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ХВАЛА РУКАМ НАТРУЖЕННЫМ
В зале Дворца «Металлург», 

самом красивом сегодня в на. 
шем городе, чествовали в суб
боту тружеников села. Впро
чем, и города тоже. Всех тех, 
кто поставляет к  нашему сто

лу хлеб, молоко, мясо. Гордить
ся. прямо скажем, нашему аг
ропромышленному комплексу в 
последнее время все меньше по
вода. Вот и передовиков пере
стали чествовать, вроде как и

нет их вовсе, И меньше людям
почету, тем, кто не виновен в 
низких надоях и урожаях. А не 
взаимосвязано ля это: меныііе 
заботы—хуж е работа?

Впервые собрали всех пере

довиков села. Будь то бригадир 
кормозаготовителей. доярка ил,і 
повар в совхозном садике. От 
каждого зависит успех, или н 
удачн в выполнении задач по 
продовольственному обеапечз- 
нтию страны.

Открывая слет, первый 
секретарь горкома партии 
В. Виноградов тепло по
благодарил сидящих в за
ле, тех, кем, движется се
годняшний день вперед.

В своем выступлении 
председатель производст
венного межхозяйственно- 
го объединения А, Б ари
нов нашел теплые слова 
для передовиков, Сумел 
рассказать о лучших лю 
дях не трафаретными 
фразами, которые подой
дут к любому, а штриха
ми из биографии, деталя
ми, подсказанными това
рищами, руководством.

Признал Анатолий Ва
сильевич, что работа с 
людьми ушла на дальний 
край в новом объедине
нии. Хотя, кавалось бы, 
чем угодно, но только не 
перестройкой нужно оп
равдывать то, что забыли 
людей в ГІМО.
, Хочется верить, что слет 
стал той отправной точ
кой, с которой работа е 
коллективами примет по
или характер: станет ин
тересной, важной, как для 
рабочих, так и для руко
водителей,

В выступлениях участ
ников слета уже чувство
вался новый подход, «о- 
вые факты, цифры. Так, 
главный зоотехник совхо
за «Глинский» И. Миха
лева. подчеркнула, что как 
Никому на селе нужна :е- 
годня помощь животново
дам. Им одним с грудной 
программой зимовки не 
справиться. И поддержка 
этой отрасли окупится, 
ведь почти вся прибыль 
по итогам прошлого года 
получена в «Глинском» л  
реализации молока и м я
са.

Сразу два представите
ля Черемисской фермы 
№ 2 вышли к трибуне. Л 
им было что сказать. Тех
ник-осеменатор фермы,

секретарь партгруппы Л. 
Колотов сказал ' прям о: 
наши люди поняли пере
стройку и демократию, 
к ак  лучше трудиться к аж 
дому на сгпем рабочем 
месте. Есть настрой на 
надой в .3500 килограм
мов молока от коровы. 
Все упирается, как  и вез
де, в корма. Но здесь за
думались о екяозном под
ряде с ког»моза готовите- 
лями, Бригадир фермы,

член обкома КПСС В. Мах 
нева сказала, что иа при
мере фермы видно, чго 
и весь район мог бы иметь 
надои выше. Большие пла 
ны в социальной сфере у 
коллектива нынче, да вся 
беда—пойти после работы 
некуд а: много лет вместо 
строительства Дома куль
туры в Черемисском—од
ни разговоры. Об этом же 
—о бараке вмес о Лома 
культуры —говорил мехаі-

низатор «Клевакинского»
А. Баталов.

Секретарь парткома сов- 
хоаа «Режевской» А. Во
ронов, говоря о результа
тах хозяйства, ' подчерк
нул: «Пока мы еще не мо
жем обойтись без шефов.. 
И потому говоря спасибо 
нашим передовикам, я  осо
бо хочу отметить м етал
лургов В. Манькова и А. 
Назарова».

Ответное слово от име
ни шефов взял партийный 
секретарь предприятий 
пос. Быстринского Л . К а
рев. Он вручил своей под
шефной — Леневской фер
ме—электронные часы. И 
заметил, что, к сож але
нию, снова забыли о го
родских животноводах

Всем залом принимали 
социалистические ооязаіе- 
льетва на год. Трудно 
согласиться, нО дали слово 
получить по 3200 кило
граммов молока о ' і  к о р о 

в у .  Это ниже, чем наме
чали год назад, это «иже,

-;ѵ> азя.іа ьел область. 
Объяснить, конечно, все 
можно. Но время сейчас 
другое. Время напряжен- 
■і і ы *  дел.

А затем чествовали луч
ших грамотами, подарка

ми, добрыми словами. От 
метили многих передови
ков, среди них арендное 
звено В. Голендухина, ла 
боранта комплекса Р 
Щ ербакову, техника-осе 
менатора Р. Кондратьеву, 
главного зоотехника И 
Михалеву, повара столо
вой Т. Д анилову—это все 
из совхоза «Глинский 
Из совхоза им. Вороши
лова особенно много от
мечено передовиков, ведь 
хозяйство закончило год 
успешно. Водитель Ю. Ро 
гожин., кузнец В. Кукар 
цёв, тракторист Б. Колта- 
шов, скотник А. Понома
рев, Отмечен труд сви
нарки из «Режевского» 
Ф. Шульгиной, заместите
ля директора «Останине- 
кого» В. Колмакова, бри 
гадира свинофермы совхо
за им. Чапаева Г, Мелко 
зеровой, строителя иа 
«Прогресса» Ю. Блинова, 
доярки из «Клевакинско
го» Т.' Костылевой.

Постарались городские 
артисты. Концерт дляЧ,е- 
льчан они подготовили о і 
всей души.

М. ТУХБАТШИН, 
инструктор горкома 

КПСС.

В ПОЛНОМ ОЬЪЕМЕ

Тракториста совхоза «Клевакинский» Александра 
Баталова чествовали на слете передовиков сельского 
хозяйства.

Ф ото А. Шангина.

Хорошо поработал л ми
нувшем месяце коллектив 
завода «Реммелиормаш».

Интересно отметить, что 
товарной продукции выпу
щено s полтора раза  боль
ше, чем в январе прошло
го года. Выработка тоже 
возросла значительно —на
54 проиента — и составля
ет сейчас 2409 рублей на 
одного работающего.

—О собо хочется отме
тить механический участок, 
— говорит начальник плано- 
во-произаоДственного отде

ла В. Захаров. — В аван
гарде соревнования ком 
мунист В. Вяткин, рабочий
А. Королев и другие. Их 
задача — выпускать нуж
ные людям товары  массо
вого спроса —- емкости 
под воду для садоводов, 
малые архитектурные ф о р 
мы для детских садов.

Ударная работа всех и 
позволила договорные
обязательства' выполнить в 
полном объеме.

Т. ФАТЫХОЗД.

3 февраля в Свердловске, в 
Доме политического просвеще
ния обкома КПСС состоялось 

областное собрание представи
телей трудящихся, посвященно® 
принятию социалистических
обязательств на 1989 год.

Собрание открыл первый сек
ретарь областного комитета 
КПСС Л. Ф. Бобыкин. С докла- 
зом выступил председатель об
ластного совета профессиональ
ных союзов И. И. Потапов,

—ТрудоБые рубежи области 
основываются на итогах завео- 
шившегося года, — сказал до
кладчик,—а здесь сделан шаг 
вперед в экономическом и со
циальном развитии.

В то ж е время, отметил И. И. 
Потапов, многие пункты обяза
тельств на 1988 год и плановые 
задания не выполнены. В облас
ти провалена программа строи
тельства ж ичья и объектов соц- 
кудатбыта. Медленно меняется

РУБЕЖИ НА ЗАВТРА
положение дел в капитальном 
строительстве, низка эффектив
ность средств, выделенных на ре
конструкцию.

Особое внимание было уделе
но реализации Продовольствен
ной программы. Положительные 
сдвиги во многом объясняются 
внедрением элементов нового хо 
зяйственного механизма в сель
скохозяйственное производство. 
Опыт только двадпати арендных 
коллективов Гаринского райо-на 
убедительно показал их эффек
тивность. Но при несомненных 
преимуществах аренды она не 
применяется на промышленных 
предприятиях. Предложёно ме
нять положение в сторону разви 
тия арендных коллективов.

Серьезной критике была под
вергнута работа трудовых кол
лективов по выпуску товаров « а .

родного потребления, а их не
додано на сумму 35,6 миллиона
рублей.

Многие проблемы социально
го развития связаны с медлен
ным обновлением основных фон
дов на промышленных предпри
ятиях. Неоправданно быстро рас
тет заработная плата, опережаю 
щая в темпах и рост производи
тельности труда, и объемы про
изводства. Низко качество про
дукции, с 293 изделий снят го
сударственный Знак качества.

—Все эти проблемы затормо
зили ход хозяйственной рефор
мы в области,—заявил доклад
чик.— С убытком работает каж
дое четвертое предприятие.

Раскрывая особенности социа
листических обязательств, И. И. 
Потапов отметил, что трудовым 
коллективам необходимо готови.

ться к переходу на региональ
ный хозрасчет, активно внед
рять вторую модель хозяйствен
ного расчета, повышать роль н а
уки в определении социально- 
экономических рубежей. Надо 
закрепить положительные тен
денции, получившие развитие в 
1988 году, и на деле проводить 
сильную социальную политику. 
А в этом большую роль должно 
играть социалистическое сорев
нование, на совершенствование 
которого необходимо направить 
усилия партиййых, советских, 
профсоюзных органов и хозяйст
венных руководителей.

После обсуждения доклада и 
путей ускорения социально-эко
номического развития нашей об
ласти, собрание представителей 
трудящихся области приняло 
социалистические обязательства 
на 1989 год Обязательства бу
дут опубликованы в «Уральском 
рабочем»«

ОБКОМЕ 
ПАРТИИ

Состоялось заседание бю 
ро  обкома КПСС, на кото
ром* рассм отрено ф орм и
рование планов строитель
ства жилья и объектов со
циально-культурной сф еры  
области в 19S9 Году.

С подробны м анализом 
по данному вопросу высту
пил первый заместитель 
председателя облисполко
ма, начальник Главного 
планово-экономического уп 
равяения С. Б. Воздвижен
ский. По обсуж даем ом у 
вопросу заслушаны также 
сообщ ения начальника ТСО 
«Средуралстрой» В. И. Са
банеев, руководителей 
снабженческих, строитель» 
ных и ‘других предприятий, 
организаций.

О тмечено, что на разви- 
ѵие социальной сф еры  
впервые в области направ
ляется более 1 м лрд. руб
лей капитальных вложений. 
План ввода в эксплуатацию 
жилья ф орм ируется в объ
ем е  2,7 млн. кв. метров, 
или на 365 тысяч кв. мет
ров больш е, чем  было по
строено в 1988 году, и на 
700 тысяч кв. м етров выше 
среднегодового ввода ■ 
прошлой пятилетке.

Большое внимание удела 
ется развитию зд равоохра
нения. В текущ ем году 
предстоит построить боль
ниц на 2355 коек и полик
линик на 523S посещений, 
что выше, чем предусмот
рено программой «Здоро
вье».

Значительно больш е на
правляется средств на стро 
ительство детских дош коль 
ных учреж дений, что по
зволит перевыполнить ус? 
тановленное Советом Ми
нистров РСФСР задание на 
четыре года пятилетки

Более 100 млн. рублей 
предстоит освоить строи
телям на природоохранных 
объектах. На 16 процентов 
увеличиваются капитальные 
вложения в развитие агро
промыш ленного комплекса 
л переустройство села.

Вместе с тем в планах 
заказчиков, органов мате
риально-технического снаб
жения, подрядных строи
тельных организаций не 
предусм атриваем а ликви
дация допущ енного отста
вания трех лет на строи
тельстве школ, клубов, до 
мов культуры, профтехучи
лищ. В 26 городах и рай
онах не выполняется про- 
рамм а «Жилье».

Бюро обкома КПСС по
считало такое положение 
недопустимым.

П редлож ено облиспол
кому, ТСО «С редурал
строй», областному агро- 
комитету, другим строи
тельным организациям и 
заказчикам в десятиднев
ный срок рассмотреть воз
можности п ерерасп ред ел е
ния средств в пользу соци
альной сф еры , определить 
м еры  по оказанию  помо
щи районам и малым го
родам , увеличить план по 
ряду важнейших объектов 
культурно-бытового назна
чения, перерабатываю щ их 
отраслей промышленности.

Бюро обком а КПСС по
требовало от отдельных 
руководителей • коммунис
тов строительных органи
заций совместно с облис
полком ом  рассмотреть врп 
росы по наращиванию 
производственных мощ нос
тей базы строительной ин
дустрии, обеспечению  стро
ек материальными и тру
довыми ресурсами.

В связи с имеющ имися 
серьезным и недостатками 
в капитальном строительст
ве высказано предлож ение 
рассмотреть данный воп
рос на сессии областного 

Совета народных депута»
ІвВа
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По следам наших 
выступлений сход
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На механическом заводе 19 цеховых парторга низа 
Пий, Каждый четверг секретари собираются в парт, 
коме, чтобы познакомиться с очередными задачами, 
узнать о жизни города и всего своего коллектива, 
коллегиально решить какие-то вопросы, посовето
ваться.

Бывает, такие «оперативки» затягиваю тся, все 
регламентируется, по поводу ЦУ редко кто перечит, 
Был и, к сожалению, остается кое-где некий сте
реотип. Сегодня ж е говорится о необходимости ис
кать более действенные формы и методы партийно, 
го влияния.

2 февраля «оперативка* 
началась в точно назна- 
ченное время. (Это важ 
ный м омент),

Секретарь парткома Г. 
Сухов:

—Январь всегда для нас 
был трудным, сегодня за
вод с поставками справил 
ся, выполнены главные 
экономические показате

ля. Отстал с программой 
только цех № 2. Чтобы 
укрепить хозрасчет, зада
ча февраля — долг пога
сить.

ОТСТУПЛЕНИЕ АВТО
РА. И на этом первая ин
формация была законче
на. Люди поняли четко 
сформулированную тему. 

Они прекрасно знали ито
ги прошлого года, когда 
темп роста производитель
ности подмяли до отметка 
108,1 процента, получив 
за счет этого весь прирост 
объема производства, при
чем по зарплате прирост 
ниже. На этот уровень и 
будут выходить в опреде- 

іющем году пятилетки. 
А по месячным итогам 
ан али з сделают в брига
дах, на участках — там, 
где решается судьба уско
рения.

Там знают, как  погово
рить на эту тему. Ведь 
любые планы, будь о«и в 
масш табах завода или це
ха, сводятся к первоосно
ве—к конкретным рабо
чим местам, конкретным 
людям, управляющим 
станками или машинами.

Еще когда Герман Алек 
сандрович заступал на но
вую для него должность 
секретаря парткома, он 
поставил цель: низовое 
звено хозяйственного меха 
низм а необходимо сделать 
центром партийной рабо
ты, главным объектом ее 
всестороннего влияния. А 
для этого нужно партий
ные организации и парт- 
группы активизировать!, 
вывести впрямую на каж
дого человека. И они 
ищ ут новые формы и ме
тоды работы, чтобы что-то 
изменить. Решают вопро
сы через совет трудового 
коллектива, совет руково
дителей, молодежный хоз
расчетный центр.

Важнейш ий показатель 
из числа тех, что форми
руют оценку деятельнос
ти парторганизации,—ин
дивидуальная работ* с 
людьми. И в этом плане 
ведется работа: собеседо
вания, отчеты коммунис
тов, укрепление дисципли
ны, постановка перед каж
дым партийцем конкрет
ной задачи. И вот факт 
нового времени.

2
Г. Сухов:
—Больш ая опора в кад

ровой работе — наши се
мьи. 11 февраля на заво
де будет вечер многосе
мейных. Ж енсовА , проф
союз. Дом культуры гото
вятся. Просьба помочь им.

— Ясное делб,—к ак  рею  
люцию налож ил, понял 
предстоящую работу сек
ретарь парторганизации

■ Р Е П О Р Т А Ж  И З  П А Р Т К О М А  М Е Х А Н И Ч Е С К О Г О  З А В О Д А

НЕ БОЙТЕСЬ ПЕРЕМЕН
первого цеха П. Парыгин.

ОТСТУПЛЕНИЕ АВТО
РА . И с этим вопросом 
все. Я понял, что секре
тарь парткома доверяет 
своим единомышленни
кам, им не нуж на словес
ная шелуха, которая яс
ный вопрос обволакивает, 
запутывает, уводит в сто
рону.

На 1989 год принята 
заводская программа «Се
мья». Это новое отноше
ние к жен щине-матери, 
реальная забота о буду
щем поколении, в конце 
кониов—о своих настоя
щих и будущих кадрах, 
Женсовет во главе с Е. 
Русаковой великое дело 
проводит в жизнь.

На заводе около 300 
тех, у кого трое детей, 
человек 60, кто воспиты
вает четыре-пять ребяти
шек. Семье, где скажем, 
появился пятый ребенок, 
конечно ж е, нужна мате
риальная помощь. Поэто
му женщине, находящ ей
ся в отпуске по уходу за 
малышом (после года), ре
шено выплачивать разо
вое пособие в размере 50 
процентов от тарифа, а 
любому из родителей пе
ред очередным отпуском 
будет оказана материаль
н ая  помощь в размере ок
лада или тарифа. Если в 
семье пятеро ребят, завод 
берет на себя оплату со
держания детей в дошко
льных учреждениях (не
зависимо от их ведомст
венной принадлежности).

Эта программа объем
н а я : с пятого месяца бе
ременности будущей мате 
ри будет предоставляться 
льготное питание, родите
лям  больших семейств 
предприятие намерено ока 
зывать содействие в по
вышении квалификации и 
переходе на более высо
кооплачиваемую работу, 
если пять и более детей — 
выдадут бесплатные пу
тевки в пионерлагерь... 
В год эти затраты соста
вят тысяч 45.

Единственное исключе
ние—льготы не будут пре
доставляться нарушите
лям  дисциплины

3
Это пишется долго. А 

«оперативка» была насы
щена информацией после
довательно, компетентно, 
с репликами, спорами, вы
яснением позиций только 
по затронутой проблеме, 
«е отвлекаясь. Так гово
рили о повышении актив 
ности дружинников, о 
встрече директора завода 
П. Кияш ко со спортсмена
ми, о недавней команди
ровке Г. Сухова в Сверд
ловск, где была встреча с 
первым секретарем обко
ма партии Л. Бобыкиным.

Казалось, некоторые
вопросы можно толковать

Сразу после «оперативки» я поинтересовался у 
секретаря парторганизации шестого цеха В. Ширя
ева:

—Вас не утомляет, не запутывает обилие постав
ленных задач?

—Это дневник нашей работы,— ответил Валерий 
Григорьевич. —Одни вопросы — информационные, 
другие — на завтра, третьи—на перспективу. Бел 
регламента нам легче рекомендации и задачи парт
кома «переводить» на месте на язык конкретные 
дел. Инициатива лучше множится, когда ее не зажи
мают. У меня только одно предложение: на какую 
-то одну проблему всем вместе навалиться с единой

по часу, но делается это 
в минуты. Например, за
били тревогу по поводу 
роста преступлений несо
вершеннолетними в своем 
микрорайоне. Согласитесь, 
со стороны секретаря парт
кома было соблазнитель
но произнести гневную 
речь. Но собрались не для 
этого. Герман Александро 
вич точно, коротко очер
чивает программу дейст
вий, а « п о  кругу» тем в~ё 
менем идет список небла
гополучных (указаны фа
милии, цех, что совер
шил, обобщающие дан
ные), и каж дый выписы
вает его касающуюся ин
формацию. Такой ход при 
менялся и по товарам на
родного потребления.

Кстати, это одно из глав 
ных направлений, на что 
обратил внимание Леонид 
Федорович Бобыкин:

К 1995 году резко уве
личить производство това 
ров для народа—в два-два 
с половиной раза. Так 
ставит задачу ЦК.

Г. Сухов прокоммен
тировал :
—Сегодня на один рубль 

зарплаты (вместе с фон
дом материального поощ
рения) коллектив делает 
товаров на 88 копеек. Н а
до не только решать про
блему в заводском мас
штабе, а в каж дом цехе 
найти возможности что-то 
изготовить. В третьем, на
пример, освободились пло 
шади на штамповочном 
участке, поступили пред
ложения делать ш аш лыч
ные шампуры и мангалы, 
приспособление для чист
ки рыбы, металлические 
печи для бани.

А вот когда зашел раз
говор о подготовке к под
ряду, тут острее был об
мен мнениями. Тем бо
лее, что в декабре парт
ком еще по старому подо
бию принял постановле 
ние — на коллективный 
подряд с такой-то даты 
перейти «обязаны*.

Заместитель секретаря 
парторганизации третьего 
цеха Б. Попов:

—Мы провели профсо
юзное собрание по под
ряду. Надо с народом еще 
работать, чтобы до к аж 
дого смысл дошел.

Секретарь парторгани
зации шестого цеха В. 
Ш иряев:

—С мастерами разговор 
был. Неудачно. Надо ид
ти на участки, в брига
ды, аргументированно до
казы вать преимущества.

Г. Сухов:
—Помощь специалиста

ми нуж на? Поможем.
—Одной теории мало,— 

отметил секретарь партор 
ганизации первого цеха II. 
Парыгин. Он рассказал, 
что на днях с делегацией 
ездили по обмену опытом

в Свердловск, много полез 
ного узнали у коллег-ли- 
тейщиков. И подчеркнул: 
—Надо так поставить ор
ганизаторскую работу, что
бы начальник был лиде
ром в подряде.

Сошлись на мнении: не 
спецшть с новым делом, 
но и не затягивать. Наст
роение на коллективный 
подряд у людей есть. Воз
можности организовать 
учебу большие: 15 шкал 
в политсети, 62 экономи
ческие школы. Договори
лись: в следующую ветре 
чу обменяться мнениями, 
что конкретно сделано.

4
Прошло плотных минут 

40, Затем информации для 
дела, для размышлений 
добавил заместитель сек
ретаря парткома Н, Ма- 
лоткуров: скоро выборы,
8 ф евраля—единый полит- 
день, идет подписка на 
периодическую печать, на
до начать подготовку к 
70-летию ленинских суб
ботников, 9 и 16 февраля 
в Д К —информационные 
конференции для учителей 
и родителей, начинается 
смотр художественной са
модеятельности, есть поло 
жение о заводской спарга 
киаде.

—Что касается воспита
ния родителей, у кого шко 
льники.—подчеркнул Ни
колай Никитович, —то в 
девятом цехе посчитали, 
что это дело политичес
кое, и они взяли шефст
во над классом в школе 
№ ' 2. Отсюда вывод для 
всех

□
Америк не открывалось, 

и раньше решали какие-го 
из этих проблем. Но :е- 
годня проявляются гиб
кость, разнообразие при
емов, нестандартность под
хода»

Детали, организаторская 
работа—в низах. Д ля всех 
одного подхода не может 
быть, потому что неодно
родный моральный кли
мат в трудовых коллекти
вах, состояние дисциплл- 
ны, свои «открытые» со
циальные проблемы,,. За 
парткомом — направление 
работы, помощь, конт
роль. Контроль не обяза
тельно «на ковре», но и 
в том же возвращении к 
разговору на встречах 
секретарей.

Такова вкратце «техно
логия» одного из переде
лов политической работы. 
Как сказано в резолюции 
XIX конференции КПСС: 
«Большое значение конфе 
ренция придает демократи 
зации ж изни первичных 
партийных организаций’. 
Надо прежде всего повы
сить их самостоятель
ность, избавить от мелоч
ной регламентации свер
ху».

досконально разработанной программой. Скажем, на 
порядок в микрорайоне, чтобы не только действова
ли дружинники. И школьные дела можно так  ре
шать... И не все, конечно, у нас гладко, упущений 
много, но товарищи видят эти слабые стороны, 
вместе будем улучш ать работу, главное—партком не 
боится перемен в стиле работы.

Партком вышел на понимание: производственные 
отношения в коллективе перестраиваются, а психо
логические, между людьми и социальные мало под
вержены изменениям—этот пласт политической рабо
ты обозначен пока контуром, нуж на подвижка.

А. АЛТУХОВ.

УСЛОВИЯ УЛУЧШАТСЯ
«ИСПОРЧЕННАЯ ПЛАСТИНКА», № 4, 7 я я . 

варя.
В газете было опубликовано письмо 3. Оль- 

ковой о том, что учащ иеся музыкальной шко
лы постигают нотную грамоту в тесноте и ду
хоте. А в горисполкоме вопрос о новой школе 
стоит с 1978 года.

Ответ дает председатель горисполкома В. КА 
ЗАКОВ: «Новая музыкальная школа действи
тельно нужна городу. Но в настоящее время 
решить вопрос по строительству школу не 
представляется возможным, В целях частично
го улучшения условий работы музыкальной 
школы в ближайшее время будет решен воп
рос о небольшом расширении за счет освобо» 
дившейся квартиры».

ШКОЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ...
«НОЧНАЯ СМЕНА ШКОЛЬНИКОВ», № 4,

7 января.
Ж ители пос. Быстринский в своем письме в 

редакцию спрашивали—будет ли новая школа 
в поселке? Существующая школа № 44 «за
дыхается» в тесноте. Пора ее разукрупнять.

Заведующий городского отдела народного 
образования В. ЛЬВОВ сообщил редакции: 
«Второго февраля в горкоме КПСС состоялось 
совещание по проблеме ученических мест в 
пос. Быстринском, на котором принято реше
ние о разукомплектовании учебно-производст
венного комбината (УПК) и реконструкции его 
здания (старое здание школы № 44) под шко
лу. Намечен конкретный план мероприятий, 
выполнение которого позволит открыть с 1 
сентября 1989 года неполную среднюю (вось
милетнюю) школу в здании УПК»,

РЕМОНТ -  В ПЛАНЕ
«ИРОНИЯ СУДЬБЫ», № 4, 7 января.

Начальник жилищно-эксплуатационного уча» 
стка треста «Алапаевскстрой» Н. РАСПОПОВ А 

сообщает: «Действительно, в доме № 18 по 
ул. Строителей в зимний период в квартирах 
низкая температура Дело в том, что при сда
че дома в эксплуатацию была нарушена тех
нология устройства сантехнического оборудо- 
вания. С наступлением весенне-летнего перио
да будет произведен ремонт системы отопле
ния с частичной заменой труб и запорной ар
матуры».

НАДОЕЛО БЫТЬ 
ПАСЫНКАМИ

В селе Октябрьском прошел сельский сход. 
Острый, горячий, каких давно ие было. Пово
дом стало соседство с охотничьим хозяйством. 
Казалось бы, хорошее соседство. Но люди ус
тали от него. Бригадир фермы Г. Кондратьева 
ск а зал а :

—С горькой обидой приходят каждое утро 
телятницы, скотники: олени испортили сена, 
остались одни отходы.

П. Першин: «В Галанино жили наши деды. 
Там можно держать 3-4 гурта коров—рядом 
естественные водоемы. Рядом была зона от
ды ха—сейчас въехать нельзя. Вот так вот—бы 
ла земля нашей, теперь того и гляди оштрафу
ют, если там появишься».

А. Паньшин: «Олени стоптали рапс, а что 
сделано с посевами озимых—передать трудно. 
Табуны пасутся денно и ночно. А мы вынуж
дены пасти стада на остатках, А ведь у и 
частников сено съедают.

Пенсионер И, Кизнядов:
«Как ж е так: мы без покосов, без лучших 

выгонов для скота? И с нами никто не сове
товался. Теперь мы просим вернуть нашу 
крестьянскую землю. К ак же так—Широкие 
елани, Дубрава, Сопы—все отдано из совхоза 
и с людьми не догадались посоветоваться?».

Вот так остро шел разговор о том, что 147 
гектаров лучших угодий Октябрьского отделе 
ния совхозное руководство отдало без совета 
с жителями села в подсобное хозяйство «авто, 
транспортного предприятия.

Сейчас люди требуют решить этот вопрос в 
пользу совхоза, выделив другие земли для 
автотранспортников. Кстати, это в их угодьях 
гуляют олени.

Руководители города,—а на сходе был и 
первый секретарь горкома партии В, Виногра. 
дов—пообещали прислушаться к нашей прось. 
бе. Директор охотничьего хозяйства Т. Руса, 
кова согласилась, что замечания (да что - там 
—крик души) справедливы и олени будут от. 
селены от села.

На сходе нас выслушали. Вот так  бы всегда. 
Мы очень нуждаемся в таком отношении. Те
перь ждем дела.

И. ПЕРШИН,
секретарь парторганизации Октябрьского 

отделения совхоза км. Ворошилова.
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Инспектор ГАИ А ндрей Черненко п роверяет путе
вей лист у водителя.»

Передвижной наркологический пункт за работой. 
Его задача — выявлять не тогько хмельных водите
лей, но также и уставших. Ведь если такой сидит за

рулем  — это тож е опасно. Пункт работает со 2 ф ев
раля, и наш ф отокорреспондент А. Шангин снял к ш  
раз первый его  выезд.

НА НЕГО НАДЕЕМСЯ
Четыре года назад при

шел к нам в автобазу Ва
силий Иванович Артемов, 
совсем тогда молодой па
рень. Сразу ко двору при
шелся. Дело  свое знает, к 
машине относится хорошо, 
мож но даж е сказать — с 
любовью. В аварию ни ра
зу не попадал.

Д оверено  ему дело  
очень ответственное. Васи
лий Иванович водит авто
бус. Едет утром за наши
ми рабочими и итеэровца- 
ми: на Быстринский сна
чала, затем Гавань, «Семь 
ветров». А вечерами р а з 
возит людей обратно.

Конечно же, и в разгар 
рабочего дня без  дела не 
сидит. Надо и в Госбанк 
отвезти сотрудников, и в 
исполком, да мало ли ку
да. Большинство коллег ве
черами и в выходные от
дыхает, а он — трудится.

То спортсменов на сорев
нования везет, то своих 
товарищей в театры, на 
концерты. В каникулы р е 
бятишек в цирк возил. Теп
ло в «ЛАЗе», даж е уютно. 
Василий Иванович со смен
щиком автобус утеплили, 
все как надо сделали.

Бывает, поломается ав
тобус, а Артемов допоздна 
его чинит. Или в выходные 
выходит. Понимает, как 
это важно, людей доста
вить на работу ко в р е м е 
ни, чтоб не маялись они в 
очереди на городской авто 
бус, не толкались.

Успевает он и общест
венной работой занимать
ся: Василий — член цех
кома.

Т. ГОРБУНОВА, 
инженер по труду 

и заработной плате 
автоколонны №  2.

ЧЕРТОВ 
ПЕРЕУЛОК
В летнее время говорили 

и писали об этом «черто
вом» переулке, где дорога 
с вы ездом  на Партизанс
кую улицу. А сейчас, зи
мой, мы снова возмуща
емся и не хотим молчать.

Здесь  нет дорожки пе
шеходу. Убогий тротуар

чик превращен в снежную 
насыпь, по которой, лихо 
ныряя по ухабам, бегут р е 
бятишки. Им-то весело, а 
взрослым как быть? Что 
делать? Идем по машинной 
дороге. Дошли до с е р е 
дины, а сверху или снизу 
«Жигули» или «КамАЗ» уст 
ремился. Кто половчее, ус
пеет на обочину снежную 
взобраться, а пожилые лю
ди просто не знают, в ка
кую сторону шарахаться.

А. ЛУГОВСКИХ, 
ветеран труда.

ОТ РЕДАКЦИИ. Письмо было датировано 20 января.
А чер е з  день случилось в «Чертовом переулке» одно 
событие, которое чуть не переросло в трагедию.

Мама катила в коляске грудного младенца. Район 
этот знала плохо, а посмотреть, какие тут магазины, 
хотелось. Остановилась в растерянности на углу Пар
тизанской и того «Чертова переулка»: уж больно д о 
рога крута. Но... охота пуще неволи. Авось да сойдеті

Легкомыслие матери, конечно, стоит осудить. Но 
как оценить действия водителя «КамАЗа?» Профессио
нала, заметьте. Он решил... объехать коляску. Расте
рявшаяся мамаша остановилась, прижала коляску к 
снежному валу. Вот мимо нее и ребенка с ревом 
проехала кабина... задние колеса... а вот и прицеп по
равнялся.

И тут буксующий «КамАЗ» нехотя, лениво так по
полз вниз. Женщина непонимающими глазами смот
рела на редких прохожих, на водителя. Ш оф ер  за
кричал что-то грубое, нецензурное, и она только сей
час поняла, что надо сделать, и скоренько покатила 
коляску с ребенком  обратно...

ВСЕМ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ
Пятница, 27 января, на

чало шестого. Бегут-спе- 
шат к автобусу, направля
ющемуся в , центр, жители 
«Семи ветров», покупате
ли из гастронома. И среди 
них — мальчик 13 лет.

Неужели не понимал во
дитель «Москвича» Нико
лай Степанович Пузанов,

что у такого оживленного 
места— пешеходного п ер е 
хода — в такое оживлен-? 
ное время надо быть 
вдвое-втрое внимательнее? 
Тем более  встретились на 
остановке два автобуса. А 
если бы все закончилось 
не только ушибами?

Е. ВАСЬКОВА.

ЗАДАЧКИ
ДЛЯ

ВЗРОСЛЫХ
Г) ОДИТЕЛЬ завода ЖБИ

«Минводхоза» Р. Глим- 
зянов был оштрафован ра
ботниками ГАИ на 100 руб
лей.

Ремонт госмашины
УАЗ-3302 был осуществлен 
за его счет и обошелся в 
сумму около 200 рублей.

5 дней по справке (боль
ничный лист выпившему 
водителю не положен) сто
или Р. Глимзянову полсот
ни без  малого.

По приказу ему объяв
лен выговор, с лишением 
премии, это более  30 руб
лей.

Спрашивается: во сколь
ко обошлась шоф еру «бес
платная» поездка по лич
ным делам?

КОЛЬКО стоит нереж- 
ливость? Спросите об 

этом Василия Петровича 
Герасименко, слесаря чет
вертой автоколонны авто
базы №  17. Он только за 
одну бумажку заплатил без 
восьми копеек 60 рублей, 
Уже не один год владелец 
личного автомобиля, он 
допустил ошибку, точнее 
даже, небрежность, про
стительную разве  что для 
водителя-первогодка. Он 
двигался к перекрестку до 
рог Реж-Артемовский и 
Алапаевск-Свердловск по 
второстепенной дороге. Не 
пропустил «КамАЗ» — и 
столкнулся с ним. Да так 
ловко, что многотонная ма
хина скатилась в кювет...

Вот так вышла цифра— 
около 60 рублей. Чтобы 
получить со второй авто
базы (которой принадле
жит поврежденная маши
на) справку о том, что та 
к нему претензий не име
ет, он и заплатил эти 
деньги.

Но вопрос задачки был 
—о невежливости и плате 
за нее. Она обошлась Васи
лию Петровичу куда д о ро 
же, чем в 90 рублей (60 
рублей за государственный 
«КамАЗ» плюс 30 рублей 
штрафа, наложенного ав- < 
тоинспекторами). Конечно 
же, в столкновении с ма
шиной куда большей весо
вой категории его личный 
евтомобиль пострадал не 
на 60 рублей и даж е не на 
600. Судите сами: «всмят
ку» разбит капот, крылья, 
передние стойки, оптика, 
частично пострадало руле- 
рое управление. Разбиты 
лобовое и заднее стекла. 
Более того, пострадала 
мать В. Герасименко, ей 
пришлось оказывать м еди
цинскую помощь.

Уж сколько раз твердили миру, что рю мка до добра не доводит. Знал эту ис
тину и водитель «А гропрѳмэнерго» Сергей А лександрович Софрыгин. И все же 
после того, как п ривез он товарищей по работе  с объекта к конторе, решил от
метить окончание рабочего  дня.

Если следовать логи
ке Софрыгина, надо 
признать: конечно, ему 
удобнее всего восполь
зоваться служебным ав
томобилем. Ш оф ер  да 
пойдет пешком до  вин
ного магазина?! Если и 
руководители организации сквозь па
льцы смотрят на внеслужебные п о езд 
ки Софрыгина на служебном автомо
биле. И было бы просто смешно та
ким добрым отношением не восполь
зоваться.

Что Сергей Александрович и сделал. 
Воспользовался. Доехал, нашел, ски
нулись, выпили, повеселели. Стало лег
ко на душе, и мож но было ехать за 
ребенком в садик. Поехал. И о ч е р е д 
ной полуразрешенный (видят—не за
прещают — значит, разрешают) рейс 
по маршруту «куда душеньке угодно» 
остался бы незамеченным, если бы... 
Если бы. Если бы не те двое. Клева- 
кинские. Тоже, меж ду  прочим, прибы
ли не детишкам молочишко покупать. 
Себе — бутылки «злодейки с наклей
кой». И тоже один был навеселе.

Пешие посетители небезызвестной 
торговой точки, что на базаре, мирно 
стояли на обочине и пережидали м а 
шину Софрыгина. А тот— нарушил ещ е

СТАВКА БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЖИЗНЬ-ДЕТИ

одно правило, на этот раз дорожного 
движения. Оба клевакинца попали в 
больницу.

Д ел о  передано в суд, он оценит по 
достоинству букет нарушений, пере
росших в преступление. И — поставит 
точку в этой истории и в этом отрезке 
жизни Софрыгина и пострадавших.

Но мы точку ставить не хотим вот 
почему. Как нам сказал следователь, 
который вел это дело, Владимир С ем е
нович Столбов:

— Ведь он ж е  выпивший в садик за 
ребенком  ехалі Только представьте, 
проспиртованный водитель собирался 
везти собственного ребенка на грузо
вике. Уж воистину: ставка больше, чем 
жизнь. Ибо что может быть дорож е 
здоровья , благополучия родного  ре
бенка!

Оказывается, может. Бутылка, вот 
что...

Е. БОБРОВА.

КОММЕНТАРИИ ИНСПЕКТОРА
Если анализировать дорож но-транспортные происшествия (ДТП, как мы назы

ваем сокращ енно) за год, то видишь: случай с Софрыгиным, увы, не единичен. 
Хочу подробнее рассказать о происшествии, случившемся по вине другого во
дителя.

Правда, Радик Хабинович Глимзянов 
на работе характеризуется положи
тельно, утверждает главный инженер 
завода ЖБИ базы мелиорации В. Ма- 
терикин.

—Для всех было неожиданностью, 
когда утром второго января он доло
жил о своем проступке, — рассказы
вал Владимир Петрович. —И стаж во
дительский у него приличный, и дис
циплину не нарушал, и нареканий к не
му не было.

Послушаешь — и рисуется картина 
благостная. Может, действительно прав 
руководитель: нетипичный это случай? 
То, что Глимзянов разъезж ал  н егосу
дарственной машине в праздничный 
день? Больше того, возил жену и дво
их малолетних детей. И—тоже, как и 
Софрыгин, в нетрезвом  состоянии. Не 
справившись с рулевым управлением, 
на повороте он умудрился наехать на 
дерево.

«В рубашке родились» все четверо: 
пострадал лишь глава семьи. И то от
делался ушибами, сильными, но все 
же только ушибами, а могло быть 
куда хуже.

Нет, наверно, все ж е  категорично 
называть этот эпизод для водителя не
типичным я бы не торопилась. Потому 
что очень уж много «случайностей»- 
совпало. В один р аз  и служебную ма
шину, как свою родную использовал, 
и под хмельком управлял ею, и на
рушил правила движения. Вот что объе
диняет «Сугубо положительного» Глим- 
зянова с Софрыгиным: в таком состо
янии вез (Софрыгин — только соби
рался везти) детей! Своихі

Может, как р а з  спасение всех чет
верых и есть случайность в «деле»

Глимзянова? Его счастье, что все не 
обернулось судебным «делом». Делом, 
в котором фигурировал бы виновник 
аварии, он же отец, 32-летний «ни в 
чем порочащем не замеченный» Р. 
Глимзянов!

Вдумайтесь в такие цифры. За  про
шлый год в нашем районе произошло 
94 дорожно-транспортных происшест
вия, 113 человек получили ранения, из 
них 20 детей, пятеро человек погибли, 
из них — двое детей. Сколько челове
ческих трагедий, слез, переживаний, 
да и материальный ущерб нанесен ог
ромный.

А вот еще немного цифр. Подавля
ю щее большинство (85 из 94) дорож 
ных ЧП произошло по вине водителей, 
в 28 случаях они были пьяны. Причем 
каждый четвертый из них — водитель 
государственной машины. Рост ДТП по 
сравнению с 1987 годом (20 и 3) нали
цо.

Конечно же, эти кричащие цифры 
свидетельствуют о том, что во многих 
предприятиях ослаблена борьба за 
трезвость. Руководители сквозь пальцы 
смотрят порой на выезд на линию во
дителей под хмельком. Не во всех 
транспортных предприятиях организо
ван предрейсовый медосмотр.

За  год сотрудники нашей инспекции 
задержали 414 водителей, управляв
ших транспортом в нетрезвом состоя
нии. А 41 привлечен к уголовной от
ветственности по статье 211 часть I 
Уголовного кодекса за повторное уп
равление транспортом в течение года 
в состоянии алкогольного опьянения. 
Тревожные цифры!

В. ЕЛПАНОВА, 
инспектор ГАИ.



«ЗИМНИЙ САД»

«Папа, пойдем в зоо
парк»,—тянула отца за ру
ку девчушка лет пяти. На 
них удивленно оглядыва
лись прохожие: «Разве у 
нас есть зоопарк?»,

„.М орские свинки, че
репашки, хомячки, кана
рейки, попугайчики, зо
лотые рыбки, раки ...—пе
речисляв* воспитатель дао 
рового клуба «Ровесник» 
Л. Строганова, и, каж ет
ся, ее не остановить.

Совсем недавно пересе
лился «живой уголок» из 
маленькой тесной комна
ты в «Зимний сад» (так 
теперь ёго называют в 
«Ровеснике»), где у к аж 
дого обитателя свои апар
таменты. Ребятиш кам удо
вольствие — можно погла 
дить хомячка, поиграть с 
черейашкой, самим по
кормить рыбок. К ак  в 

любом саду, здесь много 
зелени — цветы на ок
нах, стенах, в больших и 
маленьких бочонках.

Но это еще не все, что 
привлекает сюда даже 
взрослых—фонтан, самый 
настоящ ий «Каменный цве

ток». Сделан он умелыми 
руками В. Деева. К аму
шек к камуш ку подби
рал, чтобы как  у хозяйки 
Медной горы было. И ка
мень только тот использо 
вал, что у нас в районе 
есть,

Идея создания «Зимне
го сада» принадлежит 3. 

ТТешиной, которая работа
ет в клубе со дня его ос
нования уже девять лет. 
Здесь еще . есть кружки

юннатов, орнитологов, ак 
вариумистов, цветоводов, 
собаководов

У руководителей клуба 
уж е новые планы,— «Вто
рой этаж  нам отдают—рас 
ширяться надо. Может, и 
мини-зоопарк будет».

Г. КНЯЗЕВА.
На снимках: руководи

тель кружка В. Войкова; в 
«живом уголке» клуба. 

Фото А. Ш ангина,

КОНКУРС НА ДОЛЖНОСТЬ 
ДИРЕКТОРА ШВЕЙНОЙ ФАБРИКИ

В связи с проведением 2 МАРТА выборов директора Р е 
жевской швейной фабрики

объявляется конкурс на должность директора.
Требования к претенденту: мужчина, не старше 50 лет. О б

разование (ж елательно) высшее, желательно экономическое. 
С т а ж  работы в руководящей должности не менее двух лет.

Срок подачи заявлений в конкурсную комиссию до 13 ф ев
р ал я  1989 года.

АДРЕС: г. Реж, ул. Уральских Добровольцев, 1; телефон 
2-14-70.

ОТКОРМ СВИНЕИ
Комбинат общественно

го питания заклю чает до
говора на откорм свиней. 
Об условиях справляться 
в комбинат но адресу: 
ул. Пушкина, 30 а.

ПОМОЖЕТ БЮРО
В нашем городе орга

низовано бюро по трудо
устройству, которое нахо
дится по ул. Вокзальной, 
3 «а» (с торца здания). 
Если Вы временно не оа- 
ботаете или хотите полу
чить информацию о рабо
те, просим посетить бю
ро по трудоустройству. 
Справки по телефону 
2—10—87

КИНОТЕАТР «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
7-8 ф евраля—«Меня зОвут Арлекино». Две се. 

рии Дети до 16 лет не допускаются Начало в 
11, 18, 20.30 час.

Для детей 7-8 февраля—«Разноцветная исто» 
рия». Начало в 14 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
7-8 ф евраля— «Воскресный день в аду*. Н ача

ло 7 ф евраля—в 18, 20 часов, 8 ф евраля—в 11, 
18, 20 часов.

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
7.8 февраля—«В Крыму не всегда лето». Две 

серии. Н ачало в 18, 21 час.
Для детей 8 февраля— «Мои университеты». 

Н ачало в 16 часов.
ДОМ КУЛЬТУРЫ 

7-8 ф евраля— «Кинг-Конг жив». Начало 7 фев
раля — в 18, 20 часов, 8 февраля—в 11 ,18, 20 час.

КЛУБ СПТУ № 107 
9-10 ф евраля—«Черные очки». Дети до 16 ле» 

не допускаются. Начало в 19 часов.

«ТО ТЫ, «ОБАЯНИЕ-89»?
П р о д о л ж ается  прием заявок  от деву

шек 17-28 лет для участия в шоу-про- 
. грамм е «Обаяние-89».

П обедительнице конкурса бѵлет вру
чена' турпутевка, а всем участницам— 
памятны е призы.

■Заявки нап равлять  до 8 февра'ля в ГК 
В Л К С М  или по тел. 2-19-37.

*  ш ш т ъ ш ж ж ш т т т ш щ м ш ш т *  
ш  ш
щ ' ' ' G n y j j c 6 n  З н а к о м / т Я  *
w  ШПрошу откликнуться одинокую жвнщину-пен- щ  
ф сионерку в возрасте  от 60 до 70 лет, которая щ  
^  см ож ет  обеспечить уход за инвалидом войны. ^  
^  Предлагаю  совместное ведение хозяйства. Квар- 
^  тира благоустроенная. Я
£  АБОНЕНТ MS 44. “

©  ш ш ш ш ш т ѣ т  »  *• *  *  ®

МЕНЯЮ 2-комнат, благ, 
квартиру в п, г. т, Ново- 
селово Красноярского
края (2 этаж , имеется те
лефон, гараж , погреб, са
довый участок) на оавно- 
ценную в Реж е (желате
льно гор. Строителей), 
Глиінское, Черемисское.

О бращ аться: 662430, 
Красноярский край, п. г. т. 
ІІовоселово, ул. Советская, 
дом 17, кв. 15, Гадильшин 
Виктор Иванович.

МЕНЯЮ благоустроен
ную комнату 17 кв. м. в 
г. Набережные Челны или 
в г. Свердловске на 1-ком. 
благ. квартиру, в Реже. 
Справляться, по телефону 
2—1 9 —99.

МЕНЯЮ УРАЛ 4320 г 
кузовом типа КУНГ или 
ЗИЛ-131 с кузовом типа 
КУНЧ на КамА З-самэ- 
свал или MA3-503.
Обращ аться: п. Озерной, 

заводоуправление, теле
фон 2— 15—41.

ДРОВА И УГОЛЬ
Гортопсбыт выписывает дрова, доп- 

готье (6 м) и уголь. Населению — все 
с доставкой, организациям  — дрова 
самовывозом.

О бращ аться: пер. Восточный, 1 ; 
тед. '2—̂ 12—16

Выражаем сердечную благодарность 
коллективу Режевского АТП. родным 
и знакомым, разделившим мое горе и 
принявшим участие в похоронах м у
жа Михайлова Владимира Федорови
ча.

Ж ена покойного.

ВЫБЕРИ ДЕЛО ПО ДУШІ
ТРЕБУЮТСЯ:

ОТДЕЛЕНИЮ 
ПРОМСТРОЙБАНКА 

— делопроизводитель
(на временную работу 
сроком около двух лет). 

□
КОМБИНАТУ ОБЩЕ

СТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
—товаровед,
—санитарный врач,
—зав. производством 

в школьные столовые,
—официант,
—мойщики, 
—уборщ ики,
—грузчик-экспедитор, 

—тракторист. 
Обращаться в отдел 

кадров, тел. 2-13-37.
□  • 

АВТОБАЗЕ №  2 
'—кладовщик (врем ен

но на 1,5 года).

НИКЕЛЕВОМУ' ' ЗАВО
ДА

—транспортерщ ицы в 
плавильный цех,

—слесарь по холо
дильному оборудова
нию,

—тренер - 
тель в тир, 

—техничка 
на стадион.

препсцава-

сторож

МЕХАНИЧЕСКОМУ 
ЗАВОДУ 

—СРОЧНО в строящий 
ся корпус энергетик, 
механик, руководитель 
группы технологов.

□
СВЕРДЛОВСКОЙ ПМК-1 

—каменщики 4—5 р аз 
рядов.

Обращаться по тел. 
2-15-64.

В ЦРБ 
—санитарка в травма

тологическое отделение, 
-г-санитарка и акушер

ки в родильное отделе
ние,

—кочегар, плотник- 
столяр, делопроизводи
тель (секретарь] в ад
министративно - хозяй
ственную часть,

— водитель на УАЗ-452 
и водитель на автобус 
в гараж,

—медицинские сест
ры в хирургическое,те
рапевтическое, прием 
ное отделения,

—л^едсестры, ф ел ь д 
шера, санитарка в дет
скую больницу,

—санитарка, завхоз 
на 0,75 ст. (можно сов
местителя], медсестра, 
повар (можно совмести 
теля] в городскую б о 
льницу №  1,

— зубные техники в 
стоматологическую по
ликлинику,

—пом. санитарного 
врача, инструктор по 
санпросветработе, д е з 
инструктор в санэпид
станцию.

: □
ЗАВОДУ «РЕММЕЛИОР- 
МАШ»

—инженер-механик на 
должность глазного ин
женера,

— электрики 4-5 р а з 
рядов, слесари по р е 
монту в котельный цех, 

— водитель на ГАЗ-52, 
— операторы котлов 

для работы на жидком 
и газообразном  топли
ве,

—слесари по ремонту 
стеночного обор уд о ва
ния.

«РЕЖЕВСКАГРО-
ПРОМХИМИИ»

—юрисконсульт,
—инженер - механик, 

оклад 190 руб.,
—автокрановщик на 

автокран КС 4561,
—водители на автома

шины КамАЗ.
—электросварщик с 

правами тракториста,
—токарь.
Система оплаты тру

да сдельно-премиаль
ная, выплачивается ура
льский коэффициент.

Обращаться по теле
фонам 2-32-82 или 
2-30-06.

□
РАЙПО

—товаровед на базу, 
—продавцы в мага

зин «Сельхозпродукты», 
—продавец в магазин 

уцененных товаров [мо
жно пенсионера].

—водители,
—грузчики - экспеди

торы,
—тракторист,
—уборщица в мага

зин «Сельхозпродукты».
Обращаться по тел. 

2-19-64.

□
ОРСу РЕЖЕВСКОГО 

ЛЕСПРОМХОЗА
—юрисконсульт,
— зав. производством 

в столовую «Елечка»,
— зав. магазином |на 

одно рабочее  место 
в с. Колташи],

—грузчики.
Обращаться: ул. Крас

нофлотцев, 8 «а», отдел 
кадров, тел. 2-21-84.
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