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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
СЕГО Д Н Я  В П Е РЕ Д И : кол

лектив Каменской фермы —
11,5 кг от коровы, Соколов
ской— 11,1 кг, Голендѵхинской 
— 10,9 кг; совхоз «Клевакин
ский»— 10,7 кг.

ОТСТАЮ Т: Л иповская — 
6,8 кг, А рам аш ковская — 8,2 
кг., Л еневская— 8,3 кг; совхоз 
им. Чапаеі^а — 8,3 кг.

ПО РА Й О Н У  средний на
дой от коровы  составляет 9,4 
кг., год н азад  было на 200 
граммов больше. Чтобы дог
нать прошлый год, надо к
1 апреля выйти на надой 10 кг.

РУБЕЖИ
КОММУНИСТА
Сегодня в партийном комитете никелевого завода 

соберутся партийные вож аки всех подразделений. Раз
говор пойдет об итогах областной научно-практической 
конференции, на которой обсуж дался вопрос о повы
шении боевитости первичных организаций, как глав
ном условии успеха перестройки.

Вчера участник конференции, секретарь парткома 
. С. И. Беляев дал интервью корреспонденту газеты:

— Разговор на конференции получился деловой. Вы
работаны  четкие рекомендации, как дальш е вести 
смотр боевитости, что долж но стать главным содерж а
нием его, на каких основных, и подчеркну, конкретных 
направлениях следует сосредоточить внимание. Смотр 
потребовал от коммуниста инициативных подходов, а 
у нас кое-где все еще затишье. Н еважно, например, 
на Липовском карьере с гласностью. В ремонтно-меха
ническом цехе коммунисты вроде бы и боевые, но в 
коллективе люди не знают, как решаются вопросы по 
их критическим замечаниям. Есть и положительный 
опыт у нас — в плавильном цехе вся работа проводит
ся при широкой гласности, сейчас здесь оформлен 
стенд «П артийная ж изнь». В Свердловске на конферен
ции широко был освещен опыт тагильчан ио рубеж ам  
партийных организаций, наши товарищи высказываю т 
предложение, съездить туда и посмотреть все своими 
глазами.

— В период первого этапа смотр у нас шел робко, 
касаясь отдельных вопросов, — отметил далее Сергей 
И гнатьевич.— В докладе первого секретаря обкома 
партии К). В. П етрова, при обсуждении вопроса по 
секциям был сделан упор на то, что мероприятия по 
повышению боевитости долж ны охваты вать более широ
кий круг вопросов: партийное руководство хозяйствен
ной деятельностью, совершенствование идеологической, 
политико-воспитательной работы  в коллективе, развитие 
демократии и самоуправления, расстановка коммунис
тов, вопросы укрепления партийных рядов, повышения 
роли парторганизации в осуществлении кадровой по
литики, перестройке форм и методов организационно
партийной работы. А меры по выполнению критических 
замечаний и предложений ком м унистов— это лишь сос 
тавн ая  часть общего плана.

В ходе первого этапа смотра не удалось преодо
леть инертность и в других партийных организациях 
наш его города и района. В ряде цехов механического 
завода, на швейной фабрике, заводе «Реммелиор
маш », в строительных организациях была робость в 
спросе с коммуниста. Серьезным недостатком в про
ведении смотра необходимо считать снижение явки 
коммунистов на партийные собрания и снижение чис
ла выступающих на них. В этом плане в ряду четы
рех городских и районных партийных организаций 
была подвергнута критике на конференции и режев- 
ская. «К акая ж е мож ет быть боевитость, — поста
вил вопрос Ю. В. Петров, — если каж дый пятый ком
мунист не принимает участие в обсуждении важнейших 
дл я  коллектива вопросов?»

Есть и другие слабые позиции в работе. Как пока- 
вывает опыт ряда паріийны я организаций Нижнего 
Т агила, больше возможности в активизации работы 
залож ены  в конкретных задачах. Их они назвали 
рубеж ами партийных организаций. Конференция реко
мендовала его широко распространить, но прежде 
мы долж ны усвоить, как понимать рубежи и какие 
к ним требования?

П редставляется, что рубеж ами следует считать на
иболее важ ные задачи, которые долж на решить . иа 
данном этапе та или иная партийная организация. 
Причем определяться рубеж и долж ны  напряженные 

и быть в тесной связи с главными задачами, которые 
стоят перед коллективом. Прежде всего пар
тийные организации должны определять свои 
направления и рубеж и в области экономики. Ска
ж ем, два-три самых главных, самых важных показа
теля. Такие, как внедрение хозрасчета, выполнение до
говорных поставок, прибыль, качество выпускаемой 
продукции или ее технический уровень. Не должны мы 
забыть при выборе рубеж ей и задачи, которые решают 
областная и городская партийные организации. Речь 
идет о реализации программ: жилищной, продоволь
ственной, товаров народного потребления и услуг, 
здоровья.

И конечно к аж д ая  партийная организация опреде
ляет рубеж и (а  возмож но, кто назовет эти конкрет
ные дела по-другому) с учетом специфики предприя
тия. При этом руб#ж долж ен б ы т ь  не только нап
ы ж ен н ы м , но и понятным для людей. У нас в горо
де и районе все партийные организации разрабаты ва
ют с в о и  рубеж и, но сейчас их надо еше раз посмотреть 
именно с учетом этих требований областной научно- 
практической конференции#.

На десять тонн моло
ка больше ‘)Оіилогод- 
него закуп. с начала 
гола из ли і . іх  подво
рий жителей района. 
На тонну больше прош
лого года сдали госу
дарству жители города. 
Доброе начало радует.

Лучш е начали год поч 
ти везде. . Более, чем 
вдвое вырос показатель 
сдачи молока от коровы 
в Клевакино. Отлично 
поработали в Черемис

ском; теперь этот сель 
совет является лидером 
по закупкам молока, за 
два месяца отсюда его 
поступило восемь тонн.

Организованно начал* 
год Липовский, Арамаш-

ХОЗЯЙСТВО Л И Ч Н О Е — П О Л Ь З А  ОБЩАЯ  =
Совхоз «Глинский» 

сделал доброе дело; ор
ганизовал специальную 

свиноферму, чтобы обес
печить население порося-, 
там if. Их здесь растят 
весом до десяти' и 6олр< 
килограммов. Такие уже 
едят любой корм, требу
ют меньше ухода, а па 
деж полностью исклю
чен. П оросят охотно бе
рут рабочие совхозов и 
цена доступная — по 2 
рубля 50 копеек за ки
лограмм.

Уход за  ними доверен 
Л. Русаковой . Эта за 
ботливая женщина уха
живает с большой от
ветственностью за сво-

Подспорье 
с подворий
ковскпй, Леиевский
сельские Советы. Озер 
ной, откуда год. паза/ 
не было сдано ни цент
нера молока, в эТом го 
ду уже слал шесть цен
тнеров. Л вот Костоусо
во—исключение. Только 
здесь до сих пор не на
чат закуп молока от на
селения,

А. МИХАЛЕВ, 
госинспектор по 

закупкам 
сельхозпродуктов.

Заботы 
окупаются

ими ж ивотными, с лю
бовью относятся к сво
им подопечным. Не pas 
видел, как разговари

вает она с маленькими 
поросятами: совсем, как 
с детьми.

Теперь в личных хо
зяйствах селян больше 
становится разной жив
ности. И это замеча
тельно.

И. Л Е Б ЕД ЕВ , 
пенсионер из 
Голендухино.

Р Е П ОР Т А Ж С РАБОЧЕГО М Е С Т А

С первого предъявления
Сборный участок, где 

трудилась эта смена, на 
хорошем счету на пред
приятии. Его Коллектив 
неоднократно занимал 
призовые места в за 
водском социалистичес

ком соревновании. Не 
хуж е у него результаты 
и в прошлом месяце. 
Им принадлеж ит второе 
классное место среди пер 
вой группы производст

венных участков. С фев 
ральским планом спра 

вились на 103,3 процен 
та. Такая ж е и произ

Еще вовсю крутилась на проходной механического 
завода «вертуш ка», запуская всех идущих в пер
вую смену на работу; а в бытовых помещениях це
ха № 9 уж е готовилась к сборке смена мастера Ни
ны Николаевны Цыбиной. Негромко переговарива
лись меж ду собой женщины. Ш утили, смеялись. Ин
тересовались, как сработала вторая смена. Спра
шивали о больных:' кто их проведывал, как себя 
чувствуют, не нуж на ли какая помощь.

водительность. А главное
— вся их продукция 
шла без возврата, при
нималась с первого 
предъявления. Следова 
тельно— не было брака.

...П олны м ходом ве
лась сборка изделий для

народа. В ловких руках 
детали быстро превра
щались в конечную про
дукцию.
Н е успевала идти нарав 

не со всеми одна из ра
ботниц.. П лохо чувство
вала себя, а участок,

который сейчас обслужи
вала. был не из самых 
легких.С казала об этом 
мастеру Н. Цыбиной.

С разу наш лось много 
Желающих заменить 
подругу. Ей предостави
ли более легкий труд...

— А как  иначе, без 
взаимозаменяемости? — 
спраш ивает Нина Нико
лаевна. — Если устал 
человек или не может, 
надо его подменить. На 
другом месте пусть по
работает. А коли не бу
дет друж бы  в работе—  
не далеко и до брака.

Наверное, в этом в 
кроется секрет безвозв
ратной в ы д ач у  продук
ции, полной его сдачи 
и приемки.

...К ончилась смена, в 
снова сборщицы вместе 
в бытовках. Подводят 
итоги, обговариваю т не
достатки и упущения, 
намечают предстоящее 
на следующий день.

В. СЕРГЕЕВ, 
работник

механического завода.

На снимке: работницы 
смены (слева напра
во) Н . Плужникова, 

О. А вдю кова, Т. Фаде
ева, Т. Ш алю гина, А. 
К арташ ова после трудо
вого дня.

Фото автора.

К  С ВЕД ЕН И Ю  Д ЕП УТАТО В ГО РС О ВЕТА
Реж евский горисполком доводит до сведения де- 

I путатов горсовета: 23 марта с 16 часов в здании гор- 
I исполкома проводятся заседания постоянных комис- 
I  сий городского Совета народных депутатов по обсуж 

дению материалов IV сессии городского С овета на
родных депутатов.

24 марта с 11 часов в Д оме культуры механичес
кого завода созы вается IV сессия городского Совета 
народных депутатов с вопросами;

1. Отчет о работе горисполкома.
2. О мерах по выполнению решений XXVII съезда 

КПСС об .обеспечении каждой семьи отдельной квар
тирой или домом.

3. О ходе выполнения решения восьмой сессии го
родского Совета девятнадцатого созыва «О комплекс
ной программе развития производства товаров народ
ного потребления и сферы услуг населению города 
Р еж а  на 1986— 1990 г.г.»

4. О тчет постоянной комиссии по охране природы.
5. Депутатский запрос депутата от 44 избиратель

ного округа В. Куминова директору никелевого 
завода В .Ф . Рубцову.

Заседание депутатской партийной группы с 10 часов 
в малом зале Д ома кѵльтуры.

Заседания постоянных комиссий городского Совета 
в здании горисполкома в 15 часов.
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Вторая четверть века
■.....— — Т й П И  БОЙЦЫ,  п а р т и я м .,

Разные у всех в жизни пути-дорожки. ветственный участок потому, что
Его дороги не всегда были легкими... Как жизненные, так и настоящие, имел немалый опыт работы по ре-

в прямом смысле этого слова. Разбитые тяжелыми машинами, размытые монту и переоснастке прицепов. По-
дождями, зачастую непроходимые, но которые надо было «пройти». Да следнее было нужнее, потому что
и каких только не было за четверть века шоферской жизни у Геннадия решили начать практиковать на
Степановича. Наиболее сложные запечатлелись преждевременными мор- КамАЗах не по одному, а по два

щинами на открытом лице, изрядно посеребрили волосы. А неудачи отра- прицепа. Вот и подготавливали их,
зились в чуточку грустном взгляде добрых карих глаз. обеспечивая им стабильную работу

Но как бы там трудно ни было порою, шел по всем своим дорогам то- различных участков, таких, как ссып
лько прямым путем. ное устройство и прочее. «Поставили

на ноги» уже шесть самосвалов-ав-
Отслужив срочную, сразу пошел Подхватили инициативу мног топоездов, один бортовой. На о б 

устраиваться на работу в автобазу водители. А уже когда появились реди есть еше Выгода от новшества 
(ныне А ТП ). В кармане солдатской БелАЗы, применили и к ним опы ГОВорит за себя: каж дый прицеп — 
гимнастерки лежали права, да и Н овоселова. _ дополнительно пйіь кубометров щеб- 
опыт кое-какой был за плечами: за — Геннадий Степанович ком- ня или крош ки_ Это и возят сейчас 
три года службы покрутил баранку мунист более чем с десятилетним машины.
военных машин. стажем, говорит секретарь партор____ ^  свободное от основного занятия 

Начинал на новом месте, как и ганизации автотра Р __ F_____ время ремонтируют поломанные при
было заведено тогда «неписанным» приятия 1 . И. Кудр Ц •_____________ цепы. А также кузова торфовозов. 
законом — на старой технике. Но коротко, т°  можно сказа ь ______ которые отличают большие наращен- 
росло предприятие, рос и авторитет дежный, „ '__ные борта. Сейчас работают впяте- 
тогда еще комсомольца Новоселова. Активист. р „ ром. Все ладится, тем более трудят- 
Моиапиль мяптины. менялось оаспо- Это подтверждает и та б о л ь ш а я _______ _____  _____  ____________Менялись машины, менялось распо- ~  п , п т  ко тп го й  ся зд есь  рядом такие  специалисты,ложение колонн А с приходом ново- общественная Работа, которой ^  f  ряков и другие
го начальника И. Ю. Осипова всех занят секретарь ц этому и делают все на совесть. Тем
объединили на одном месте, сделав низации Г. ово • ,  более хороший пример во всем по-
единые гаражи, службы. профкома АТП, два д гпг дает ветеран труда Новоселов, чье

Это были первые перемены в на- таГ ^ сп олк ом Г Т орсовета . И везде имя занесено в Книгу почета пред-
чале рабочего пути, которые его по- ™*роИсСовестно спрРавляется с возло- приятия, а Работа о™ еяена мно-
радовали. Хорошие перемены. Сок- женными на него обязанностями. жеств° м грамот а такж е — орде
ратили и штат диспетчеров, а так- Например, когда первый раз был из- ном Трудовой Славы III степени,
ж е обслуживающий персонал. Сле- gpaH депутатом, товарищ и по работе —Сейчас стало легче работать, —
довательно, получилась экономия просили 0g улучшении бытовых ѵс- рассказывает Г. Н овоселов.— Н овая

фонда заработной платы, а ту же на р а бочих местах. В тесном хорош ая техника, оборудованные
работу начали выполнить меньшим контакте с а дминистрапией удалось боксы для ремонтов. — Он ненадол-
числом. разрешить этот вопрос. Не всякое го задумы вается, вспом иная,, види-

Но на этом перемены не кончи- предприятие теперь мож ет похвас- мо, то, как несладко приходилось 
лись. Тогда, в 1968 году, автомоби- таться такими душевыми и сяѵіюП раньше. Вскоре продолж ает' — Есть
листы начали строить свой первый красным уголком и столовой, мед- и другие хорошие перемены. Кол-
дом, благоустраивать территорию га- пунктом и теплыми цехами. лектив почувствовал себя хозяином
ражей... — Думаю, в ближайш ее время на производств, осознал свою силу.

— Теперь всего и не перечесть, что провести опрос на своем новом уча- Правда, многое предстоит нам еше
сооружено за это время, — говорит сткві по которому баллотировался сделать, во многом изменить свои
Г. Новоселов. на последних выборах. — рассѵжда- взгляды  и позиции. Но. все же сдви-

Как и не перечесть того, какой ет Геннадий Степанович. — Со все- ги уж е есть,
вклад внесли н они, старые шоферы, ми поговорить, узнать их нужды, за- Хорошо запомнился случай прояв-
в дело укрепления базы своего пред- боты. М ожет, кому по мелочам что- ления настоящей демократии и
приятия. нибудь надо. Пожилым людям дро- гласносхи< На профсоюзном собра

...У ж е не первый год возил он на ва достать или что... Да мало ли нии рекомендовали на должность
большегрузном КрАЗе руду. И зада- Такой он и есть — заботливый. предСедателя профком? одного опыт
ние всегда перевыполнял, и допол- отзывчивый. Зачастую, когда это ного товарища. Но рабочие сами
нительные тонны к плану сотнями необходимо, готов многим пожевт-, и ■ ЛРѵгѵю кандидатуру
«отсыпал». Но хотелось делать в0ваТь в ущерб себе. единогласно проголосовали за него,
больше. Поэтому и не дава- в  середине прошлого года, под- Новым преДсед ателем Стал : всем из-
ла покоя вечно живая творческая держав идею об оборудовании ма . ^ т и ы й  по м н о го л ети й  с о в ест н о й
мысль. Тогда и появилось решение шин под автопоезда, временно пере- боте д  Николаев, который более
сделать прицеп. Соорудили. Из спи- шел в цех по ремонту прицепов. принаипиален чем первый
еанной машины монтировали с дву- чтобы поднять его. Предложили от-
мя товарищами, с кем работал в _, - т»
т мены на своем КрАЗе ...Тянет коммуниста Новоселова к рулю. И в скором времени надеется

Прицеп вышел на славу Первый вернуться в свою четвертую автоколонну и продолжить колесить по доро
на всем предприятии. И пошли но- гам. перевернув календарь времени уже на вторую четверть трудового
вые рекорды, чуть ли не в два раза века. с к о р н я к т ж
превышающие предыдущие. д - н и іѵ и в.

НА М О Л О Д Е Ж Н О Й  В О Л Н Е

В ИНТЕРЕСАХ ПОДПИСЧИКОВНА ШЕ
И Н Т Ь Р В В Ю

В газете «Сельская жизнь» прочитал, что с марта 
этого года можно оформить подписку на газету «Сель
ская жизнь» на 1989 год. Эта ошибка или действитель
но можно уж е выписывать газету?

А. МОКРОНОСОВ, тракторист.

С письмом читателя наш 
корреспондент взял интер

вью у старшего инструкто
ра отделения «Союзпечати» 
А. Сохаревой.

— Нет, это не ошибка,—  
говорит Антонина Никола
евна. — Такие объявления 
уж е были в «Правде», «Из 
вестиях» и других газетах. 
С этого года изменен поря
док подписки на газеты и 
журналы, срок увеличен на 
несколько месяцев.

—Антонина Николаевна, 
чем объяснить эту новинку?

— Во-первых, значительно 
возросли тиражи и тяжело 
за короткий срок обрабо
тать массу документов. На 
нынешний год, например, у 
нас по городу и району га
зет и журналов выписано 
почти на четыре тысячи эк
земпляров больше, чем в 
прошлом году. В целом по 
стране некоторые издания 
дали миллионные прибавки. 
И второе —  подписчикам 
очень не удобно: сейчас 
каждая семья выписывает 
по несколько изданий, а де- 
вег сразу для расчетов не 
у  всех хватает. Многие вы

сказывают претензии, еще 
бы подписались, а сроки 
подписки уж е заканчивают
ся. Теперь можно каждый 
месяц выписывать по одно
му изданию, и это не бу
дет обременительно для се
мейного бюджета. А если 
учесть еще, что можно ве
сти подписку по безналично 
му расчету, то совсем ста
нет легче.

— Вы говорите о росте ти 
ражей, а ведь известно, что 
на нынешний год не везде 
у нас подписка была орга
низована должным обра
зом.

—Д а, резерв еще боль
шой. Например, больше 
режевляне получают «Пра
вды», «Комсомольской пра
вды», «Правды коммуниз
ма», а «Известий» почти в 
два раза больше. Но если 
посмотреть на прошлый 

год, снизились по Р еж у ти
ражи «Красной звезды», 
«Уральского рабочего». На 
500 экземпляров меньше 
получаем «Сельской жиз
ни». Особенно тревожит 
слабая работа партийных 
организаций по распростра

нению изданий, которые в издания, тогда же ■ и будет 
период перестройки очень проводиться ведомственная 
нужны коммунистам в по-, подписка, 
вседневной работе. «Агита- —А на новые издания, 
тор» связисты в прошлом которые появились в по
году разносили по 458 ад- следнее время? 
ресам. теперь этого журна- —Т ираж у ряда из них
ла выписано только 420 ограничен. Но, скажем,
экземпляров. На 46 экземп- «Семью» и «Ветеран» мож-
ляров меньше получаем но приобрести в киосках
ж урнала «Коммунист». «Союзпечати». На «Эхо
«Партийной жизни» — на планеты» подписка еж еквар

62, «Политического обра- тальная, кто ж елает полу-
зования» — на 85. Слабо чать этот еженедельник с
прошла подписка в совхозе июля — пож алуйста, зай-
им. Ворошилова, она уме- дите в отделение связи, об-
ньшилась на сотни экземп
ляров. Из партийных ж ур
налов здесь только шесть 
«Агитаторов». На никеле 
вом заводе снизилась под
писка на орган Ц ентраль
ного Комитета партии — 
«П равду».

— Скажите, пожалуйста, ский». 
а подписаться сегодня мож
но буквально на все, что я 
желаю получать в следую
щем году?

— М ожно в марте, апре 
ле до августа выписывать

ратитесь к общественному 
распространителю.

— Есть у нас примеры, 
где общественные распро
странители уж е работают, 
гак сказать, в  новых усло
виях подписки?

— Назову совхоз «Глин- 
Здесь Александра 

Дмитриевна Терентьева 
оформила подписку на 
1989 год уже на . деся’тки 
экземпляров. К нам от них 
поступил заказ ла  девять 
экземпляров «Правды».

все центральные, областные Приступили к подписке в
и городскую газеты, пар- совхозе «Клевакинский». 
тийные журналы. в даль- Вел интервью 
нейшем — лимитированные А. АЛТУХОВ.

И ОТ РЕДАКЦИИ МЫ ДОБАВИМ ЧТО ПОДПИС
КА НА ГАЗЕТУ «ПРАВДА КОММУНИЗМА» ПРИ 
НИМ \ЕТСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОСТАВШИЕ 
СЯ МЕСЯЦЫ 1988 ГОДА И НА 1989 ГОД.

Комсомолка Вера Клепикова за полугодие освоила 
все операции по пошиву пальто. Работает она в четвер
той бригаде, которая в цехе среди лидеров соревнова
ния. Вклад Веры в общее дело швейников— 120 про
центов ежемесячной выработки.

Фото А. Шангина.

День дублера
5. марта с утра руко

водство нашего училища 
переш ло... в руки ребят
__в - основном учащихся
третьего курса. Второй 
раз стали дублерами Кон 
стантин Гончарук в роли 
завуча, Вячеслав Красно
перое—зам . директора, по 
учебно -. воспитательной 
работе, Алексей Пескишев 
— старш его мастера.

«П реподаватели» были 
серьезны и .. объективны. 
Насыщенно, интересно про 
вели уроки литературы  в 
своих группах Ирина 
Блинкова, Сергей Тыкин, 
С ветлана = К-аргаполова. Аб 
солютно г все были заняты  
делом: кто работал у дос 
ки, кто с картотекой за 
своим ра.бочим местом. 
Кончился урок мини-сочи- 
нением на тему «Каким 
ты представляеш ь день дуб 
лера».

Ответственно подошла к 
своему предмету химии 
Л ю дмила М алыгина. Хорб 
шо прошли уроки общест 
воведения у третьего кур 
са, которые вёл «зам. ди
ректора по УВР» Вячес
лав Красноперов.

Н е растерялся «завуч» 
училища Константин Гон 
чарук, быстро нашел заме 
ну преподавателю  биоло 

г и и .  Справилась с ролью 
секретаря комсомольской 
организации Ольга Мосу- 
нова. -Успевала работать с 
комитетом комсомола, . вы
пускать ' с  ребятами «мол
нии», готовить доклад к 
торжественному собранию.

Столь ж е серьезно и от
ветственно выполнили свои 
роли «мастера производст
венного обучения» Алек

сандр Лунин, Ольга Ели
зарова, Сергей Ярослав
цев. День дублера принес 
свой результат в этих груп 
пах. Саша в данный мо
мент заменяет мастера, 
уехавшего на сессию, Оль 
га выбрана в группе ста
ростой.

Ну, а где же настоящие 
преподаватели? Они вста
ли на место своего дубле
ра .. и вместо него писали 
контрольные, отвечали у 
доски. И выходя из каби 
нета, радостно сообщали: 
«А . я ведь четверку полу
чил». Были, конечно, и та
кие моменты растерянное 
ти у дублеров: при подъ
ёме ребят в общежитии, во 
время телефонных звон
ков, при написании докла 
да, приказа. Но и из этих 
положений ребята находи
ли выход сами.

После шестого урока 
все были приглашены в 
зал  для торжественного 
зачтения приказа о на
граждении «директором» 
училища Андреем Ш иряе
вым, надо сказать тоже от
лично справивш егося со 
своими обязанностями.

А учащиеся 33 группы 
показали небольшой празд 
ничный концерт. В заклю 
чение концерта прошел 
конкурс «А ну-ка, де
вуш ки». В состав коман
ды входили не только дев 
чата, но и сами мастера, 
преподаватели. И вот тут- 
то разгорелась борьба меж 
ду командами «Б аня» и 
«Бабы-яги». С каким задо 
ром появились на сцене 
участники конкурса.

Хоть и выиграли в кон
курсе третьекурсницы все
го на одно очко, а доволь 
ны вечером остались безус 
ловно все: и участники, и 
болельщики. Так кончился 
день дублера— очень труд 
ный день для  ребят.

Такой день в училище 
уж е проходит в третий 
раз. «Н уж но их проводить 
чащ е»,—говорят ребята и 
преподаватели. Ответствен 
ность, самостоятельность, 

умение выйти из критичес 
кой ситуации— все это не
обходимо для завтраш них 
рабочих.

Л. БУСЫГИНА, 
секретарь комсомольской 
организации СПТУ JÄ88.
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На трибуну X  пленума 
горкома КПСС

Как уже сообщалось, очередной пленум горкома КП СС рас
смотрит вопрос: «Отчет членов горкома КПСС В. Ф. Рубцова и 
Л. М. Субботина о работе по внедрению новой хозяйственной ре

формы». Сегодня мы публикуем тематическую страницу, посвя- 
щенную работе в новых условиях хозяйствования совхоза «Кле
вакинский», возглавляемого членом бюро горкома партии Л. М. 
Субботиным.

ТУ* О Л Л Е К Т И В  совхоза «Клевакинский» целенд- 
f '"  правленно реш ает проблемы Продовольствен
ной программы, 
полнил успешно! 
ла прибыль в четыре с лишним миллиона рублей. 
Хозрасчет, который именно здесь впервые в районе 
внедрен во всех подразделениях, вошел в жизнь

Прошлогодние обязательства вы- 
Экономическим итогом года ста-

ЧТОБЫ ИДТИ ДАЛЬШЕ
каждой бригады, каждого цеха, стал одним из важ 
ных элементов и стимулов социалистического со
ревнования. Само соревнование, наконец-то, на пол 
ном серьезе обрело экономические формы. Эконо
мика коллектива ставится во главу угла, учитыва

ется теперь не сколько, а за счет чего, как и ка
кими средствами достигнуты показатели.

И все ж е во время подготовки к пленуму взгляд 
на совхоз со стороны показал, что многое не до
стигнуто, что резервы есть, что совхоз пока не за 
крепился на достигнутом. Чтобы сделать второй 
шаг, нужно осмыслить первый...

Без остановок!
П росто так миллионерами не становятся. И  при

были совхоза «Клевакинский» выросли не на голом 
месте. В 1986 году бы ло получено 2 млн. 700 ты 
сяч рублей прибыли, в трудном 1987 году они вы 
росли. Как? В первую очередь большую роль сыг
рало  внедрение хозрасчета во всех подразделениях, 
вклю чая столовую. Это, подчеркиваем, они сделали 
первыми.

В аж н о и то, что здесь раньше слов о демократии 
перешли к делу: советы трудовых коллективов на 
комплексе строго взялись за нарушителей дисцип
лины, затем за решение других сложных вопросов. 
Причем, советы смело передавали решение сложных 
зад ач  собраниям рабочих. Сейчас одними из первых 
в районе клевакинцы избрали совет трудового кол
лектива совхоза, возглавил его начальник откор
мочного комплекса Ю. И. Парфенов.

П ервыми из шести совхозов здесь перешли на це
ховую систему организации труда. Пусть бы л» ошиб 
ки при этом, не все вышло, как хотелось бы, но 
ведь начинать всегда не просто. Кто-то долж ен 
быть первым.

Весь прошлый год был наполнен в хозяйстве хло
потами, заботам и о внедрении новой экономической 
реформы. В итоге, начиная новый год в условиях 
самофинансирования, здесь не просто бросились в 
воду, не умея пл'авать, здесь преж де научились 
плавать...

Они рискуют. Н о каж дый их рискованный шаг 
обдуман, поэтому меньше ошибок и ж алоб, чем от
куда-либо.

Деньги здесь считают. И в то ж е время не ску
пятся на добрые дела, которые не сразу обернутся 
прибылью. В хозяйстве после раздела с леневпами 
не было свинофермы, а для развития личных п од
собных хозяйств стали нужны поросята, поэтому 
здесь организовали свиноферму, в этом году пере
вели ее на семейный, подряд. Много других ценных 
начинаний появилось в совхозе в прошлом году.

Растет продуктивность молочного стада, повы ш а
ются привесы на откорме крупного рогатого окота. 
Больш ие прибыли в совхозе имеют от сдачи скота 
высокой упитанностью И в отрасли  растениеводства 
есть добрые перемены — это удеш евление кормов. 
Работники кормоцеха ймёют лучшие в районе бы то
вые условия, в чем нем алая заслуга коммуниста М. А. 
О лухова.

Но в то ж е время начало нынешнего года пока
зало, что совхоз как бы сделал передышку. Н ем но
го успокоились и ведущ ие специалисты, и рабочие. 
И  хотя оснований для  особой тревоги нет, тем не 
менее — самофинансирование жестко, с ним не пос
поришь. Вот почему и появилась необходимость 
заслуш ать директора совхоза на пленуме. С овхоз 
торил дорож ки экономической реформе, и остан ав 
ливаться в пути нельзя.

Т. М ЕРЗЛЯКОВА.

Особый спрос
В прошлом году в совхозе внедрена цеховая 

структура производства. П ередовая структура. Но 
вот начальники цехов И. И. Глуш ков, А. П. Ш ир- 
шев, А. Г. Дорохин, В. Н. Неугодников свой тру 
довой день начинаю т с весьма устаревш его вопро
са— дележ ки транспорта, на что порой уходит по
ловина рабочего дня.

П ока два начальника спорят, третий успевает 
воспользоваться этим транспортом. То есть порядка 
в этом отношении нет... К ак и во многом другом, 
здесь, ухвативш ись за ценное и новое, не доводят 
его до конца.

На мой взгляд, главная причина в том, что спе
циалисты не изучают новую форму организации тру 
да, материалов по ней не читают. Кстати, и дирек 
тор совхоза Л . М. Субботин зачастую  не подска- 
зь-вяет специалистам, не дает ответа на их вопро
са  не всегда глубоко вникает в производственные 
дела коллективов. Трудно объяснить, как могло 
получиться, что на конференции по подведению иго 
гов и принятию нового колдоговора не прозвучал 
доклад по итогам выполнения прошлого коллек
тивного договора. Не красит этот ф акт и предсе
дателя профкома А. А. Рычкова.

Н ачальники цехов совхоза работаю т без перепек 
—гаг Примером тому стало заседание парткома 
<7 ф евраля где заслуш ивали работу И. И. Глуш ко 
ва ‘А. П. Ш иршева, А. Г. Д орохина по обеспече
нию выполнения социалистических обязательств. 
В арткоы  ставил целі*—полупить программу, стоя

щую перед коллективом каж дого цеха. Руководи
тели ж е цехов пришли На заседание парткома, не 
готовясь, не имея ни конкретных программ, ни чет
ких целей.

К райне низкую оценку даю т в совхозе главному 
энергетику М. Г. Максимову. Один из основных его 
недостатков— отсутствие заботы о своих кадрах. В 
противовес ему можно привести Н. И. Кузьминых 
—заведуіещ его мастерской, который с первых дней 
работы проявил большую заботу о лю дях, об ус
ловиях их труда. Душой болеет он за дело.

Высокую требовательность, настойчивость прояв
л яет  ветврач комплекса, кандидат в члены КПСС 
И. В. Т арасов. Этому молодому специалисту нуж 
на п оддерж ка парткома и администрации. И хотя 
партком вопросы перестройки [хозяйственного ме
ханизма держ и т под постоянным контролем, от 
него требуется больш ая действенность. Так, в чв- 
густе прош лого года здесь провели партсобрание с 
повесткой «О первоочередных задачах  партийной 
организации совхоза по выполнению решений июнь
ского П ленума Ц К  КПСС». В январе нынешнего— 
«О задачах  парторганизации по совершенствованию 
хозяйственного механизма в условиях самофинанси 
рования» Многие факты  и адреса критики на них 
повторялись.

М. ТУХБАТШИН, 
заведующий отделом сельского 

хозяйства горкома партии.

На ошибках 
тоже учатся

Н едавно мне пришлось познакомиться с делами 
клевакинцев, Много доброго здесь іѵгожно взять и 
для нас, н для  других хозяйств. Но сегодня рас
скаж у  о том, что бросилось в глаза особенно: этот 
передовой совхоз может стать еще крепче. Не го
ж е . им иметь такие упущения.

Одной из ошибок по переводу на цеховую струк 
туру управления стала в «К левакинском» непроду- 
манность передачи обязанностей управляю щ их дру 
гнм сл уж б ам . Так, Каменская ферма вош ла в цех 
ж ивотноводства. Но тракторы  остались в цехе рас 
тениеводства. Вот и шел торг меж ду цехами, как 
доставить корм а на ферму. В результате пришлось 
Каменке вернуть статус отделения...

А на ферме все еще нет подряда, двухсменки. 
Конечно, это  вчерашний день, и он меш ает идти в 
завтра.

Другой ошибкой, на мой взгляд, да и по мне
нию самих рабочих, стала передача выращ ивания 
зерновых культур в кормоцех совхоза, у которого 
и так больш ой объем работы. Особенно это отра
зилось на уборке зерновых, когда кормоцех, едва 
убрав -свои зерновые, поехал на укос отав, отк а
завш ись помочь каменской бригаде.

И ещ е бросилось в глаза: совхоз имеет хорошую 
материальную  базу (ему грех ж аловаться), но вот 
техническое обслуж ивание на столь низком уровне, 
что диву даеш ься... В общем, по плечу «К левакин- 
скому» Задачи более сложные: надо просто п одтя
нуть тылы, учесть свои ошибки.

А. ГОЛЕНДУХИН, 
директор совхоза «Глинский».

Короткие часы
Сдвиги к лучшему у клевакинцев налицо. Но 

время сейчас такое, когда ни на день нельзя отега 
вать от требований. Н уж но сесть за парты всем. 
Причем, в совхозе «К левакинский», который пер
вым перешел на хозрасчет, не все рабочие поняли 
его суть. И  это не удивительно. П рограмм а учеб
ного года предусматривает 72' часа занятий. Н а Ка 
менской ферме учились ж ивотноводы  12 часов, на 
К левакинской— пять, на комплексе— 13. Упор дел а
ется на изучение специальных предметов, а вот эко 
номии, внедрению  нового хозяйственного механйз 
ма внимания уделено вчетверо меньше.

Н о это в животноводстве, гДе худо-бедно, но 
все ж е учатся. А вот в растениеводстве (у началь 
ника И. Г луш кова), в служ бе механизации (у А. 
Д орохина) зан яти я  совсем не проводятся. Одна 
морока от ума... Д а  только без знаний в новые хо
зяйственные отношения не вникнуть.

Виной тому— позиция парткома совхоза, который 
пустил «од учебы на самотек. Не создан Методсо- 
вет, соответственно нет и его председателя. Нет ни 
Заботы, ни контроля за ходом подготовки рабочих 
массовых профессий

С овхоз долж ен был перейти на новые тарифные 
ставки, но не перешел. П ричина? Не проведена пе
реаттестация рабочих мест, не упорядочена работа 
всех звеньев совхоза. К огда это  произойдет — одно
му богу известно.

Сущ ествует какое-то непонимание дел м еж ду ра
бочими с одной стороны и администрацией, паргко 
мом— с другой. Это говорит о том, что нужно при
близить идеологическую работу к лю дям , знать на
строения, нужды, квалификацию  каж дого , только 
тогда дело двинется дальш е.

А. РЫБИН,
первый заместитель председателя РАПО.

Хоть победителей 
и не судят...

Ветеринарная служ ба совхоза «Клевакинский» по 
итогам областного социалистического соревнования 
за  1987 год стала победителем. П олностью  выполне
ны планы мероприятий. С овхозная служ ба обеспе
чена кадрами: четыре специалиста имеют высшее 
образование, три — среднее специальное. Ветспециа- 
листы комплекса первыми в области начали приме
нять дл я  лечения и профилактики заболеваний 
аэрозоли. В прошлом году ими бы ло обработано 
8420 телят... Все это привело к снижению падеж а, 
сохранность крупного рогатого скота составила 99,4 
процента.

К азалось бы, можно быть спокойными за это хо
зяйство. Но, к сожалению , успокоились раньш е вре
мени сами специалисты. В итоге уж е  за два меся
ца этого  года погибло 0,5 процента стада, причем 
50 голов из 60 погибло на Каменской ферме. П ри
чин несколько. Но одна из них в том, что главный 
ветврач совхоза П. А. Уфимцев и ветспециалист 
Е А. Ры чкова своевременных мер не приняли, хотя 
это помогло бы значительно сократить падеж.

У них ж е учатся другие хозяйства области, а са
ми своим опытом воспользоваться не сумели.

Л . КАЛИНИНА, 
врач-эпизоотолог Режевской ветстанции.

Что не к лицу
Н а стульях, позаимствованных в школе, стоит в 

Доме культуры совхоза-миллионера телевизор. В 
Д К  неі ни шкафов, ни столов, только четыре мягких 
стула В «очаге» культуры не согрееш ься, в несколь
ких местах протекает кры ш а, сухая  ш тукатурка 
трескается, пол в зрительном зале прогнил.

И хотя ДК находится на балансе сельского Сове
та, совхоз берет с Дома культуры  арендную плату. 
П равд а, в столь сильной бедности винить только 
совхоз нельзя, нуж но быть более настойчивым и 
самим работникам культуры.

Третий год после культпросветучилищ а здесь ра
ботаю т два  специалиста. Вечера по красным датам, 
дискотеки, проводы в армию, круж ки  самодеятель
ности обрели прописку. Н о нет клубов по интересам, 
участники самодеятельности не бы ваю т на фермах, 
комплексе.

П ланы  работы заслуш иваю тся на заседаниях и с - , 
полкома, партком оказы вает постоянную помощь, 
но вот от специалистов совхоза поддерж ки нет. Ес
ли главный ветврач П. А. Уфимцев, еще некоторые 
руководители участвую т в самодеятельности, то  ос
тальны е ж дут приказа директора.

Б ольш ая  работа проведена совхозом, сельсоветом 
в ремонте Каменского Д ома культуры . От совхоза 
учится стипендиат в институте культуры . Н о жизнь 
не стоит на месте. Л ю ди хотят заним аться худож ест 
венным творчеством, смотреть концерты в уютном, 
теплом Доме культуры .

Ч то  для  этого нужно? О тремонтировать К левакин
ский Д ом  культуры, создать при нем координацион
ный совет. Н у и, конечно, найти средства из столь 
богатой прибыли на мебель, аппаратуру, стулья. А 
самим работникам культуры  быть инициативнее, 
настойчивее в достиж ении цели.

Л. БОЯРНИКОВА. 
директор Глинского культурного комплекса.

Обстоятельный разговор о проблемах и перспекти
вах еще впереди -г- на пленуме горкома. Мы поигла- 
шаем самих рабочих совхоза, всех, кого »«интересу* 
ет тема перехода на новые рельсы экономики, при« 
нять участие <в этом разговоре. Ж дем ваши« писем* ,
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ПОМОЖЕТ
ЗАБЫТЬ
АПТЕКУ
Если вам уже за 

пятьдесят, а давление то 
и дело начинает пры
гать, да и гибкость уже 
не та , придите в ДК  
«Горизонт» в группу ле
чебной гимнастики.

Ведет ее специалист 
своего дела, одержимый 
человек — Нина Пет
ровна Гайнутдинова, За 
нятия проводятся три 
раза в неделю в течение 
часа в спортзале ДК. 
Ведутся они профессио
нально, с учетом инди
видуальной нагрузки на 
каж дого участника.

•—А как  пришли они в 
эту  группу? — этот воп
рос я  зад ала  женщинам, 
когда они, пробежав 
положенные несколько 
кругов по вестибюлям 
Д ворца, появились в 
спортзале. И думая, что 
к концу пробежки все 
придут запыхавшиеся и 
уставш ие (ведь это и 
бег вверх по лестни
ц ам ), я глубоко ошиб
лась. Оказывается, 6ef 
для  женщин —  это сво
его рода отдых от уп
ражнений в спортзале. 
Ведь к аж д ая  из них 
выполняет упражнения 
по 300 раз!

Беседа была с неско
лькими женщинами. а 
ответы были почти оди
наковые:

— В группу лечебной 
гимнастики мы пришли 
по объявлению  в газе
те. Пришли с давлени
ем, с одышкой, голов
ными болями. Ведь мы 
народ уж е немолодой.

— Сперва было очень 
тяжело. А сейчас сами 
стали гибкими. И самое 
главное, у нас нет дав
ления, Спасибо , Нине 
Петровне, она делала 
хорошие массажи. И 
постепенно мы „уже от
выкли от таблеток, в 
больницу не ходим и в 
аптеку тоже,

—А я, например, до
ма сама занималась, но 
это не то, конечно. Здесь 
занимаемся все вместе. 
Вообше-то. мы уж.е, ко
нечно, бабушки, но друг 
с дружкой у нас о б 
ращение «девочки». Чув 
ствую себя хорошо и на 
работу иду с бодрым 
настроением. Хотя зани
маюсь только полмеся
ца.

;Увлеченные занятия
ми, все участницы груп
пы лечебной гимнастики 
приглашают присоеди

ниться тех. кто ещ е не 
решился, кто боится, что 
не успеет догнать оста
льных. Не надо бояться, 
приходите все, даж е те. 
кому давно за шестьде
сят.

...Х орош о, когда дело 
в руках энтузиаста. Н а
деж но. Н о любой огонь 
нуж дается в поддерж ке. 
Д абы  не иссякнуть. Так 
и зДесь: нужны коврики 
для занятий. Ш ведскую 
стенку и скамьи тож е 
надо бы подремонтиро
вать. Пока безрезульта
тно бьется тренер в за 
крытые двери хозяев 
Д ворца культуры  «Гори 
зонт». Но хаоактер * у 
нее упрямый. И я верю, 
что своего она д об ьет
ся.

Н. ХУЗИНА.
На снимке' пробеж ка 

перел разминкой.
Фото А. Шангина.

ФИНАЛ-БЕЗ ЛИДЕРОВ
Л ю бят на никелевом 

заводе футбол. К этому 
виду спорта душой при
вязаны  рабочие почти 
каж дого  подразделения. 
На этот раз в первенст
ве на снегу приняли 
участие 11 команд.

Соревнования прошли 
в двух подгруппах. Л и
деры стали известны, 
когда в первой встрети
лись плавильщ ики и ре
монтники. Н икак веду
щим ф утболистам пла
вильного цеха вот -уже 
второй год подряд не 
удается выйти в финал 
и как  всегда на пути у 
них коллектив в пять 
раз меньший по числен
ности — ремонтно-меха
нический цех. Они про
играли и в этот раз со 
счетом 1:2, пропустив 
своих соперников в фи
лиал.

Во второй подгруппе 
также было два лиде
ра: коллективы Ж КО в 
участка «Уралцветмет- 
ремонта». За выход в 
финал они встречались 
м еж ду собой в послед
нем туре. Более опыт
ные футболисты УЦМР 
выиграли 2:1.

Игра- за первое и вто
рое места проходила до
вольно-таки напряжен
но, хотя два забитых 
ремонтниками мяча в на
чале первого тайма ус
покоили своих болель
щиков. Но начальник 
РМЦ Е. Клевакин ска
зал: «Все еше может 
быть». И волнения его 
были не напрасными 
— вскоре счет сравнял
ся, а в. итоге в основное 
время была зафиксиро
вана ничья 3:3. После- 
матчевые пенальти фут

болисты УЦ М Р выпол
нили лучше, им и вру
чен кубок.

Третье и четвертое ме
ста оспаривали команды 
плавильного цеха и 
Ж К О . Более удачливы 
ми оказались металлур
ги, обыграв коммуналь
щиков 5:2.

Это был предпослед
ний вид зимней сп арта
киады завода. В обшем 
зачете пока лидером яв
ляется коллектив пла
вильного' цеха, отстает 
от него на одно очко 
Ж К О , а на третьем ме
сте ремонтно-механичес- 
кий цех. Все покаж ет 
комсомольско - профсо
юзный кросс, который 
будет проводиться 19 
марта.

В. СЕМИН, 
председатель совета 

ДФСО никелевого 
завода.

У нас в гараже упал в 
ванну голубь. Его тут 
же выташили, осмотре
ли. На ноге оказалось 
два кольца, датирован
ные 1986 годом. На 
первом метка «Е-55-86», 
на втором — «0-15-13».- 
Никто толком не знает, 
что это значит и куда об 
этом надо сообщить. Го
лубь не наш, другой по
роды,

А мы хотели бы знать: 
зачем и для каких целей 
кольцуют птиц?

М. ЛАТНИКОВ.
с. Аромашка.

Кольцевание птиц —
пометка их кольцами с 
целью изучения переле
тов и других сторон 
жизни. Оно применяется 
во многих странах ми
ра. О рганизует и объе
диняет эту работу в на
шей стране Централь- 
ное бюро кольцевания 
при Управлении запо
ведниками. которое на
ходится в Москве.

Кольцевание птиц про
водится в ССС Р в са
мых различных районах 
государственными запо
ведниками, научно-иссле 
довательскими институ
тами, охотничьими и кра 
еведческими организа
циями, школами, круж 
ками юных натуралис
тов и отдельными люби
телями природы. Все 
сведения об окольцован
ных птицах с указанием 
названия пернатых, но
мера кольца, латы и ме
ста кольцевания пг- 
лаю тся в Центральное 
бюро кольцевания.

Редактор
А. П. КУРИЛЕНКО

В ДК «МЕТАЛЛУРГ» 19, 20 марта — полуфинал 
первенства РСФСР по шахматам среди мужчин. На
чало в 15 часов.

19 марта — дискотека в 20 часов.
20 марта на площади ДК «Металлург» в 11 часов 

«ПРОВОДЫ  РУССКОЙ ЗИМЫ». Работают буфеты.

ж Ѳ луф ба Знакомств |
щ

Ж елаю  познакомиться с женщиной 25— 30 лет, щ  
любящ ей ромашки и пионы. О себе: шатеи, Щ 
30 лет, рост 170 см. Отвечу на письмо с фотог- щ  
рафией. Тайну переписки гарантирую. w

Абонент Лй 36. Щ

к ш  *  щ ш ш

Спортивно-технический клуб горкома ДОСААФ сро
чно производит набор курсантов без отрыва от произ
водства по обучению специалистов ^категории: В— вож 
дение легкового автомобиля, А— вождение мотоцикла.

За справками обращ аться: г. Р еж , ул. Н агорная, 21; 
тел. 2-20-62.

□
Спортивно-технический клуб горкома ДОСААФ про

изводит набор на курсы секретарей-машинисток без 
отрыва от производства.

На экранах города
КИНОТЕАТР «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

17-18 марта — «Вий». Н ачало в 11. 18, 20 ча
сов, 19-21 марта — «Как три мушкетера». Две 
серии. Н ачало в 11, 18, 20.30 час.

Д л я  детей 17 марта — мультсборник «Тайна 
зеленого короля». 18 21 марта — мультсборник 
«Самовар Иван Иваныч». Н ачало в 14 часов, 18 
марта — в 10 и 14 часов.

Д К  «ГОРИЗОНТ»
17 марта — «Шантажист». Н ачало в 11, 18, 20 

часов, 18-20 марта — «Забавы молодых». Нач 
ла 18-19 марта — в 18, 20 часов, 20 марта — ? 
11, 18, 20 часов.

Д л я  детей 20 марта — «Мультфильмы». Н а 
чало в 16 час.

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
18-20 марта— «Человек с бульвара Капуци

нов.». Н ачало в 18, 20 часов.
. Д л я  детей 18-20 марта — киносборник — «Пе

тушок и солнышко».- Н ачало в 16 часов.
ДОМ КУЛЬТУРЫ

17 марта — «Оглашению не подлежит». Н а 
чало в 18 часов, 19-20 марта — «Мое последнее 
танго». Н ачало в 16, 18 часов.

Для детей 20 марта1 — «Киносборник». Нача
ло в 12 часов.

КЛУБ СПТУ Jfe 107
21-22 марта— «Плюмбум или опасная игра». 

Начало в 19 часов.

юльцо
_  __ -'s

СМУ-1 ТРЕСТА «УРАЛСТАЛЬКОН-  
СТРУКЦИЯ»  на постоянную работу тре 
буются: монтажники стальных и ж еле
зобетонных конструкций, электросвар
щики, газорезчики.

Работникам СМУ-1 предоставляются 
льготы при начислении отпускных и пен
сий.

Принимаются также желающие приоб
рести эти специальности. Обращаться: 
ул. Калинина, 19, СУ-1, отдел кадров, 
тел. 2-30-23.

О
З А В О Д У  «•Р Е М М Е Л И О Р М А Ш » тре

буются инженер по оборудованию, сле- 
сар« по ремонту оборудования 4-5 р аз 
рядов, токари 4-5 разрядов, фрезеров
щик, мастер газового хозяйства.

Обращаться в отдел кадров завода.

М Е Ж Х О З Я  ИСТ В Е Н Н Ы М  ЛЕ С Х О З  
приглашает на работу главного бухгал
тера. Оплата согласно штатного расписа
ния.

Обращаться: г. Реж, ул. Пушкина, 22, 
тел. 2-28-90,

□
ОРСУ РЕЖЕВСК О Г О Л Е С П Р О М Х О 

ЗА  на постоянную работу требуется глав 
ный бухгалтер.

Для населения
О РС  Реж евского леспром 

хоза в магазинах №  31 
(рынок! , и № б (пос. Озер-, 
ной) производит продажу 
стройматериалов: стекло 

оконное 3 и 4 мм., цемент 
(расф асовка 50 к г .) , рубе
роид.

П родается дом: с. Глин- 
ское. ул. Ленина, 35.

Меняю 2-комнатную че- 
б ’.агоустр. квартиру в г. 
Кургане (27,5 кв. м) на 1- 
комн. благоустроенную или 
3-комнатную  неблагоустр. в 
Реж е. О бращ аться г. Реж, 
ул. Крылова,. 34 или 640010 
г, Кѵрган, ул. Комиссаров, 
37 « а» ,'к в . 1, к Брызгалову 
А. М.

Меняю 2-комнатную благ, 
квартиру на две 1-койнат- 
ные. О бращ аться: ул. Ч а
паева, 21/2, кв. 28.

ИСКРЕННЮЮ благодар 
ность выражаем всем, кто 
разделил и делит с нами 
горечь утраты нашей мамы 
Сюх Пелагеи Ивановны и 
тети Рожко Марии Иванов» 
ны.

А. И. Макаренкова, Л. И.
Шагалова, Г. И. Сюх.

ВЫРАЖАЮ , благодар
ность всем, принявшим 
участие в похоронах моей 
жены Ежовой Зинаиды 
Ивановны,

Муж.

БЛАГОДАРИМ всех, кто 
принял участие в похоро
нах нашей дорогой мамы и 
бабушки Калугиной Анас
тасии Степановны.

Дети, внуки.

СЕРДЕЧНО благодарим 
коллективы цеха №  9 и фи
нансово-сбытового отдела 

механического завода, зна
комых, друзей и соседей, 
принявших участие в похо
ронах дорогого мужа и от
ца Савина Анатолия Алек
сандровича.

Жена и дети.

19 марта с 8 до 12 часов Реж евская ветстанция про
водит регистрацию и прививку собак против чумы и 
бешенства.
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