполкома В. /1 Кирюшки
ну на крайне слабое влияние 
горкома партии и горисполко
ма на положение дел, недо
оценку роли первичных парт
организаций, трѵдовых коллек 
тивов в решении насущных 
проблем развития города, в 
утверждении потребности каж 
дого коммуниста, жителя бо
льше взять на себя в обеспе
чении всех вопросов производ

ства и быта, в ломке устояв
шихся настроений иждивенче
ства, благодушия

Утвержден план первооче
редных мероприятий обкома 
партии по устранению недо
статков, отмеченных в поста
новлениях ЦК КПСС по горо
ду Ирбиту.

Бюро обкома партии обяза
ло горкомы, райкомы КПСС до
1 января 1988 года проанали
зировать и обсудить в партий
ных организациях меры по ру
ководству перестройкой в све
те требований XXVII съезда 
КПСС. Необходимо полнее ис
пользовать смотр боевитости 
парторганизаций для повыше
ния ответственности, развития 
личной инициативы коммунис
тов. руководящих кадров за ре 
ализацию планов социально- 
экономического развития, уско 
рение научно-технического про 
гресса, улучшение идеологи
ческой и воспитательной рабо
ты в трудовых коллективах.
, Бюро обкома КПСС обсуди
ло ход выполнения ' постанов
ления о составе областной пар 
тийной организации Качканар
ским, Красноуральским горко
мами, Ирбитским и Тугулым- 
ским райкомами партии.

Отмечено, что данные парт
организации не добились ко
ренного улучшения качества 
партийного пополнения в свете 
постановления ЦК КПСС «О ' 
серьезных недостатках в рабо
те Ташкентской областной

парторганизации по приему в 
партию и укреплению партий
ных рядов». Общим недостат
ком остается неглубокое изу
чение парторганизациями по
литических, деловых и мораль
ных качеств вступающих, сла
бый контроль за прохождени
ем кандидатского стаж а. Не
удовлетворительно работают в 
текущем году данные партий
ные комитеты по отбору и 
приему рабочих и колхозников. 
Продолжает снижаться общая 
численность коммунистов в 
Красноуральской городской и 
Ирбитской районной парторга
низациях.

Бюро обкома обратило вни
мание первых секретарей Кач
канарского, Кргсноѵральского 
горкомов, Ирбитского и Тугу- 
лымского райкомов КПСС на 
неудовлетворительное выпол
нение постановления бюро об
кома КПСС о составе област
ной партийной организации.

Бюро обкома КПСС образо
вало при областном совете по 
экономическому и социально
му развитию, ускорению науч
но-технического прогресса сек
цию и рабочие группы по про
ведению организаторской ра
боты и'контролю за реализа
цией на практике мер по ко
ренной перестройке управле
ния экономикой в соответствии 
с решениями июньского 
(1987 г.) Пленума ЦК КПСС.

На заседании бюро обкома 
КПСС рассмотрены также дру* 
гие вопросы.
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
НЕ НЯНЧИТЬСЯ- 

ВОСПИТЫВАТЬ
ЗА ТРЕЗВЫЙ ОБРАЗ Ж ИЗНИ

Никого не оставляет равно
душным состояние борьбы с пьян
ством в нашем городе. З а  восемь 
месяцев несколько уменьшилось 
число доставленных в медицин
ский вытрезвитель, но это не 
должно нас успокаивать. Несмот
ря на то, что ко всем нарушите
лям принимаются меры админи
стративного характера, налага
ются штрафы — пьяные на улице 

есть, И нельзя забыть самого важ 
ного направления в решении этой 
проблемы — индивидуально-про
филактической работы.

Как ведется она на предприя
тиях города?

По сообщениям из медвытрез
вителя должны обсуждать нару
шителей в коллективе и своевре
менно дать ответ. Можно понять 
администрацию, общественность 
механического завода. Им не под 
силу заниматься ежедневной от
правкой ответов, т, к. с этого за
вода у нас самое большое чис
ло доставленных. Однако, это 
единственное предприятие в горо
де, которое своевременно реаги

рует на наши запросы. Й каж 
дом ответе указывается дата об
суждения, что позволяет без до
полнительных выяснений устано
вить своевременнц или нет при
няты меры.

А как судить о профилактичес
кой работе с нарушителями ДТП? 
Взять хотя бы последнюю пачку 
присланных ответов. Ни в одном 

нет даты обсуждения нарушите
лей. Здесь и те, кто доставл'ялся 
в медвытрезвитель в апреле, мае, 
марте, и те кто в июне. Когда" 
их обсуждали, непонятно Или, 
может, всех вместе в июне?

Из леспромхоза объединения 
«Свердхимлес» поступили ответы 
только после напоминания. Ц е
лая пачка — 26 штук. Каждый 
месяц леспромхоз числился у нас 
в «черном» списке за то, чго 
здесь не принимаются меры к 
нарушителям, т. к. не поступало 
ответов на сообщения. Лишь 
позже выяснилось, что все 26 
человек самым серьезным образом 
обсуждены. На каждом ответе  
стоит и дата обсуждения, и мес

то, и указано, какие приняты ме
ры. Такой бы ответ, при своевре
менном его получении, можно счи
тать за образец.

Картина безразличия наблю
дается и на ряде других пред
приятий. При формальном подхо
де к такой серьезной проблеме, 

как пьянство, результатов не бу
дет при самых строгих каратель
ных мерах. Все должны пони
мать. что без инливидуально-про- 

фнлактнческой работы сейчас не 
обойтись И проводить такую р а 
боту должны все трудовые кол
лективы. Не только просто об
суждением, чтобы 'тать ответ, а 
именно участием в перевоспита
нии людей, увлекающихся спирт
ным. Сами они не смогут этого 

сделать.
Пример хочу привести не для 

того, чтобы умалить профилакти
ческую работу на механическом 
заводе, а лишь потому, что такие 
примеры повторяются часто.

Только что закончила беседѵ с 
электриком цеха № 12 Коробей
никовым. Совсем молодой рабо
чий, растерянный, жалкий, бес
помощный. Не видит выхода из 
создавшегося положения. За пьян- 
кѵ понизили зарплату до 120 руб
лей Все заслужил сам. Признает 
это. У него двое детей Жена не 
работает, дома с четырехмесяч
ным ребенком. Из этих 120 рублей 
немаленькая часть уходит на

штрафы. Выхода не видит. Про
сит помочь направить в нарколо
гическое отделение. И напраши
вается такой вывод: ведь кол
лектив видит, что человек нуж
дается в помощи, хоть кто-ни
будь побывал у него дома, пос
мотрел, как им живется? Пред
ложили ему полечиться? Ругать, 
обсуждать, наказывать легче. А 
если эти меры не помогают?

Вот и мыкаются они, никому 
не нужные, в хорошие коллек
тивы не принимаемые. Ну а кто 
же будет их воспитывать? Ведь 
их никуда не выселишь, не выб
росишь и жить им с нами даль
ше. Остается один выход: не 
быть равнодушными, не оставаться 
в стороне, видя, как человек из 
употребляющего по праздникам 
превращается в алкоголика. Наш 
долг — приложить все усилия, 
чтобы не дать человеку погиб
нуть. И все вместе мы смогли бы 
это сделать. Если работать не 
формально, а с душой, с ответ
ственностью.

А как это лучше сделать. Д у
маю, очень большую помощь мог 
бы оказать городской совет общест 
венности при медицинском выт
резвителе. Его нужно создать об
щими усилиями. Ждем ваших 
предложений и помощи

С. ВУРДОВА, 
начальник медицинского 

вытрезвителя.

П р е д л а га е т

«Декор»

Фото Л. Климанского.
(Фотохроника ТАСС).

В связи с Законом 
СССР об индивидуаль
ной трудовой деятель
ности стали образовы
ваться различные коопе
ративы.

Кооператив отделоч
ных работ и благоуст
ройства «Декор» создан 
недавно*в Гродно В его 
составе четыре профес
сиональных архитектора 
и художника, десять вы- 
сококвалнфициро в а н- 
ных мастеров, владею
щих разными строитель
ными специальностями. 
Главную задачу члены 
кооператива видят в ре
ализации собственных 
проектов. Многим по ду 
ше пришелся предло
женный «Декором» са
довый домик (на сним
ке). Эффективный внеш 
ний вид дома, сравни
тельно небольшая цена 
в 2 тысячи рублей при
влекли многих членов 

садоводческих товари
ществ.

БРАГОЙ -  ПО КАРМАНУ
Сегодня уж е не только '

законы, а широкие’ массы 
людей требуют более эф
фективных мер к искорене
нию пьянства и алкоголиз
ма, решительного пресече
ния самогоноварения, укреп 
ления общественного поряд
ка и. дисциплины.

Опасным злом становит
ся самогоноварение, браго- 
приготовление. За восемь 
месяцев работниками мили 
ции выявлено более сорока 
фактов приготовления бра
г и  Конечно, все любители 
«лептево выпить» наказаны 
Каждый на первый сЛѵчяй 
оштрафован на 100 рублей

Вот один из самых све
жих примеров Участковый 
инспектор Г К С г-итпч 
изъял ѵ гпяжл інкч А 
Хохряковой и 1 Ощепково 
десять литров браги Пьян
ствовала он 1 п ч '» т« с со
жителем Г И Малыгиным 
к о т о р ы й  с апреля этого г о 
д а  нигде не ряботае® Емѵ

-ПЬЯНСТВО — СОЦИАЛЬНОЕ ЗЛО

вынесено официальное пре
достережение и предложено 
трудоустроиться в месяч
ный срок. Штраф за брагу 
предъявлен хозяйке попоек.

В семье Ваисовых из сов
хоза «Клевакинский» тоже 
пьют все, что течет. А тек 
самогон из самодельного 
аппарата, который изъят 
участковым инспектором 
А. М. Гречановским Но бе
да в том, что от семейного 
пьянства страдают дети.

Есть и еще браговары, 
которые понесли заслужен
ное наказание. Это Л И 
Косты лева и О. П Дряхло- 
ва из Каменки. А П. Ду- 
лин и И. Ф. Яковлева из 
Леневекого За хранение са
могонного аппарата оштра
фована работница совхоза 
«Глинский» Н. М, Малыги
на и .дрѵгие изобретатели 
дурного зелья.

Однако вызывает серьез

ную озабоченность и тот 
факт, что борьба с этим со
циальным злом в некоторых 
местах ведется компанейс
ки, без должной организо
ванности

Недостаточно скоордини
рованы в этом деле усилия 
милиции, партийных и . об
щественных организаций.

Рассматривая преодоле
ние пьянства и алкоголизма 
как социальную задачу бо
льшой политической важно
сти, необходимо придать 
этой работе подлинно мас
совый, всенародный харак
тер, создавать в каждом 
трудовом коллективе обста
новку нетерпимости к пьян
ству, решительно осуждать 
такой порок, как самогоно 
и браговарение.

М. БАТЕНЬКОВ, 
начальник отделения по 
руководству участковыми 

инспекторами ГОВД.

ПРОКУРОРСКИЙ 
НАДЗОР -

НАРУШЕНО
ПРАВО

Н еотвратимо идет в на
шей стране процесс пере
стройки. О днако дается она 
нелегко и встречает самые 
неожиданные препятствия.

Наиболее трудно преодо
леваются стереотипы мыш
ления, привычка работать 
по шаблону, не видеть за 
принимаемым решением жи
вых людей, их законных 
прав и интересов.

Не приходится сомневать
ся, что заместитель дирек
тора торга Н. Н. Двиняни- 
нова прекрасно знает, что 
Конституция СССР гаран
тирует гражданам право на 
труд. Но это не помешало 
должностному лицу не по
считаться с законом, оби
деть конкретного граж да
нина, даж е не поняв при 
этом, насколько серьезное 
нарушение она совершает.

А дело было так. 21 а в 
густа 1987 года в торг при
шел устроиться на работу 
Н. А. Марков. И был без 
оформления допущен к р а
боте, так как торг испыты
вал потребность в грузчи
ках. На пятый день он обра 
тился в отдел кадров по по
воду оформления его на р а
боту и предъявил все необ
ходимые документы. О дна
ко Н. Н. Двинянинова от
казала ему в приеме по мо
тиву его прежней судимос
ти.

Отказ был совершенно не
обоснованным и незакон
ным. Он противоречит тре
бованию ст. 16 Кодекса З а 
конов о труде РСФСР, за 
крепляющей необоснован
ный отказ в приеме на рабо, 
ту. Он противоречит наш е
му основному Закону—Кон 
ституции СССР.

На необоснованный отказ 
в приеме Н. А. М аркова на 
работу директору торга на
правлен протест с предлож е 
нием трудоустроить его и 
оплатить за время вынуж 
денного прогула. В област
ное управление торговли 
направлено постановление о 
привлечении Н. Н. Двиня- 
ниновой к дисциплинарной 
ответственности; предложе
но за ее счет оплатить Н. А. 
Маркову за время вы нуж 
денного прогула.

А. БАРАНОВ, 
городской прокурор, 

младший советник 
юстиции.

НЕЧИСТАЯ РУКА СОВЕСТЬ ПЯТНАЕТ
Статья 49 Кодекса об 

административных пра
вонарушениях РСФСР 
гласит: мелкое хищение 
государственного или об 
щественного имущества 
путем кражи, присвое
ния, растраты, злоупот
ребления служебным по 
ложением или мошенни
чеством влечет наложе
ние ш траф а или испра
вительные работы.

Однако, сколько чита
ем, слушаем по радио и 
телевидению о людях, 
нечистых на руку, но 
тем не менее, как убеж
даю т факты, э т а  тема не 
изж ита, она актуальна 
и сегодня.

Наверняка не раз чита 
ли и слушали подобное 
и рабочие механического 
завода, история с кото
рыми случилась недав
но и в ходе которой чет- 
а© определились нравст
венные позиции этих лю 
Дей.

Во время проведеняо»

ИЗ ЗАЛА СУДА

го 14 августа этого года 
рейда, четыре человека, 
временно работающие в 
столовой пионерского ла 
геря «Солнечный», были 
задержаны с продукта
ми питания, которые пы
тались вынести из сто
ловой лагеря без оплаты 
их стоимости.

И вот материалы о 
правонарушениях и са
ми нарушители передо 
мной. Термист цеха № 8
В. В. Щ ербаков: женат, 
имеет двух детей. Впол
не обеспеченная семья. 
Решил украсть изюм, 
дрожжи, булочки, теф
тели мясные, фарш мяс 
ной, яйца вареные. Все
го на сумму 8 руб. 86 
копеек. На мой вопрос 
ответил: «Осталось от 
детей, взял домой, к 
столу».

- Контролер цеха № 4 
Н. Н. Пономаренко. То

ж е собралась вынести

изюм, булочки, оладьи, 
рис, суп, кашу. Женщи
на уже в годах, мать 
двоих детей, получает 
приличную заработную 
плату. Объясняет свой 
непристойный поступок 
тем, что продукты взяла 
домой, чтобы кормить 
семью.

М аляр цеха № 7 В. П. 
Урванцева тоже мать 
двоих детей. Размер за
работной платы 160 руб
лей в месяц. Однако и 
она польстилась на бес
платное: лапшу, тефте
ли, мясной фарш. Ответ 
тот же: несла кормить 
семью.

Еще одна участница— 
Т. М. Демидова — ра
ботает поваром детком- 
бнната «Голубой кораб 
лик». Она решила на
кормить бесплатно сво
их детей булочками, ри
сом, мясным фаршем, 
яйцами, изюмом. А бу
фетчица столовой нике
левого завода Е. П, Ва

вилова пыталась вынес
ти из столовой пионер
лагеря сдобные булочки, 
мясные тефтели, оладьи 
для того, чтобы кормить 
котенка, поскольку де
тей нет.

Все пятеро очень про
сто объяснили свои пра
вонарушения: надо кор
мить семью, вот и несли. 
И ни капли смущения, 
что несли кормить сво
их детей, отбирая про
дукты у других детей, ■ 
^отдыхающих в лагере.

Согласна, дети долж 
ны быть сыты, продукты 
в доме тоже должны 
быть. Только брать их 
надо не в столовой пи
онерлагеря, а в магази
нах за соответствующую 
плату. Так лучше и спо
койнее. И совесть будет 
чиста. Надеюсь, эту ис
тину они поняли, тем 
более, что всем опреде
лена мера наказания за 
содеянное в виде денеж
ного ш трафа.

Л. ВЫБОРНОВА, 
народный судья.

ЭКЗАМЕН ЭКСТЕРНОМ ° ™ °  г*и
Уважаемая редакция, мы слышали о каком-то новом 

положении сдачи экзаменов для получения права вож 
дения автомототранспортных средств.

И. КОЧНЕВ, М. ИСАКОВ, В. ГОЛЕНДУХИН.
Этот запрос наших чи

тателей мы адресовали в 
межрайонное регистрацион 
но-экзаменационное отделе 
ние ГАИ Алапаевского 
ОВД. На вопросы нашего 
корреспондента отвечает 
старший лейтенант мили
ции В. Г. Колмаков.

— Итак, вопрос задан: 
что это за правила?

С 1 июля 1987 года 
вступило в силу положе
ние о порядке допуска во
дителей к управлению ав- 
томототранспортными сред 
ствами, приема экзаменов 
и выдачи водительских удо 
стоверений. В чем его 
суть? В населенных пунк
тах, где отсутствуют учеб 
ные организации или по 
объективным причинам не 
могут создаваться курсы по 
подготовке водителей, граж 
дане могут готовиться к 
сдаче экзаменов в ГАИ 
самостоятельно — на пра
во управления транспорт

ными средствами катего
рии «А», «Б», но без права 
работы по найму.

— В нашем районе жите 
ли каких населенных пунк
тов могут пользоваться 
этим положением?

—В Режевском район* 
к таким населенным пунк
там относятся все, кроме 
Режа, поселка Озерный, 
сел Глинское, Останино, 
Першино, Костоусово и Го 
лендухино.

—Каковы правила сдачи 
экзаменов?

После первого провала 
можно сделать вторую по
пытку через 20' дней. А 
не сдавшие экзамен после 
третьего раза, в дальней
шем к экзаменам в ГАИ 
допускаются только после 
прохождения курса обуче
ния в установленном по
рядке, т. е. на специали
зированных курсах
Вел беседу И, НЕМАНОВц
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Сергей Голубев—водитель совхоза «Прогресс». Сей
час он доставляет зерно из совхоза на хлебоприем
ный пункт. Работает добросовестно.

Фото А. Шангина.

СТРОИТЬ БЫСТРО, ДЕШЕВО, ДОБРОТНО

МЕЛКИМИ
ШАЖКАМИ'

И совсем тревожное положение сло
жилось в решении жилищной програм
мы, Не было в начале года коллектива, 
где не шла бы речь, что вопросу. сле
дует придать самое большое внимание. 
Намечали планы, разрабатывали обяза
тельства. И что же? Ввели жилья 4041 

У нас все время над городом кра- квадратный метр, из них на селе— 1321. 
ны. Люди видят, как «копашатся» стро- Опять цифры звучат тысячами, а ведь 
ители на площадках, на промышлен- это только 12,3 процента к годовому 
ных объектах или уже у каркасов до- плану. Капитальные вложения по жилью 
мов — в микрорайонах машннострои- использованы на 48,9 процента, 
телей и металлургов, в поселке Быст- Так что шагов к перестройке пока 
ринский, на селе. Д аж е гора на Гавани нет Кто-то пытается оправдаться в том 
и та все больше отступает — смонтиро- смысле, что не до жилья, мол, надо 
ван дом для мелиораторов, строится добиваться ускорения на производстве.
бойлерная, началось оживление на 
фундаменте для дома автотранспорт
ников.

Реж и наши села растут и развива
ются. Ряд шагов в этом направлении 
сделан и нынче. Но, видимо, лучше все-

Взять тех же быстринцев. Но ведь они 
не решают и свою вторую задачу: 
по объектам производственного назначе
ния капвложения освоены на 64 про
цента. Ввода жилья нет, однако и к 
будущему не готовятся как следует

таки назвать это продвижение шаж- здесь капвложения освоены на 26.4 про-
ками, до того медленно стали решать цента к годовым. На никелевом заводе
вопросы капитального строительства и те и другие показатели тоже низкие, а
в СУ и в субподрядных организациях, что касается жилья — здесь освоение
на промышленных предприятиях. С на
чала года введено основных фондов на 
6,2 миллиона рублей, в том числе по 
промпроизводству—5,3 млн. Посмот

ришь — суммы громадные, а использо
вание капвложений к годовому плану 
составляет только 51.3 процента. На 
Долю строймонтажа пришлось Чуть боль 
Ще половины. На реконструкцию и тех
ническое перевооружение государством 

отпущено 8,6 миллиона рублей, процент 
выполнения к годовому лимиту состав
ляет лишь 59,1,

капвложений на 65,3 процента. Леспром
хоз «Свердхимлеса» сдал жилья 69.9 
процента от плана.

Восемь месяцев идет топтание. Но се
годня слышим, что на некоторых пред
приятиях уже стали громко говорить о 
строительной программе на будущий 
год. Конечно же, надо определяться с 
перспективой, но нельзя закрывать гла
за на провалы сегодняшнего дня. Н уж 
ны твердые шаги к перестройке.

Е. ХМЕЛЕВА, 
зам. начальника ГИВС.

ПРИБАВИВ В РАБОТЕ 
ПРИБАВИШЬ ВРЕМЯ
На ежемесячном дне сек 

ретаря в горкоме партии 
'руководители партийных 
организаций подводят ито
ги работы, определяют 
главные задачи предстоя
щего периода, получают 
широкую информацию о 
состоянии дел в городской 
парторганизации.

Дел много, времени не 
хватает, и тем не менее 
нужно не упустить глав
ного, не забыть сопутству 
ющего. Собранность, дело 
витость, ответственность— 
вбт те качества, которые 
помогают уплотнять вре
мя, находить, его резервы 
в тех же, как и у всех, 
сутках.

Перед парторганизация
ми огромные по важности 
задачи на повестке дня: 
подготовка к встрече 70-ле 
тия Великого Октября, от
четы и выборы, начало 
учебного года в сети пар
тийного и экономического 
образования. Каждая тре_- 
бует одинаковой полной 
ответственности, партийно
го подхода,—деловитого и 
принципиального, самосто
ятельного.

Именно самостоятельное 
ти не хватило многим парт 
организациям в подготов
ке к великой дате. Раз не 
спросил горком плана — 
так и «работается» — с 
пустыми руками. Как, на
пример, на хлебокомбина
те, молзаводе, где в текуч
ке забыли о главном.

Сегодня вся работа долж 
на быть подчинена высо
кому настрою—достойной 
встрече юбилея; развитие 
производства и соцбыта, 
состояние спортивной р а
боты и учебы, строитель
ного дела и благоустрой
ство.

Конечно, главное усло
вие успеха — выполнение

В ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

производственных заданий. 
Как отметил в выступле
нии первый секретарь гор
кома Е. М. Серков, беспо
коит тишина в ю.билейном 
соревновании. Идет город
ская эстафета, но в целом 
—нет рекордов, нет почи
нов.

Значит, парторганизации 
не создали трудовой на
строй, сами коммунисты не 
проявляют инициативы. И 
пока еще остается откры
тым вопрос: выполнит ли 
город свое слово — план 
двух лет по темпам роста 
производительности труда. 
Пример подают работники 
сельского хозяйства: все 
в порядке уже с планами 
по мясу и молоку, селяне 
стремятся к тому, чтобы 
вовремя сдать картофель 
и зерно.

А не выполнив план— 
как отмечать праздник? 
Не дело .с  пустыми руками 
прийти к " такому юбилею. 
Быстринцам, УПП ВОС, 
гранитному карьеру, Ж БИ 
«Промводстроя» надо все 
силы приложить, чтоб вый 
ти из отстающих по реали
зации продукции. Всем—в 
коллективах побеседовать, 
посоветоваться с людьми, 
как прибавить в работе. И 
соцбыт—улучшать!' Столы 
заказов на многих предпри 
ятиях есть, надо навести 
порядок в их работе, все 
Необходимое пусть люди 
имеют возможность купить 
в перерыв, после работы. И 
магазинам в своих микро
районах должны помочь— 
(Контролем. практическим 
участием.

Совсем заброшены пар
тийным вниманием очаги 
культуры в нашем районе. 
Планы домов культуры,

красных уголков не обсуж 
даются, не утверждаются 
на парткомах. Проверка 
вскрыла разные нарушения 
финансового характера в 
коллективах учреждений 
культуры, и это еще раз 
подтверждает необходи
мость партийного контроля 
во всем. Подробные пла
ны отдыха трудящихся 
предприятия, галереи порт 
ретов старейших коммунис 
тов, участников войны, ве
теранов труда в домах 
культуры, различные вы
ставки и конкурсы—цве
тов, фотоі, декоративно
прикладного искусства, 
огородных «чудес»—тоже 
дело партийное. Это рабо
та с коллективом, с людь
ми, воспитательная, повсед 
невная.

Пора наводить порядок 
и в делах строительных. 
Хозспособ, подряд расши
ряют возможности предпри 
ятий в обеспечении трудя
щихся квартирами. Малые 
'.организации, как ДРСУ, 
торг, мебельный цех и дру 
гие могуті тоже строить 
свое жилье. Но пока то
лько четыре организации 
взялись за дело, а молза
вод молчи’!’, УПП ВОС— 
молчит. Ладно бы не нуж
дались! Хорошо строят хоз
способом механический, 
совхозы им. Чапаева, им. 
Ворошилова.

Порядок навести следу
ет и в распределении жи
лья. Все очень просто—рас 
пределять правильно, ис
править ошибки, проверить 
очередность. Эту профсо 
юзную работу надо конт 
ролировать, а у нас и 
профсоюзы все отдали ад
министрации, теперь ни 
учета, ни причета кое-где

не найдешь, как в совхозе 
им. Ворошилова, горболь- 
нице, есть замечания по ни 
келевому заводу.

Все это задачи напря
женной (а когда бывает 
спокойной?) жизни партор 
ганизаций. Теперь скажем 
—особо напряженной, по
тому что идут отчеты и 
выборы, и дел поприбави 
лось. Как отметил заведу 
ющий орготделом горкома 
партии Г. Н- Чепурной, 
особенно волнует участие 
коммунистов в этом глав 
ном собрании года, т. е. 
явка,—а в совхозе «К ле
вакинский» она составляет 
три четверти, такж е в п. 
Быстринской, совхіэзе «Ре 
жевской». Парткомы, парт 
бюро должны помочь про 
вести отчеты и выборы в 
партгруппах, цеховых парт 
организациях.

Начинающийся учебный 
год в системе партийного, 
экономического образова
ния вскрыл многие недо
четы: в комплектовании 
школ, подборке пропаган
дистов, выборе форм обу
чения. Времени отклады
вать нет, нужно срочно ре 
шить все вопросы, чтобы 
каждый коммунист, каж 
дый комсомолец, каждый 
работник предприятия по
вышал свой уровень, учил
ся жить и работать по-сов 
ременному, эффективно. 
Уплотнить время необходи 
мо и здесь, потому что мы 
начинаем экономический 
всеобуч, занятия должны 
быть интересными, прино
сить пользу с самого на
чала, только так можно 
достичь необходимого эф 
фекта учебы.

Рецептов все успеть нет, 
кроме одного — прибавить 
в работе.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Инвалид войны, ветеран труда Ни
колай Иванович Калугин из пос. Бы
стринский обращался в редакцию по 
поводу установки телефона — он со
вершенно необходим при его слабом 
здоровье. Тем более, что в старой 
Квартире, откуда ветеран недавно

ПОМОЧЬ БЫ РАДЫ..
переехал в другую, телефон у него 
был. Обращения в узел связи, к де
путату участка ничего не прояснили.

Начальник узла связи Н. Ф. К°- 
ротаев твердо заявил, что телефон

для ветерана войны будет. Но дело 
в том, что дом № 8 по ул. Калини
на, где проживает Н. И. Калугин, 
не телефонизирован. И по этому по
воду узел связи сам обращался к 
руководству поселковых предприятий. 
Так то могли бы помочь, но... Дело 
за хозяевами поселка.

БЛАГОУСТРОЙСТВО—
ЗАБОТА ОПЩАЯ

м о й  щ -
МОЯ КРЕПОСТЬ!

Доводилось ли тебе, 
дорогой читатель, прой 
тись по улице Пушкина 
вверх?

28 августа иду по 
правой стороне улицы 
(если двигаться от цент 
ра), напротив дома 
№  30 вырыта поперек 
большая, довольно глу 
бока я траншея. Слышу, 
во дворе женщина на 
вопрос прохожего, тоже 
удивленного появлением 
такого рва, отвечает: 
да, это я вырыла, что
бы не ездили. Знаете, 
и женщина-то вроде не 
богатырского сложения, 
в возрасте, а силища- 
то! Дорога истоптана 
десятилетиями, глина— 
сплошной монолит, а 
справилась! Правда, в 
понедельник, 31 авгус
та она ее зарыла, но в 
половине длины вкопа
ла какое-то бревно, ви 
димо, обладающее про
тивошумным действием.

Идем дальше... Пушки 
на, 40—перед усадьбой 
этого дома от телеграф 
ного столба до пали
садника , прибита длин; 
ная доска, обмотанная 
спиралеобразными вит
ками колючей проволо
кой—наткнутся прохо
жие в спешке, долго 
будут помнить. Вот и 
жмемся в дождливую 
погоду по. узкой тро
пинке. А буквально на
против этого дома по 
Баж ова, 9 положена 
береза, коряги... Вбиты 
какие-то металлические 
и деревянные колья... 
Пусть прохожие идут в 
одной колонне с дви
жущимся транспортом! 
А хозяевам-то зато как 
спокойно! Дом не стол
кнут. Карабкается маль 
чнк на трехколесном ве 
лосипеде, спрашивает: 
«Дяденька, вы не зна 
ете, кто тут березу по 
ложил?».

У меня вопрос: если 
уличный комитет дол
жен смотреть за поряд
ком, то почему не смот 
рит?

В. БЕЛОУСОВ, 
пешеход.

Обсуждаем проект «Ос
новных направлений разви
тия охраны здоровья насе
ления и перестройки здра
воохранения СССР в две
надцатой пятилетке и на пе
риод до 2000 года».

ГЛАВНОЕ
БОГАТСТВО

Мы уже привыкли к 
этим словам: «Здоровье на
рода — главное богатство 
страны». Проект Основ
ных направлений развития 
охраны здоровья населения 
и перестройки здравоохра
нения заставил по-новому 
взглянуть на старую истину. 
Настоящая, действенная за 
бота партии о главном бо
гатстве страны проявилась 
в этом документе в полной 
мере. Разработка и внедре
ние в 1989 году единой 
программы физического 
воспитания населения, ши
рокая активная пропаганда 
санитарно - гигиенических 
знаний, ежегодная диспаное 
ризация всего населения, 
повышение качества меди
цинской помощи и другие 
задачи, которые поставле
ны проектом перед медика 
ми и обществом—это каче
ственно новый этап в раз
витии советского здраво
охранения. Государство бе
рет на себя заботу о здо
ровье каждого человека.

У нас, конечно, забота о 
здоровье людей и сейчас 
государственная. Но ни 
для кого не секрет, что 
участковые врачи не всегда 
внимательны, часто меня
ются и историю болезни 
пациента поэтому не зна
ют. Отсюда и лечение под
час неэффективное. Поэ
тому с удовольствием чи
таешь: «Повысить роль и 
престиж участкового врача 
— основного специалиста, 
осуществляющего комплекс 
лечебно - профилактических 
и оздоровительных мер, сис
тематическое наблюдение 
за состоянием здоровья на
селения. Изменить систему 
подготовки участковых вра
чей, ориентируясь на под
готовку врача общей прак 
тики.

И. ЛУКЬЯНОВ,
ветеран войны и труда.

ДЕТСКИЙ ПАСПОРТ 
ИЗ ПОЛИКЛИНИКИ
В первой детской поли

клинике Вильнюса прово
дится эксперимент; все ам
булаторные карты переда
ются родителям детей и бу
дут храниться ha дому.

Исследования статистиков 
показали, что среднему ме
дицинскому персоналу и 
техническим работникам 
приходится затрачивать мно 
го времени на поиски амбу
латорных карт в регистра
туре, кабинетах специалис
тов, лабораториях, а затем 
на доставку их из одного 
конца поликлиники ' в дру
гой. Теперь всюду, куда бѵ 
дут направлены мать или 
отец с ребенком, они сами 
предъявят s t o t  документ.

Имея на руках лечебную 
карту, родители могут прел 
ставить ее врачу и в случае 
внезапного заболевания по 
бенка, вызова скорой по
мощи, при возникновении 
недоразумений в связи с 
прививками, другими оздо
ровительными мероприятия
ми.

В амбулаторную карту те
перь записываются и про
филактические программы, 
выполнение которых обяза
ны контролировать роди

тели. Наличие «паспорта 
здоровья» позволяет реже 
приводить детей в поликли
нику,

ТАСС.
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МИЛЛИОН АЛЫХ РОЗ
Конечно, не подсчитал никто, 

сколько сделала она роз.
Семь лет назад отдала Татьяна 

К оркодинова документы в А лапа- 
евский техникум обществе иного 
питания в группу кулинаров. Уз
нал отец, что дочь так далеко соб 
ралась, посадил ее в поезд и отп
равил обратно за документами.

И приш лось отдать документы 
в СПТУ-10, в группу поваров. 
Н ет, теперь она нисколько об 
этом не ж алеет. Н апротив, с 
улыбкой вспоминает, как уреве- 
лась вся, учась делать розы из 
масла, а все некрасивые получа
лись.

И  вот уж е четыре года рабо 
тает  в ресторане «Хрусталь». Вы
полняет торты на «заказ». Розы 
теперь у нее получаются краси
вые. Н о она говорит, что можно 
делать и лучш е, если бы были 
разные наконечники для кулинар
ных мешочков.

П осылали ее недавно на одну 
уральскую  ударную  комсомоль
скую  стройку. Там было много 
этих наконечников, и в ее твор
честве наступил рассвет, и ей 
очень хочется воплотить это здесь 
в «Хрустале».

Татьяна заочно учится в техни
куме общ ественного питания. Но 
она считает, что и это не предел 
для  нее.

М ож ет быть, нет у  нее пока 
миллиона роз. Н о будет. Сегодня 
она в С вердловске на курсах по
вышения квалификации.

Текст и фото А. Ш ангина.

На Свердловской кине 
студии заверш ены съем
ки нового худож ествен
ного пятисерийного филь 
ма «По приказу ставки». 
Он посвящен отряду осо 
бого назначения полков
ника Д. М едведева «По
бедители» и его леген
дарному разведчику Ге

рою Советского Союза

СЪЕМКИ ШЛИ 
ПОД РОВНО

Николаю Кузнецову. 
Сценарий киноромана 
написали Э. Володар
ский и В. Акимов.

О новой работе сверд
ловских кинематографис 
тов рассказы вает редак
тор фильма JI. Толстой:

— Николай Кузнецов 
наш земляк. Он родился 
в Талицком районе 
Свердловской области, 
трудился на «Уралма- 
ш е». Ещ е живы люди, 
знавш ие Н иколая И вано 
вича, работавш ие вместе 
с ним на заводе.

Картина создана на ос 
нове обш ирного и до 
сих пор малоизвестного 
документального м ате
риала.
В фильме заняты  свыш е 
200 актеров. В роли 
Грачева, так звали Н. 
К узнецова в отряде, снял 
ся заслуженный артист 
РС Ф С Р А. Михайлов.

В. В А С И ЛЬЕВ.

Зам. редактора И. Н. ДАНИЛОВИЧ

КОРКОДИНОВА
ТАТЬЯНА- 

ЛУЧШИЙ 
КОНДИТЕР 
РЕСТОРАНА 
сХРУСТАЛЬ»

ПРИГЛАШАЮТ ОТДОХНУТЬ
К И Н О ТЕА ТР «Ю Б И Л Е Й Н Ы Й »

10— 13 сен т я б р я — «Н О В Ы Е  СКА ЗКИ  Ш А Х ЕРЕЗА - 
Д Ы », две серии, начало в 11, 18, 21 час. 14— 16 сентяб 
р я — «П О Д Л И Н Н А Я  И СТО РИ Я  ДАМ Ы  С КА М ЕЛ И Я 
МИ» (дети до 16 лет не допускаю тся), начало в 11, 19, 
21 час.

11 се н т я б р я — «Н О В Ы Е СКА ЗКИ  Ш А Х ЕРЕ ЗА Д Ы », 
1 серия, начало в 24 часа. 12 сентября — вторая серия, 
н ачало  в 24 часа.

Д л я  детей 10 сентября — «Н О В Ы Е СКАЗКИ Ш АХЕ
РЕ ЗА Д Ы », две серии. 11 — 13 сентября — «ИВАН МАКА 
РО В И Ч», а 14— 15 с е н т я б р я — «ЗО Л О ТО Й  К ЛЮ ЧИ К», 
н ачало  в 14 часов.

ДК «ГО РИ ЗО Н Т »
10 сентября — «Ш Е РЛ О К  ХОЛМ С В XX ВЕКЕ», на

чало в I I ,  19. 21 час. 11 — 13 сентября — «ТАЮ Щ ИЕ 
О БЛА КА », две серии, начало  11 сентября — в 19 часов, 
12 сентября — в 17 часов, 13 сентября—в 11, 17, 20 час .

Д л я  детей 10 сентября — «Д ЕТСТВ О  БЕМ БИ », 13 
сентября — мультфильмы , начало в 15 час.

12— 13 сентября — Д И С К О Т Е К А  в 20 час.
13 сентября — открытие книжной выставки «Береги и 

охраняй  свой край»—в 12 час
ДО М  К У Л ЬТ У РЫ

10 сентября — «ТАЮ Щ ИЕ О БЛ А К А », две сепии, на
ч ал о  в 19 часов. 12— 13 сен тября—«Ш Е РЛ О К  ХОЛМ С 
В XX ВЕКЕ», начало 12 сентября — в 18, 20 часов, 13 
сентября — в 16, 18 часов.

„Для детей 13 сентября — «Д ЕТСТВ О  БЕМ БИ », нача
ло в 14 часов.

К Л У Б  СПТУ № 107
10— 11 се н т я б р я — «Д О С Ь Е  Ч Е Л О В Е К А  В «М Е Р С Е 

Д Е С Е », две серии. 14 — 15 сентября — «НАЧНИ СНА 
ЧАЛА». Н ачало в 19 час.

Д К  «М ЕТАЛЛУ РГ»
12— 13 сентября — Д И С К О Т Е К А  в 20 час.
12 сентября — клуб «М А ЛЫ Ш О К ». «Рисуем все вмес

те» — в 18 час.
12— 13 сентября — Т У Р Н И Р  выходного дня по ш ах 

м атам  — в 10 час.
СТА ДИ О Н  «М Е Т А Л Л У РГ»

12 сентября — первенство области ПО Ф У ТБО ЛУ : 
«М еталлург» ( Р е ж ) — «Уральский трубник» (П ервоу 
р а л ь с к )— в 17 час.

13 сентября — первенство области ПО Ф У ТБО ЛУ : 
«М етеор» (Р е ж ) — ком анда г. Тавды — в 17 час.

С оревнования, посвященные месячнику ф утбола среди 
бри гад  цехов — в 10 час.

С П О РТ ЗА Л  Ш К О Л Ы  №  2
11— 12— 13 с е н т я б р я — Т У Р Н И Р  ПО В О Л Е Й Б О Л У  в 

честь Д ня маш иностроителей на приз механического з а 
вода. Участвую т команды  «Сатурн», «Метеор», АТП, 
треста «Алапаевскстрой», ГО В Д , госучреждений. I

ло в 18 час.

Если не знаете, как 
провести свой отпуск

А лапаевское бюро пу
тешествий и экскурсий 
приглаш ает реж евлян 
провести свой отпуск по 
м арш рутам :

ЕЙ СК (А ЗО В С К О Е 
М О РЕ ) с 10 по 28 сен
тября, стоимость путев
ки 214 рѵблей.

М ОСКВА - ЧЕХОВ — 
с 22 по 28 сентября, 
стоимость 152 рубля;

Н а теплоходе по марш 
руту ПЕРМ Ь-АСТРА- 
Х А Н Ь с 8 по 27 сентяб
ря и с 26 сентября по 15 
октября, стоимость путе
вок 168 рублен, 213 руб
лей и 268 рублей;

К Е Р Ч Ь  — с 30 сентяб
ря по 12 октября, стои
мость 179 рублей:

М ОСКВА - ЧЕХОВ — 
с 5 n o i l  октября, стои
мость 152 рубля;

М ОСКВА - ЧЕХОВ -  
с 5 по 16 ноября, стои
мость 206 рѵблей;

Л Е Н И Н Г Р А Д —с 5 по 
16 декабря, стоимость 
203 рубля.

З а  справками обра
щ аться по адресу: г. Ала 
паевск. ѵл. Пушкина, 42; 
тел. 5-28-98, 5-49-33.

Группа ритмики
В Д К  « М ета л 

лург»  производится 
запись ж елаю щ и х в 
платную  группу рит 
мической гим насти
ки. Запись  произво
дится на вахте Д вор  
ца культуры после 
18 часов.

Выбери работу по душе
Р А Й О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е  «А ГРО П РО М - РЕ Ж Е В С К О Й  М ЕХ А Н И ЗИ РО В А Н - 

ХИМ ИЯ» приглаш ает на работу тракто- НЫЙ Л ЕС Х О З приглаш ает на постоян-
ристов на трактора ДТ-75, М ТЗ-82; пог
рузчик ПЭА-1; П Ф П -1 ,2 ; газоэлёктро- 
сварщ иков; водителей с категорией «Д» 
и «Е».

О бращ аться по адресу: п. Быстрин- 
скнй, «Агропромхимия»; автобус №  2,

ную работу газоэлектросварщ ика, тока
ря-универсала, слесаря по ремонту дви
гателей.

ЗА В О Д  «РЕМ М ЕЛ И О РМ А Ш » пригла
ш ает на работу инж енера-экономиста

остановка «Завод  Ж Б И »; тел. 2-30-06, на долж ность начальника планово-про
изводственного отдела, ст. инженера от
дела 'технического снабж ения, токарей.

О бращ аться в отдел кадров завода, 
тел. 2-12-75 или 2-29-8 Г.

отдел кадров.

РЕ Ж Е В С К О Й  УЧАСТОК ГО РГА З
приглаш ает на работу  старш его масте
ра, шоферов, мед. работника (можно по 
совместительству). О РС  РЕ Ж Е В С К О ГО  Л ЕС П РО М Х О 

ЗА объединения «Свердхимлес» пригла- 
ДО М У П И О Н Е РО В  требую тся м е т о  ш ает на работу грузчиков-экспедиторов. 

диет по пионерской работе, методист по
работе с октябрятам и, худож ннк-офор- СПТУ-107 приглаш ает на работу 

митель, руководители круж ков: ю ннатско уборщ иц помещений, вахтеров, кочега- 
го, фото, кинолюбителей, технического ров на отопительный сезон.

УПП ВОС приглаш ает на постоянную 
работу слесаря-инструментальщ ика, сле
саря-ремонтника 4-6 разрядов, слесаря- 
электрика, машиниста компрессора, сле
саря-транспортировщ ика; рабочих для 
работы в цехе.

За  справками обращ аться в отдел 
кадров.

Д Л Я  РАБОТЫ  В Ц Р Б  требую тся: в 
тубкабинет (ул. Л енина) — санитарка; 
в д/ясли № 6 (п Быстринский) — няни; 
в пищеблок Ц Р Б  (медгородок) — кухон 
ные работники; в травм атологическое 
отделение (медгородок) буфетчица, ме
дицинские сестры, уборщ ица; в детскую

творчества.
О бращ аться по адресу: ул. П ионер

ская, 4, тел. 2-15-22.

ГО РО Д СК О Й  И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н О 
В Ы Ч И С Л И Т Е Л ЬН О Й  СТАНЦИИ 
С РО ЧН О  требую тся операторы со сдель 
ной оплатой труда, механики, ученики 
механика, инженер, старш ий инженер.

О бращ аться к начальнику ГИВС, тел.
2-17-00, ул. Г айдара, 34.

ЗА В О Д У  Ж Б И  ТРЕСТА «ПРОМ - 
С ТРО Й И Н Д У С Т РИ Я » на постоянную  
работу требую тся инженер-энергетик, 
гл. бухгалтер, формовщ ики (зарплата 
240-260 руб.), электрики, слесари по ре
монту оборудования, слесари-сантехни- больницу (ул. К осм онавтов)— буфетчица, 
ки, машинисты экструдера по переработ медицинские сестры, санитарки; в гор- 

• ке полиэтилена. больницу №  2 (п. Быстринский)— меди
цинские сестры; в гинекологическое от-

Г О РБЫ Т У П РА В Л  ЕНИ Ю  на работу Д е л е н и е  (м едгородок)— медицинские сест 
требую тся уборщ ица и кладовщ ик в Ры’> 8 хирургическое отделение (медгоро- 
Д Б У  «Ритм» (на Г аван и ), экономист-фи Д°к ) — санитарки; глазное отделение (мед 
нансист на время декретного отпуска, городок)—буфетчица, коридорная сани- 
заведую щ ая телеателье, уборщ ица на тарка; в административно-хозяйственную  
комбинат по ул. Трудовой, ученики и часть (м едгородок)—маш инистка, груз- 
мастера по изготовлению  венков. чик, электрик; горбольница №  1, (ул.

О бращ аться: горбы туправление, отдел П уш ки н а)—кладовщ ик, электрик на 0,5 
кадров, тел. 2-22-07. ставки (можно совм естителя), в инфек-

-----------------------------------------------------------------  ционное отделение—медицинские сестры
и санитарка, кочегар.

За справками обращ аться к главному 
врачу Ц Р Б  и зав . отделениями по ука
занным адресам.

СПТУ-107 продолж ает набор учащихся на базе 10 классов с го
дичным сроком обучения по специальности механизатор мелиоратив
ных работ (водитель категории «С»),

А Д РЕС : г. Р еж , ул. Трудовая, 93; тел. 2-22-12.
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