
ПРОЛЕТА РИИ  ВСЕХ СТРАН, С О ЕД И Н Я Й ТЕС Ь! П О З Ы В Н Ы Е
«гКР А С НОЙ СУББОТ Ы»

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС И РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕ Й Д -Э С Т А Ф Е Т А :

ПРОГРАММА 
«ЖИЛЬЕ»

- МЕ Х А НИ ЧЕ С К ИЙ З А В О Д

СПРАВКА. ІІа 1 января 1986 года в очереди на 
квартиры стоят 1421 человек. Согласно заводской про
грамме «Ж илье» последние из этого списка получат 
квартиру в 1994 году. Сегодня в заводской очереди 
1513 человек. Список вывешен у кабинета профкома.

ЭКСП РЕСС-И НТЕРВЬЮ
С ЗАМ ЕСТИТЕЛЕМ  Д И РЕК ТО РА  ЗАВОДА ПО СО

Ц И А ЛЬН Ы М  ВОПРОСАМ П. КОТЕЛЬН ИКОВЫ М .
— Как ускорить очередь? Ведь областная программа 

настраивает на обеспечение жильем тех, кто подал за
явление до 1 января 1986 года, до начала 1994 года.

— Согласен. Мы немного не укладываемся. Но, по
верьте, завод прилагает все силы, чтобы строить и 
строить. Выход видим один: усилить помощь подрядчи
ка. К  сожалению, пока получается наоборот. Т ак, в 
1986 году завод сдал в эксплуатацию 3,3 тысячи квад 
ратных метров ж илья, построенного хозспособом, в 
прошлом уж е шесть. Доля хозспособа за эти два года 
в строительстве ж илья составила 49 процентов. Хотя 
даж е областная программа «Жилье» предусматривает 
довести этот показатель до... 25 процентов. На этот год 
завод взял на себя строительство трех домов — 55, 40 
и 27-квартирные, а СУ №  2 строит только один — 69- 
квартирный дом, на будущий год вообще собирается 
взят.ь на себя только несколько секций одного, дома...

— Ну а то, что по силам заводу, сейчас ведь много 
других вариантов строительства жилья, опыт которых 
предлагают предприятия области и страны?

— Один из вариантов — М Ж К ■— мы поддерживаем, 
видим от него реальную помощь. Сейчас ведем разъяс- 
нительную работу по Ж С К  и индивидуальному строи
тельству. К  концу этой недели соберем данные из це
хов, сейчас как раз выясняется, кто бы хотел участво
вать в таком строительстве. Будет видно: целый ли дом 
Ж С К  или несколько секций нужны заводу. Т о ж е  са
мое и по индивидуальному строительству. Сами пони
маете: для нескольких желающих заводу невыгодно 
подводить электросети, водопровод, канализацию , до
рогу. Если ж е желающих будет много — готовы по
мочь. К сожалению, какого-то решения горисполкома 
по этому вопросу еще нет. Если ж е взяться за подведе
ние сетей не одному заводу, а сообща с другими пред
приятиям и— дело выиграет.

— Петр Константинович, срок очереди в последние 
годы составлял на заводе 8-10 лет? Д ва года разницы
— это мало?

— П режде всего, причина крылась в дисбалансе двух, 
трех и четырехкомнатных квартир. Типовое жилье пред 
лагало  в основном двухкомнатные. Вот почему нынче 
по решению совета трудового коллектива строится 40- 
квартирный дом вместо 60-квартирного. В нем — толь
ко трех- и четырехкомнатные квартиры. Этот и еще 
такой дом позволят сравняться очереди. А новое жи
лье, новые серии домов уже избавят нас от перекосов.

П О СЛЕДН ИЕ НОВОСТИ. Вчера на стройку вышел 
второй комсомольско-молодежный стройотряд М Ж К 
завода. Первой стройкой его по традиции станет со
циальный объект. На этот раз — заводское овощехрани
лищ е. П равда, на нем будут работать не все 30 чело
век, девять человек станут помогать первому отряду, 
приобретая в нем опыт, традиции М Ж К. О тряд, постро 
ивший здание культурно-оздоровительного центра, сей
час монтирует второй этаж  своего жилого дома.

СТАРЫ Е СТЕНЫ. Один из. способов ускорения оче
реди — приближение условий жизни в старых домах к 
благоустроенным. С этой целью переделаны системы 
водоснабжения в домах по ул. Ленина, 20, К расноар
мейской, 32. В квартирах появились ванны. Сейчас 
завод будет рассматривать благоустройство в домах п о .  
ул. Трудовой, 30 и Красноармейской, 12. а такж е под
ведении тепла в дома по ул. Машиностроителей.

ПО С ПРА ВЕДЛИВО СТИ . Единая очередь существу
ет на заводе с 1986 года. У нее много сторонников, но 
есть и противники. Мнением профкома делится на этот 
счет его председатель Л . Гаряев: «Эта очередь более 
справедлива Нет каких-либо поблажек, выделении це

хам. И второе, допустим, подадут нам в этом году за 
явления 200 человек, мы посмотрим стаж  работы, ус
ловия и место проживания каж дого и в порядке спра
ведливости поставим на очередь*.

Владимира Федоро
вича Манькова  уважа
ют в Арамашке. Он 
из тех, о ком говорят 
«хозяин земли» не для 
красного словца. Нас
тоящий пахарь, любя
щий землю, дело, село 
свое. И дом для себя, 
новый, красивый, удоб 
ный, построил Влади
мир Федорович своими 
руками.

Сейчас он готовится 
к новому сельскохозяй
ственному году, отсчет 
которому дает весна.

Фото А.  Шангина.

Личный рубеж
Сегодня у В. М. Кондаковой, маркировщицы 

швейной фабрики,, на календаре появился март 
1990 года.

П родукция нашей швейной фабрики — дет
ские пальто — пользуется большим спросом не 
только в Реж е, но и в области. Хорошо начали 
этот год мастерицы. К XIX Всесоюзной партий
ной конференции 26 работниц взяли обязатель
ства выполнить план трех лет пятилетки.

Справились с этим рубежом уж е 12 человек. 
Среди них и Вера Михайловна. Она является 
постоянным лидером в коллективе. «Мастер зо
лотые руки» называют ее на предприятии. Мар- 
кировщицей она работает старательно, никогда 
не бывает задерж ек и срывов.

Приходят к нам девчата из ГПТУ, и Вера 
М ихайловна, как и ее подруги, обучили многих 
секретам своего важного дела: ни одно изделие 
фабрики не может выйти с конвейера в магазины 

без этикетки. С. СУКМАНОВА,
инженер по соревнованию.

ПР И З  В Ы З О В А »
С первого апреля кол

лективы ферм, вышед
шие в четвертьфинала со
ревнования на «приз вы
зова», продолжаю т борь
бу.

А тем фермам, что вы
были из нее, предостав
лен шанс завоевать приз 
конкурса-реванша. Поза
ди декада соревнования. 
Три фермы уверенно на
бирают темпы. Ближ е к 
победе коллектив Ленев 
ской фермы, добавив
ший 800 граммов надо
ев. Уверенно повышает 
надои коллектив Чере
мисской № 2 . Плюс 400 
граммов — таков итог

ЕСТЬ ШАНС!
декады, хороший итог. 
Стограммовую прибавку 
сделали животноводы 
Черемисской фермы №  1. 
Остальные, судя по ре
зультатам, от борьбы 
отказались. Так, за это 
ж е время коллектив Ос- 
танинской фермы поте
рял в надоях 800 грам
мов, Фирсовский—600.

Средний надой по рай 
ону составил І 0 апреля 
9,8 килограмма молока 
от коровы. Это на 400 
граммов меньше прош
логоднего. По-прежнему

сильнее других тянет 
вниз Л иповская ферма. 
Ее результат 6,7 кило
грамма. Кстати, 200 
граммов потеряно уже в 
апреле. Почему бы не 
поинтересоваться опы
том соседей.

Все в одинаковых ус
ловиях трудятся, резуль
таты же контрастны. Не 
обязательно брать при
мер с передовиков, кото
рые недосягаемы, есть 
опыт Леневской фермы, 
которая все увереннее 
поднимается вверх.

С. БАРАНОВ, 
главный зоотехник 

РАПО.

Ю Р И Ь Н Т И Р — СПРОС'.

Мебельщик— профессия престижная
В трудных условиях 

работает коллектив ме
бельного цеха. За пос
леднее время значитель
но увеличились произ
водственные площади. В 
связи с этим в два ра
за вырос план по изго
товлению мебели. Есть 
материалы, оборудова
ние. но недостаток тру
довых ресурсов не поз
воляет цеху выйти на 
проектную мощность.

И качество продукции 
режевских мебельщиков

хорошее. Большим спро
сом у покупателей поль
зуются стенки «Уют», на 
боры мягкой мебели 
«Элла». Сейчас осваи
вается новая модель соЧ 
фы, изготовлено пять 
комплектов кухонной ме 
бели.

На. вопрос, кто идет в 
авангарде соревнования, 
заместитель начальника 
цеха Л . Т. Родина от
ветила:

— В целом все наши 
бригады выполняют и

перевыполняют сменные, 
месячные задания. Хо
рошие показатели у кол
лективов мебельщиков, 
которыми руководят 
И. А. Сергеев, С. И. Д е
мин. И . М. Карелин, У 
нас трудится немало за
мечательных мастеров 

столярного дела, настав
ников молодежи. Мы го
товы принять и обучить 
столярному делу новых 
людей.

И. НИКОЛАЕВ.

АДРЕСА 
ПРИЛОЖЕНИЯ СИЛ
В минувшую субботу 

в узле связи уж е нача
ли работы в счет празд
ника труда. В основном 
он пройдет на рабочих 
местах. Н о есть дело, 
которые традиционно 
выполняются в этот день 
—это наведение поряд
ка на прилегающей тер
ритории, подновление 
помещений. П оэтому на
ряду с производствен
ным ударным заданием 
связисты займутся куль
турой своих рабочих 
мест.

И еще 30—40 человек 
решено направить ру
бить лесной подрост под 
линиями связи. Э та ра
бота в перечне дел «крас 
ной субботы» становится 
все весомей: как сооб
щил начальник город
ского узла связи Н . Ф. 
Коротаев, в этом году 
будут радиофицированы 
Ощепково, Арамашков- 
ское, Голендухино, Ок
тябрьское, Озерной и 
др. Линии радиосвязи 
протянулись в разные 
концы района.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

ГДЕ ПЛАТЬЯ ШЬЮТ
Это традиция в кол

лективе бытовиков — в 
день субботника специ
алисты из управления 
садятся в цехе к швей
ным машинкам, и в за
казанные режевлянками 
платья и костюмы к 
близкому майскому пра
зднику вкладываю т все 
свое мастерство. А про 
изводственное задание на 
этот день напряженное, 
otoo предусматривает и 
количество выпущенных 
изделий, и сумму, кото
рую долж на заработать 
«красная суббота».

Г. МАКАРОВА, 
председатель профкома.

ЗАБОТА 
О ПОКУПАТЕЛЕ

Д л я  работников торга 
субботник — далеко не 
один день. И по утрам 
сейчас многолюдно в 
овощехранилище — про
давцы, у которых вы
ходной, занимаются кан 
таркой картофеля, лука, 
всех имеющихся запасов 
овощей.

Н ачали подготовку к 
майским праздникам и 
помещений магазинов — 
подкрасили двери, помы
ли окна. А коллективы 
промтоварных магазинов 
будут субботничать по
позже — встанут за при 
лавки в воскресный день 
поближе к маю, чтобы 
режевляне смогли ку
пить к празднику подар
ки, наряды, необходимые 
для дома товары.

И. ЧУСОВИТИНА, 
директор торга.

ПРИЯТНОГО 
АППЕТИТА

Главная задача ра
ботников треста столо
вых на 16 апреля — об
служить участников суб 
ботника. Планируется в 
этот день выпустить про 
дукции на три тысячи 
рублей. Будут работать 
все столовые, на улицы 
города выедут буфеты, 
а для тех, кто займется 
благоустройством горо
да, организована вы
носная торговля.

Л. ВЛАСОВА, 
внештатный 

корреспондент.
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ЧЕЛОВЕК и ЗАКОН
Нравственный аспект

«У солдата суровая служ
ба...»—поется в известной 
песне. Милиционер—тот же 
солдат, только не на казен
ном положении. И служба
V него, конечно, не только 

-суровая, потому что не 
Ѵіевая, а нравственная.

Извечные требования нрав 
т ц р н н о г о  Порядка: искрен

ность. принципиальность, 
іѵвство долга и совесть, 
строгое единство слова и 
‘р п я — в высшей степени 
'^язательны для каждого 
'•тпѵаника милиции. Роль 
нравственных качеств осо
бенно возрастает в услови
ях перестройки, пересмотра 
многих сторон нашей жиз
ни.

Эго еше раз подтверди- 
іи события 1987 года в 
вязи с пѵбликацией статьи 

»Погіробѵй. пожалуйся» в 
■-язете «Правда», которые 
іягляяно показали, что тре
бования о высокой нравст
венности работников Ре-

Юридический 
ВСЕОБУЧ

О необходимости пра
вовой пропаганды се- 
"одня говорят все. Та
кие юридические прави
те и нормы, законы нуж- 
чы каждому человеку — 
от рабочего до директо
ра предприятия.

Координирует дей
ствия пропагандистов 
юридических знаний от* 
дел пропаганды и агита
ции городского комитета 
партии. Он же оказы
вает и методическую по
мощь лекторам, доклад
чикам по этим вопро
сам. Составлена специ
альная программа обу
чения учащихся школ и 
профтехучилищ, рабочих 
предприятий, рассчитан
ная на различные нап
равления: по линии на
родного контроля, для 
членов добровольных на
родных дружин и т. д. 
Недавно председатель 
городского суда Ю. В. 
Мерзляков выступил с 
лекцией перед началь
никами и инспекторами 
отдела кадров предприя
тий и организаций.

В этом году принят ряд 
новых положений в тру
довом законодательстве. 
Группы лекторов из 
юристов выходят в тру
довые коллективы с лек
циями и беседами по 
этим вопросам. Недавно 
председатель городского 

суда Ю. В. Мерзляков и 
заведующий юридичес
кой консультацией Н. И. 
Заплатин побывали на 
фермах совхоза «Про
гресс», где /іровели цикл 
бесед об изменениях в 
трудовом законодатель
стве.

Юридический всеобуч 
организуется во всех 
трудовых коллективах. 
Этой работе необходима 
поддержка партийных ор 
ганизаций. Особенно ак

тивно должны включить
ся в работу юридичес
кие службы предприя
тий. работники право
охранительных органов.

И. НЕМАНОВ.

жевской милиции вызваны 
необходимостью. Допущен
ные оплошности и наруше
ния явились острым сиг
налом к пересмотру нрав
ственных качеств каждого 
'сотрудника правоохрани
тельных органов.

Только за последние пол
года коллектив отдела 
внутренних дел выразил не
доверие нескольким сот
рудникам, которые уволены 
за совершение проступков, 
дискредитирующих звание 
работника милиции. В пе
риод очищения общества 
от пьянства, острой борь
бы с этим злом, в которой 
впереди должны идти ра
ботники милиции, сами под
дались алкогольной прихо
ти бывшие следователь
А. Н. Храбров, начальник 
отделения участковых ин
спекторов милиции М. И. 
Батеньков, инспектор до
рожно-патрульной службы 
ГАИ А. В. Матвеев, мили
ционер вневедомственной 
охраны В. С. Мелкозеров.

Укрепляя свои ряды, на
ша милиция, опираясь на 
помошь общественности, бу 
дет и впредь принимать 
меры по упрочению право
порядка и законности. Но 
в отрыве от, широких масс 
она ве сможет полностью 
выполнить возложенные на 
нее функции. Наша милиция 
из народа и слѵжит наро
ду. Мы и сегодня готовы 
принять лучших представи

телей трудовых коллекти
вов, посланцев партийных 
и комсомольских организа
ций. Нам нужны люди вы
сокого патриотического дол 
га, нравственно устойчивые.

Я часто задаюсь мыслью: 
почему далеко не каждый 
человек может выдержать 
бремя милицейской служ
бы? Ответов на этот вопрос, 
может быть несколько, но- 
чаше всего это связано с 
нравственным аспектом. 
Этот очень важный кри
терий для каждого чело
века, для работника право
охранительных органов яв
ляется главным.

На январском (1987 г.) 
Пленуме ЦК КПСС, гово
ря о требованиях, предъяв
ляемых к кадрам, М. С. 
Горбачев особо выделил 
такие человеческие черты, 
как честность, неподкуп
ность, скромность. Почему? 
Да потому, что, в сущно
сти. нет ни одного челове
ческого деяния, которое 
нельзя было бы рассмот
реть и оценить с точки зре
ния этих высоких нравствен
ных категорий.

Милицейская служба, как 
никакая другая, на виду
V людей. Потому так необ
ходимо сотруднику уваже
ние людей, которое можно 
заслужить трудолюбием и 
справедливостью.

Ю. ОВЧИННИКОВ, 
начальник городского

отдела внутренних дел.

Работники УПП ВОС редко обращаются за 
юридической помощью в городские органи
зации. На предприятии внимательный юрис
консульт Людмила Леонидовна Ярославцева. 
Д а  и в отношениях с предприятиями-постав* 
щиками роль юридической службы велика.

Фото А. Шангина.

Почти детективная история
Сюжет этой истории раз

вивался, как в популярных 
нынче детективах. Тут бы
ли все необходимые для 
этого детали: темная ночь, 
мрачная фигура взломщи
ка, набор ключей для от
крывания замка, мешок для 
похищенного. И была еше 
одна очень характерная де
таль — потерпевшая, про
живающая на Севере, то 
есть, наверняка, как это 
принято обычно считать, 
человек с деньгами.

Виновником же этой 
преступной истории является 
ранее дважды судимый, в 
том числе и за кражу лич
ного имущества, гражда
нин Семен Иванович Южа- 
ков.

Вечером 23 января Южа- 
ков с сожительницей В. Н. 
Макушенко, ранее также 
судимой за тунеядство и 
лишенной родительских прав 
на двоих детей, употреб
ляли спиртные напитки у 
знакомых. И была в этой 
компании гражданка Л . И. 
Бронникова, действительно 
работающая на Севере и

' .ИЗ ЗА Л А  СУДА
имеющая в Реже дом под 
дачѵ.

Под влиянием винных 
паров, зная, что Л. И. 
Бронникова осталась ноче
вать у знакомых и в  ее 
доме никого нет, у Южа- 
кова созревает замысел —* 
проникнуть на дачу. Как 
впоследствии рассказал на 
допросах Южаков, немало
важную роль сыграло имен
но место работы потерпев
шей. В. Н. Макушенко. уз
нав о намерениях сожите
ля, вместо того, чтобы от
говорить его, просит взять 
в числе прочих вещей пос
тельное белье, то есть ста
новится с этого момента 
соучастницей преступления.

После совершения сожи
телем кражи. Макушенко 
помогает спрятать похи
щенное и скрыть следы прес 
тупления.

Через несколько часов 
после поступления в дежур 
ную часть горотдела мили 
ции заявления от потерпев 
шей Л . И. Бронниковой 
преступление было раскры

то и похищенное возвращ е
но по принадлежности. С. И. 
Ю жаков и В. Н. Макушен
ко привлечены к уголовной 
ответственности. Городской 
народный суд приговорил 
С. И. Ю жакова к двум с 
половиной годам лишения 
свободы, а его сподвижни
цу—к двум.

Итак, справедливость вое 
становлена, виновные полу
чили по заслугам. Но на 
этом успокаиваться рано. 
В последнее время в горо
де произошла серия краж 
личного имущества . граж 
дан. Читатели газеты мо
гут об этом судить хотя 
бы по рубрике «Тревожные 
сообщения». Конечно, сот
рудники правоохранителія- 

ных органов прилагают все 
усилия для их предотвраще 
кия и раскрытия. Но одних 
этих усилий явно мало. 
Без помощи общественно
сти тут не обойтись. И вот 
тут можно сделать мно
го. даж е в части предот
вращения преступлений.

Ведь все они, как прави
ло, готовятся и соверш а
ются среди нас же, жителей 
города. И принцип «моя 
хата с краю» рано или 
поздно будет наказан — 
никто не гарантирован от 
действий злоумышленников.

Хотелось бы обратить 
такж е внимание на поведе
ние самих пострадавших от 
краж . Если проанализиро
вать -уголовные дела этой 
категории, отчетливо про
являю тся негативные мо
менты. Тут и участие в 
случайных компаниях,, как 
в  вышеприведенной исто
рии. с распитием спиртного, 
и беспечность потерпевших, 
оставляющ их без присмот
ра . открытые дома и квар
тиры, автотранспорт на 
улицах и дворах—и во 
многом другом. Результат 
же всего этого один — мо
ральный и материальный 
ущ ерб, причиненный прес
тупниками.

С. БОЛТАЧЕВ, 
старший следователь.

)КНО ГАИ

КОГДА ВТОРИЧНО ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЕМ..
За три месяца работни

ками ГАИ задержано 32 
водителя в нетрезвом сос
тоянии. Особенно неблаго
получно обстоит дело в сов
хозе им. Чапаева, где од
новременно были задержа
ны два тракториста— А. А. 
Мокроносов и Л. П. Под- 
ковыркин. Аналогичное по
ложение дел в совхозах 
«Режевской», им. Вороши
лова, предприятии «Агро-

промэнерго», цехе № 16 ме
ханического завода, АТП.

Особенно беспокоит поло
жение дел в организациях, 
где автотранспорта насчи
тываются единицы. Напри
мер. в тресте общепита на
кануне женского праздника 
за управление государст
венным мотороллером за 
держ аны водители — С. В. 
Клюкин и H. Н. Старков, 
причем последний задержи

вается вторично в течение
года.

Напомню, что за пов
торное управление тран
спортом в нетрезвом виде 
в течение года наступает 
уже не административная, 
а уголовная ответствен
ность, За 1987 год 36 ма- 
терия.пов передано в на
родный суд. В этом году— 
восемь. Работника цеха 
№  12  механического завода

Н. А. Коробейникова народ
ный суд за такое преступ
ление приговорил к лише
нию свободы.

Данные факты возмож
ны при попустительстве от- 
тельных руководителей ав
тохозяйств, не решающих 
элементарных вопросов по 
предупреждению дорожно- 
транспортные происшествий 

Н. КАЛИНИН, 
старший 

госавтоинспектор.

ВОПРОС— ОТВЕТ

МОЛОДЫМ 
СЕМЬЯМ

Я слышала, что моло
дым семьям выделяется 
беспроцентная ссуда. 
Хотелось бы подробнее 
узнать об этом.
М. Гладких, с. Глинское.

Ответить на вопрос 
Марии Андреевны Глад
ких и другим читате
лям, интересующимся 
этим вопросом, редакция 
попросила заведующего 
юридической консульта
цией адвоката Н. И. 
Заплатина.

22 января 1981 года 
принято постановление 
ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР «О мерах 
по усилению государст
венной помощи семьям, 
имеющим детей», право 
на предоставление бес
процентной ссуды имеют 
предприятия, организа
ции, располагающие фон 
дом социально-культур
ных мероприятий жилищ 
ного строительства или 
другими фондами, пред
назначенными для ука
занных целей. Средства 
на выдачу ссуды целесо
образно предусматри
вать ежегодные в сме
тах расходования этих 
фондов.

Ссуда выдается одно
му из супругов в возрас
те до 30 лет, а также 
может быть предостав
лена матери, воспитыва
ющей детей без мужа, 
иди отцу, если дети ос
тались на его попечении, 
например, в связи с раз
водом или смертью же
ны.

Получатель ссуды дол
жен проработать на пред 
приятии не менее двух 
лет и хорошо зарекомен
довать себя на работе.

Ссуды выдаются на 
строительство, капи
тальный ремонт или рас
ширение жилого дома, а 
такж е на внесение пер
воначального взноса в 
ЖСК, приобретение ме
бели, одежды, сельско
хозяйственного инвента
ря и т. п.

Не допускается исполь 
зование ссуды на при
обретение предметов не 
первой необходимости.

Решение по всем воп
росам выдачи и пога
шения ссуды принимает
ся администрацией пред 
приятия совместно с 
профсоюзным комитетом 
по рекомендации трудо
вых коллективов соответ 
ствующих подразделе
ний. Максимальный раз
мер ссуды — до полу
тора тысяч рублей со 
сроком погашения во
семь лет.

В случае нецелевого 
использования получен
ных средств или уволь
нения с предприятия по 
собственному желанию 
без уважительных при
чин, за нарушение тру
довой дисциплины, ссуда 
подлежит возврату пред 
приятию досрочно (сро
ки устанавливаются ад
министрацией совместно 
с профкомом).

При рождении очеред
ного ребенка пос
ле получения ссудь долг 
семьи уменьшается на 
200 рублей, а после рож
дения еще одного ребен
ка — на 300 рублей, все
го до 500 рублей.
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Проведен очередной этап
трудовой эстафеты строи
телей, посвященной XIX Все 
союзной партийной конфе
ренции.

Переходящий красный 
вымпел—символ эстафеты— 
украсит 71-квартирный дом 
пос. Б ы стр и н ж й . Он пере
дан из бригады каменщи
ков СУ-2 В. Кучеренко в 
бригаду А. Новака, рабо
тающую на монтаже это
го дома.

По группе отделочных 
бригад вымдел передан из 
бригады Ф. Толендухиной в 
коллектив плотников Р. Зек 
рина, работающий на до-

СТРОЛТЬ БЫСТРО,  ДЕШЕВО,  ДО Б Р ОТ Н О

ЭСТАФЕТА-В ПУТИ
мах базы мелиорации и 
никелевого завода.

По группе бригад плот- 
ников-бетонщиков строй
управления № 1 вымпел 
передан из бригады Р. Ха- 
мидулина в бригаду С. Ша- 
това, занятую строительст
вом очистных сооружений 
города.

В эстафету включились 
механизаторы специализи
рованного строительного

управления треста «Ала- 
паевскстрой». Бригаде ма
шинистов тяжелого парка
А. А. Пальченко вручен пе
реходящий красный вым
пел.

При врученни вымпелов 
присутствовали руководи
тели партийных, профсоюз
ных организаций стройуп
равлений. до рабочих до
ведены цели и задачи тру
довой эстафеты строите

лей. итоги работы бригад 
за март. Лучшими за прош 
лый месяц по итогам ра
боты признаны бригада , 
штукатуров-маляров из 
стройуправления № 2 Ф. К. 
Голендухиной, среди мон
тажных бригад коллектив 
В. А. Кучеренко. Среди 
плотников-бетонщиков бри 
гада P. X. Хамидуллина. 
Все эти бригады владели в 
марте переходящим крас
ным вымпелом. Значит, эс
тафета действует, помогает.

В. Л AB ЕЛИН, 
инструктор горкома 

партии.

'.ЗА УРОЖАИ-8Д

КАПРИЗЫ РАЗНЫМИ БЫВАЮТ...
Доволен Николай Ба- 

чинин: первый. техосмотр 
для него прошел без за^ 
мечанйй. Не зря так об
хаж ивал полученный 
осенью сразу после служ 
бы гусеничный трактор. 
Служил в автомобиль
ных войсках, в Группе 
советских войск в Гер
мании, был шофером, а 
тянуло к земле, в родное 
село. И потому, когда 
его попросили взять гу
сеничный, — не отка
зался.

Сразу после десяти
летки Николай работал 
в совхозе «Прогресс» на 
небольшом Т-40, так что 
испытать себя на гусе
ничном даж е хотелось. 
Впереди первая посевная, 
волнительная, и, навер
ное, трудная...

Такое совпадение, что 
рядом поставил свой 
ДТ-75 Николай Афа
насьевич Кузьминых. Его 
первая посевная была в 
1949 году. Но помнит все 
еще ту непростую хо
лодную весну. Какой 
будет тридцать девятая?

—Думаю, друж но сра
ботаем, — говорит зем

леделец. — Хорошо под
готовились, свои поля 
знаем, нам все планы и 
графики посевной показа
ли. А что природа опять 
капризничает... Так пусть 
мне назовут хоть один 
год без капризов.

Вот поэтому и подго
товили в «Прогрессе» тех 
нику основательно. Ко
лесные тракторы выстро
ены вдоль асфальтовой 
ленты, гусеничные у га
ража. 85 процентов трак 
торов прошли техосмотр 
и это при тдц,  что все 
фермы в этот день были 
снабжены кормами, не 
останавливались работы 
на других участках.

Технологические карты 
учитывают особенности 
этой весны. Хотя все 
предусмотреть заранее 
сложно.

Вообще, о нынешней 
весне судить трудно. Ес
ли общее впечатление о 
готовности техники, осо
бенно тракторов, хоро
шее. то в остальном мно 
го вопросов. Семян зер
новых, кондиционных по 
всем показателям, толь
ко 58 процентов. Кста
ти, в «Клевакинском» еще

не хватает для посева 
200 тонн. А. в «Режев
ском» вызывают трево
гу семена картофеля. Их 
явно не хватает для по
садки. Ясно это было с 
осени, но за долгую зи
му совхоз так и не заклю
чил ни одного гаранти
рованного договора на 
покупку клубней. Ссы
лаются специалисты на 
трудности года и капри
зы погоды, но ведь не 
причинами же занимать 
350 гектаров пашни, а 
семенами. И органики 
поля района получили 
меньше прошлогоднего.

Трудно судить, с чем 
это связано. Горком пар 
тии нынче явно отошел 
от опеки над РАПО, а 
это объединение, видимо, 
решило не допекать сов
хозы. В итоге впервые за 
многие годы в районе 
не состоялось традици
онных мартовских сове
щаний, агрономических 
чтений, встреч со звень

евыми, слетов механиза
торов. Может, ни к чему 
все эти сборы и отвле
кают от дела, тем более 
организованно еще в ян
варе прошла учеба?... Но 
мнения звеньевых еди
нодушны: нужны перед 
севом и встречи с кол
легами, и чей-то опыт, 
и просто добрые напут
ствия. ,

В последние годы на
ши поля превосходили 
по урожайности средне
областные показатели. 
Это успокоило специа
листов. Однако прошло
годний неурожай пока
зал: спокойствие ни к 
месту, нужен поиск, бо
льшая работа. Нужна 
поддержка и тем меха
низаторам, у которых 
эта посевная—первая. 
И тем, у которых она 
тридцать девятая. Не
гоже нам кивать на 
капризы весны, надо 
меіханизаторов воору
жать опытом.

В рейде участвовали: Г. АНТОНОВ, заместитель 
председателя РАПО; М. БУРМАКИН, начальник 
инспекции гостехнадзора: М. ГОЛЕНДУХИНА, на
чальник Госсеминспекции, В. ТУРУШЕВ, инженер 
по охране труда; Т. МЕРЗЛЯКОВА, сотрудник

редакции.

ЧТОБ НЕ БЕДНЕЛИ ПОЧВЫ
Успешно выполнены 

планы по всем показа
телям в Режевском пред 
приятии «Агропромх»-! 
мии». Для большинства 
коллективов это привыч
ное явление. Но нам 
пришлось преодолевать 
отставание. Впервые за 
последние годы мы до
бились таких успехов.

Несмотря на трудно
сти, полностью выполне
ны договорные обяза
тельства перед совхоза
ми. План по реализации 
перекрыт на 27 процен
тов, на 1 1  процентов — 
задание по вывозке ор

ганических удобрений- 
Внесение органики, ми
неральных удобрений, 
фосфорной муки тоже 
значительно выше, чем 
намечалось. На больших 
площадях проведено из
весткование. В общем, 
забота о плодородии 
почв была главной для 
всего коллектива.

Трудно пришлось тран
спортникам: перебои с 
резиной, бензином ска
зывались на рабочем 
ритме. Тем не менее, 
план перекрыт в полто
ра раза. И к посевной все 
совхозы будут обеспече

ны минеральными удоб
рениями.

В выполнении планов 
первого квартала много 
труда вложили члены 
бригады по известкова
нию кислых почв: Ю. 

Прокопьев, А. Белоусов,
С. Швецов и Н. Мерз
ляков.

Хорошо трудятся на 
вывозке и внесении орга
ники на поля тракто
ристы В. Клевакин, В. 
Кошкин, А. Валеев, А. 
Рыбников, Д. Логунов, 
шоферы Н. Захар, А. Чу 
допалов, Н. Еролев и 
другие.

На вывозке извести из

железнодорожного ту-1 
пика на поля совхозов 
пример показывали шо
феры автомашин А. Ан
дреев, В. Коржавин,
А. Смирнов и др.

16 апреля наш коллек 
тив выйдет на коммунис
тический субботник: он 
в* основном пройдет на 
прямом производстве. 
Полученную прибыль 
перечислим в фонд раз
вития пятилетки.

Работа по повышению 
плодородия почв про
должается!

3. ХАНАФИН, 
главный инженер 

предприятия.

СЕГОДНЯ-ДЕНЬ

Л  Первый в мире кос
мический аппарат — со
ветский искусственный 
спутник Земли — шар 
диаметром 58 см, мас
сой 84 кг. Сегодня на 
околоземной орбите ра
ботает наша новая дол
говременная лаборато
рия со сменными эки
паж ами — к о м п л е к с  
«Мир» — «Квант»— «Со- 
юз-ТМ» — «Прогресс» 
(длина 35 м, масса бо
лее 50 т).

А  Первый космонавт 
мира Ю. Гагарин пробыл 
в космическом' простран
стве 1 ч. 48 мин. Се
годня космонавт Ю. Ро
маненко работал на око 
лоземной орбите с 6 фев
раля  до 29 декабря 
1987 г.

m  8WS

Смоленская область. Учительница школы № I горо
да Гагарина Елена Александровна Козлова расска
зывает детям, каким был ее ученик — первый космо
навт Земли Юрий Алексеевич Гагарин.

Москва. Институт космических ис
следований АН СССР. Большой ин
терес представляет советский проект 
«Фобос», по которому в июле нынёш- 
него года намечается полет к Марсу 
двѵх летательных аппаратов. Двести 
дней спустя, они станут спутниками 
планеты и будут проводить ее исследо
вания.

«Марсоходы» и возвратные ракеты.

посадочные аппараты нового поколения 
и аэростатные зонды запланированы 
программой советских исследований.

400 миллионов километров разделяют 
Землю и «Красную планету». Ее даль
нейшее изучение будет новым шагом 
советской космической науки.

На снимке: схематический рисунок 
посадки на Марс.

Фотохроника ТАСС.

ПО С Л Е Д А М  Н А ШИ Х  В Ы С Т У П Л Е Н И И

ОТНОШЕНИЕ МЕНЯЕМ
«РАДИ ЖИЗНИ? НЕ ТОЛЫКО...», /2 4  марта,

На сообщение депутат 
ского поста по охране 
природы в совхозе «Глин 
ский» о нарушениях при 
родоохранных требова
ний. опубликованное в 
тематической странице» 
горсовета, директор; 
совхоза А. А. ГОЛЕНЧ 
ДУХИН ответил, что от1 
ношение к охране приро 
ды в хозяйстве будет' 
меняться. В частности, 
удобрение старались 
нынче не разбрасывать 
по снегу. Его вносят ло--<* 
кально — сеялками. Раз
брасывается известь, ноѵ 
она не вредит.

Конечно, есть вред or! 
применения гербицидов,, 
но таков общепринятый! 
агротехнический метод-! 
Правда, гербициды сей-*

час используются менее 
токсичные. Важно, что
бы не захватывали при 
обработке защитную зо
ну.

Для Г предотвращения 
попадавши в реки навоз
ных с?гоков из фе>рм в 
«Глинском» предприни
мают, следующе/э: на 
комплексе будет рекон
струироваться сухостой
ный двор и при этом бу 
дет предусмотрена очист 
ка сігоков. А пока дела
ют кіанавы-уловнтели сто 
ков ’на случай переполне 
ния отстойников (хотя 
этого не должио быть). 
А голендухинскшй телят
ник будет ликвидирован. 
На першинских телятни
ках сделана обваловка 
навозохранилищ.

КРЕПИТЬ СВЯЗЬ: МАГАЗИН -  ЗАВОД
В странице «Народный 

дозор» за 5 апреля опуб 
ликована критическая 
заметка «Срывы». В 
ней обращалось внима
ние народных контроле

ров молочного завода 
на участившиеся срывы 
поставок молочной про
дукции в магазины 
города. И указался кон
кретный факт.

Оперативно отреагиро
вал на критическое за
мечание газеты директор 
молочного завода В. Н. 
ЗАХАРОВ. Он пишет: «В 
ночь с 28 на 29 марта 
на заводе проводились 
электромонтажные рабо
ты. Предполагалось под
готовить оборудование к 
работе- до девяти часов 
утра. Однако, непредви
денные дополнительные 
работы не позволили вы 
полнить всю подготовку 
в срок.

Запустили и наладили 
оборудование только в
16 часов. Поэтому

29 марта город обеспе
чили молоком только на
30 процентов. По ос
тальным же . молочным 
продуктам заявка была 
удовлетворена почти пол 
ностыо».

ОТ РЕДАКЦИИ. Ког
да верстался этот но
мер, наш корреспондент 
позвонил в экспедицию 
■молочного завода и спро
сил: «Как сегодня вы
полняются заявки мага 
зинов города на молоч
ную продукцию?»

«Развозим по мага
зи н а м  молоко в флягах. 

Бутылочного сегодня 
нет. Отправляем смета
ну, сливки. Но магази
ны зачастую сами отка 
зываются от молочной 
продукции, видимо, не 
надеясь реализовать. Вот 
и сегодня магазин № 19 
(пос. Быстринский) уже 
отказался от десяти 
фляг молока», — отве
тила экспедитор С. Д. 
Гущина.

Э К С П Е Д И Ц И Я  «М А Л А Я  Д Е Р ЕВНЯ »

ТЯНЕМ ПРОВОДА ВОССТАНОВИТ
Узел связи охотно по

нял заботы жителей ма
лых деревень. Как сооб
щил главный инженер 
узла связи А. П. Ржан- 
ников: «Тянем провода 
в села Октябрьское и 
Фирсово. В конце года 
в их домах заработает 
радио». Конечно, поздно,
•— 1988 год на дворе — 
но и за это спасибо.
Правда, пока не решены 
проблемы радиофикации 
Колташей. В узле связи 
знают и о них. И, наде
емся, не отложат их в 
«долгий ящик».

«готовы 
помочь»,

— сообщила редакции 
начальник управления 
бытового обслуживания 
И. Л. М А КО ВЕЦ КАЯ ,-
сейчас решается вопрос
о приемщице в пункт 
бытового обслуживания 
в Фирсово. Что касается 
Соколово, то на . клубе 
будет вывешано объяв
ление, когда наша ма
шина бытового обслужи
вания будет заезжать в 
Соколово.

ЛЕСОПУНКТ
Директор леспромхоза 

треста» «Свердловскобл- 
строй» А. С. ТУТЫНИН 
сообщил, что вопрос по 
восстановлению дороги и 
моста в Фирсово возло
жен на начальника ле
сопункта И. Ф. Чуева. 
Этим ремонтом займется 
лесопункт.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС 
ПОД ВОПРОСОМ
К сожалению, так и 

нет ответа из совхоза 
«Режевской» по социаль 
ному развитию Фирсово. 
Секретарь парткома ни
келевого завода С. И. 
Беляев сказал, что до 
сих пор руководители 
совхоза не побывали на 
заводе по вопросу ремон 
та 12-квартирного дома. 
До сих пор не заключен 
договор о шефской помо 
щи завода совхозу.

Не решен вопрос и по 
кино для жителей Фир
сово. Директор киносети
Н. В. Пересмехина пред 
латает, чтобы половину 
ставки киномеханика по
лучал работник клуба, 
но пока вопрос остается 
открытым...
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МИР ДЕТСТВА На экранах Приглашают
на работу

Любимый 
тренер \

В  подвале дома №  21 
по улице Ф рунзе всегда 
многолюдно. Здесь не
сколько спортивных за- 
лов, где мож но выбрать 
любое занятие по вкусу. 
Вот и бегут сюда ребя
тишки со всей округи 
поразмяться на трена
ж ерах, с гирями и штан 
гой поработать И все 
это под контролем опыт
ных взрослых, среди ко
торых и комсомолец С. 
М асленников.

— С детства было ув
лечение тяж ести подни
м ать, — вспоминает Сер
гей. — Потом тяжелой 
атлетикой увлекся...

Заним ался много и 
упорно. Результаты  не 
заставили себя долго 
ж дать . И  спустя несколъ 
ко лет, получил свой 
первый разряд. А потом 
нормативы мастера спор 
та выполнил.

— Теперь и нас учит,— 
доброж елательно отзыва 
ю тся о нем дети.—Всег
да внимательный, все 
разъяснит, покажет.

Л ю бят ребята своего 
тренера. З а  силу и доб
роту.

С. ДОРОШ ЕНКО, 
зав. орготделом

горкома комсомола.

Ярмарка
Домой я привезла с 

ярмарки нарядные сал
фетки, удобную скалку 
и стульчики под цветы
— веши нужные и недо* 
рогие. А еше брали на 
этой необычной ярмарке 
оригинальные игольни
цы. фартучки, мужчины 
благодарили за топори- 
ша. Все это дешево, но 
так  дороги эти покупки 
для дома.

В Режевской школе- 
интернате прошла ярмар 
ка солидарности, где бы 
ли представлены изде
лия, изготовленные деть 
ми в швейных и столяр
ных мастерских, на вне
классных занятиях.

Ж ители Озерного, ро
дители, посетившие яр
марку, остались очень 
довольны покупками и 
попросили организовать 
новую ярмарку.

Л. РЫЧКОВА, 
работница 

узла связи.

Необычное 
многоборье

В весенние каникулы в 
школе №  1  были проведены 
городские соревнования сре 
ди школьников по спортив
но-игровому многоборью, 
включающему в себя шаш
ки русские, теннис настоль
ный и баскетбол (броски 
по кольцу).

Главная борьба в команд 
ном зачете за первое место 
велась в основном между 
учащимися школ №  1 и 10 . 
Более старш ая по возрасту 
команда школы № 10  заня
ла первое место с резуль
татом 85,7 очка. У первой 
школы 78,2 очка Третье 
место у школы № 3 — 72,8 
очка Лучшие личные ре
зультаты  у А. Аввакумова,
А. Пупышева и С. Симако
ва (все из школы №  1 0 ).

В клубе выходного дня 
школы часто проводятся со 
ревнования по многоборью, 
названные нами «Ш атр», 
(шашки, теннис и разное). 
Т ак , учащийся 8 класса«в» 
Д. Л ож кин победил в сорев 
нованиях, где третьим ви
дом программы было уп
раж нение «отжимание» на 
руках. Алеша Кудрявцев 
был первым в «Ш атре» с 
волейбольным вариантом. 
Состязания по настольному 
теннису и баскетболу (брос
ки по кольцу) ребята наз
вали «Баспинг», и здесь по 
бедил учащ ийся 9 класса
А. Костылев.

А. ПАНАЧЕВ, 
судья соревнований.

Школа учит... отдыхать
В Останинской восьмилет 

ней школе прошел смотр- 
концерт творчества учащих
ся. Его открыли первоклас 
сники. Малыши пели песни 
«Пограничник», «Стой,- кто 
идет!» и показали очень ин
тересную сценку «Случай 
на пограничной заставез».

Тему продолжили второй 
и третий классы. П розвуча
ли стихи и песни о Родине, 
а сценку посвятили школь
ной ж и зн и — «У классной 
доски». А 4 и 5 классы 
свое выступление подгото
вили для мам. И поэтому 
первые весенние цветы (еде 
ланные руками ребят) пос

ле  танца были подарены 
мамам, которые были благо 
дарными зрительницами. 
О т души аплодировали Ж е
не П утилову, исполнивше
му песню «Детство».

Старшие ребята готовили 
программу к 70-летию Ле
нинского комсомола. Сель
чане, побывавшие в этот 
дець в теплом уютном зале 
школы, сказали большое 
спасибо юным артистам и 
учителям. В школе учат и 
работать, и хорошо отды
хать.

Т. ЗАГОРОДНЫХ, 
директор 

Остаиинского ДК.

Свою первую годовщину этот молодой танцевальный 
коллектив из ДК «Металлург» отметит только в октяб
ре. Но отметит точно — в это верят в отделе куль
туры, потому что очень серьезно относятся самодеятель 
ные артисты к занятиям, увлеченно повторяют заучен
ные движения, добиваясь совершенства, вкладывая ду
шу в каждый жест. Или руководителю О. В Ерыкало- 
вой повезло, что такие девчата подобрались, или им — 
что руководитель умеет увлечь. Мы уже видели танцо
ров «М еталлурга» на концертах в честь Дня Советской 
Армии и женского праздника. И еще увидим. Ведь 
девчонки, которых вы видите на этом снимке, — все 
школьницы. Все из школы № 10. Вместе в школу, вмес
те на сцену.

Фото К. Савени.

По Северному Уралу
На весенних каникулах 

три группы — из первой, 
второй и Глинской школ со 
вершили лыжный поход 
первой категории сложнос
ти по Северному Уралу. 
Такие категорийные походы 
требуют от участников осо
бой подготовки, выносли
вости, закалки.

Наш маршрут проходил 
по таежным тропам Север
ного Урала, вдали от насе
ленных пунктов. И все сна
ряжение вместе с продукта
ми на весь поход, а длился 
он девять дней, участники 
несли с собой. Организация 
ночлега требовала большой 
слаженности, четкости от 
каж дого: надо заготовить 
дров на всю ночь — и для 
костра, и для печки, обору
довать площ адку для шат
ровой палатки, приготовить 
ужин, подготовить теплую 
ночевку.

Но это все техническая 
сторона, с которой все три 
группы отлично справились.

Главное, конечно, — те 
впечатления, которые ребя
та получили в этом необыч 
ном походе.

Впечатляла уральская 
тайга,- где живописно уж и
ваются и сосна, и пихта, и 
лиственница, и кедр, и оси
на, и береза. В марте и 
здесь, на севере, во многих 
местах обнаж илась земля. 
И мы обнаруж или столько 
прекрасно перезимовавших 
ягод, что смогли ими пола
комиться. И дикого северно 
го оленя повидали.

Восхождение на гору Де- 
нежкин Камень превзошло 
все наши ож идания, хотя 
мы и предполагали сильные 
впечатления. Многие дум а

города
К/Т «Ю БИЛЕЙНЫЙ»
12-17 апреля — «Короткое 

замыкание». Н ачало в 11, 
18 , 20  часов.

Д ля  детей 12-1 з  апреля— 
киносборник «Приключения 
пингвиненка». Н ачало 12 
апреля — в 14 часов, 13 ап
р е л я — в 10 и 14 часов.

Д К  «ГОРИЗОНТ»
12-13 апреля — «Влюблен

ная в цирк». Н ачало 12 ап 
реля — в 18, 20 часов, 13 
апреля — в И , 18, 20 часов.

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
12-13 апреля — «Новые 

амазонки». Дети до 16 лет 
не допускаются. Н ачало  в 
18, 20 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
12-13 апреля—«Праздник 

Нептуна». Н ачало 12 апре
л я — в 18, 20 часов, 13 ап
р е л я — в 1 1 , 18, 20 часов.

КЛУБ СПТУ № 107
14-15 апреля — «Ищу дру 

га жизни». Начало в 19 ча
сов.

ли, что Денежкин Камень
— это большая скала, на 
самом же деле восхожде
ние на эту «скалу» заняло 
целых пять часов. Н адо 
еще учесть, что шли налег
ке, без снаряж ения. До вер 
шины горы оставалась по
ловина пути, а перед нами 
у ж е  открылась величавая 
панорама Уральских гор, 
суровая, волнующая душу 
картина седого батюшки- 
Урала.

Но вот и ю ж ная вершина 
Денежкиного Камня, долго 
на которой мы пробыть не 
смогли. Ветер, нвзалосъ, дул 
здесь со всех сторон, прони
зы вая насквозь. С оздава
лось впечатление, что сей
час тебя подхватит и уне
сет.

Спускаться тож е было 
нелегко, хотя времени на 
это ушло меньше трех ч а 
сов.

Пытались мы подняться 
и на главный Уральский 
хребет, но прошли только 
половину пути — помешал 
опять сильный ветер.

Хороший урок географии 
получили ребята в этом по
ходе. И* даж е истории, по
тому что гора Денежкин 
Камень названа в честь к а
зака Денежкнна из отряда 
Ермака, во время покоре
ния Сибири. А чем изме
рить заряд бодрости, кото
рый приобрели ребята в 
этом походе!

Многие мечтаю т в буду
щем продолжить марш рут 
в более сложных условиях.

М. КО П Ы Л О В , 
руководитель туристской 

группы Глинской 
средней школы.

Предлагают
населению

Ж ЭУ ТРЕСТА «АЛАПА- 
ЕВСКСТРОЙ» предлагает 
населению следующие услу
ги:

1. Можем построить садо 
вый домик, произвести ре
монтные работы во всех 
строениях (штукатурные, 
малярные, облицовочные и 
другие виды).

2. О казать помощь в то
карных, сверлильных рабо
тах, заточить коньки, ножи, 
топоры, произвести свароч
ные работы.

3. За невысокую стои
мость произвести плотнич
ные и столярные работы на 
станках ЖЭУ в вечернее 
время.

Ж ЭУ продаст для органи 
заций города и населения
кровати б/у, мягкий инвен
тарь, постельные принад
лежности, палатки туристи
ческие автомобильные.

О бращ аться: ул. Строите 
лей, 20 , в бухгалтерию или 
по тел. 2-37-59, 2-37-50.

□
На базе ОРСа Реж евско

го леспромхоза по средам 
и пятницам с 10 до 16 ча
сов ' продаются шифер и 
стекло.

□
КООПЕРАТИВ «ЕЛ О Ч

КА» предлагает населению 
березовые пиленые дрова 
■(50 см.).

О бращ аться: ул. Чапаева, 
31, трансагенство, к бухгал 
теру кооператива.

Часы работы кооперати
ва: ежедневно с 14 до 18 
часов, в субботу — с 9 до
1 2  часов.

Редактор А. П. КУРИЛЕНКО

Меняю 2-комнатную бла
гоустроенную квартиру в г. 
Глазове Удм. АССР на рав
ноценную в Реж е. О бра
щ аться: г. Реж , ул. М алы
ш ева, 6 .

Продается дом по ул.
П артизанская, 46.

Продается сад на торф я
нике. О бращ аться: ул. Л е
нина, 74/1, кв. 45.

ШВЕЙНАЯ ФАБРИ
КА приглаш ает на пос
тоянную работу швей, 
учеников швей, слесарей- 
сантехников, слесаря-ин- 
струментальщ ика, элект 
ронщика, слесаря по ре
монту и наладке ком
прессорного оборудова
ния.

На подсобное хозяйст
во требуются на посто
янную работу кладов
щик, скотник, доярка, 
ветеринарный врач.

О бращ аться в отдел 
кадров фабрики: ул. 
Уральских Доброволь
цев, 1; тел. 2-14-70.

□
Режевское дорожное 

ремонтно - строительное 
управление приглашает
СРОЧНО на постоянную 
работу каменщика 4 — 5 
разряда.

О бращ аться: ул. П оч
товая, 58, ДРС У , отдел 
кадров.

□
Режевскому молочно

му заводу на временную 
работу срочно требуют* 
ся разнорабочие.

О бращ аться: ул. Гай
дара, 35, отдел кадров.

О
РЕЖ ЕВСКО М У -УЧА

СТКУ треста «Уралцвет- 
метремонт» на постоян
ную работу требуются 
газоэлектросва р щ и  ки. 
Уволенные в запас из 
рядов Советской Армии 
и неимеющие специаль
ности могут получить ее 
непосредственно на уча
стке.

П редоставляются льго
ты работников цветной 
меггаллургии.

О бращ аться по тел. 
26-7-09, 26-7-57 или к на 
чальнику участка (ул. 
Советская, 11, никеле 
вый завод).

□
РЕ Ж Е В С К О Е  ГорПУ

приглашает на работу 
слесаря-наладчика швей
ного оборудования, кас- 
оиров.

О бращ аться в отдел 
кадров по адресу: ул. 
В окзальная, 5, телефон 
2-22-07.

□
Д И Р Е К Ц И И  «С В ЕРД  

Л О В С К П Р  О М В О Д -  
СТРОЙ» требуются: ин
женер производственно
технического отдела и 
инженер отдела комплек 
тации (оплата согласно 
ш татному расписанию), 
рабочий на складские 
работы (оплата повре
менная).

О бращ аться по тел. 
2-24-00.

□
Реж евскому хлебопри

емному предприятию на
период декретного отпус 
ка работника (1,5 года) 
требуется кассир-экспе
дитор.

□
Производстве и н о м у  

объединению «Режевск- 
агропромхимия» требуют 
ся машинисты погрузчи
ков на базе тракторов, 
автокрановщ ик на АК-75

О бращ аться в отдел 
кадров, тел. 2-30-06.
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