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Весть о том, что 17 вен- бороб опытный. На комбай- 
тября пятеро комбайнеров не три десятка лет.
второго отделения совхоза Таких трудных убо-
им. Ворошилова скосили рочных вспомнишь немно- 
хлеба на площади 90 гекта- го ,— задумчиво говорит Бо
ров, быстро облетела всех Рис Петрович.— Выход один 
механизаторов и хлеборо- — косить. Не оставлять же 
бов хозяйства. Сама по се- хлеба под снег. А скосим, 
бе выработка не так уж вы- глядишь, и спасем уро- 
сока даже в этом, трудном жай.
для механизаторов году. Поговорить с ним дол- 
Опытный комбайнер из Ок- го не пришлось. Сейчас у 
тябрьского отделения Б. Н. комбайнеров на счету каж- 
Першин скашивал и по 22 Дая минута. Невысокого ро- 
гентара в день. Об этом, ста> он' когда ведет по полю 
нстати, извещала послед- комбайн, порой, как капи- 
няя «молния», и в честь ре- тан 33 штурвалом кораб- 
кордсмена был поднят флаг ля> работает стоя, чтобы 
трудовой славы. Но такого, лучше видеть хлеба и не 
чтобы все звено добилось допускать брака. А качест- 
средней выработки на ком- во скашивания, надо сна- 
байн по 18 гектаров, в ны- зать> отличное. Даже не-
нешнем году не было.

Это уже нельзя назвать

смотря на трудный хлеб. 
Умной искринкой заж-

случайностью. Тем более, глись глаза Бориса Петро- 
что и на следующий день в вича> когда он показывал 
совхозе в валки были уло- усовершенствование, сде- 
жены зерновые почти на 240 ланное им на жатне. Под 
гектарах— задание на ска- платформу жатки постав- 
шивйнии перевыполнено. лено три опоры из старых

«Скосить все хлеба до 25 рессор, вынесены вперед 
сентября —  такая задача сантиметров на 50 катки, 
стоит перед механизатора- Сейчас они между ножом и 
ми,— говорит главный аг- мотовилом. Последнее все- 
роном А. В. Ивунин.— Ис- гДа на одном уровне от зем- 
ходя из этого, определено ли, по какому бы полю ни 
задание наждому отделению шел комбайн. Жатка не ста- 
И наждому комбайнеру». ла «зарываться» в землю.

В последние дни все си- Между ножом и шатуном 
лы сосредоточены на скаши поставен предохранитель- 
вании хлебов. Этим занято • ный щиток, что обезопасило 
22 номбайна из 28 имею- ножи от попадания камней, 
щихся в распоряжении «во- Поиск принес успех. Жат
рошиловцев». Тактика про- ка работает бесперебойно, 
ста— косить те хлеба, ко- Стимулирует труд меха-
торые можно, где позволяет низаторов и соревнование, 
земля. Поэтому не все- С учетом погодных усло- 
гда звенья и отряды сос- вий и тяжелых хлебов его 
редотоечны в один ку- условия пересмотрены. Ме- 
лак. Так, четверо из Ры материального и мо- 
пяти номбайнеров второго от рального стимулирования 
деления братья Сергей ч приведены в соответствии 
Михаил Половинкины, Па- с требованиями дня. 
вел Плюснин и Владимир «Пришлось снизить нор-
Жунов косили пшеницу в МУ на скашивании до вось- 
районе Фомина лога жат- мя гектаров на ж атку,— го
нами Ж ВН-6. Пятый, Борис ворит главный экономист 
Петрович Бобровских, валил совхоза А. И. Перевалова,—  
пшеницу «Московскую» и повысить на 80 процен- 
СН-4 около д. Воронино. тов оплату на обмолоте. С

Поле для уборки более новыми нормами и расцен- 
чем трудное. Урожай, по нами ознакомлены все ме- 
оценке того же Бобровских, ханизаторы. При этом пре
до 40  центнеров с гектара, дусмотрено, что на жатке 
Не было еще такого хлеба Ж ВН-6 ширина захвата, 
в совхозе. Но спутан он так, вместо шести, не должна 
что, кажется «побаловался» превышать четырех метров», 
на поле медведь. Да еще Маневр «ворошиловцев»
подгон, молодая пшеничная привел я очевидному успе- 
поросль, который вытянул- ХУ- Если на 11 сентября 
ся выше полеглого хлеба. они были последними в рай- 
Немало нужно не только онв по количеству скошен- 
старания, но и искусства, ных хлебов, то сегодня они 
чтобы убирать такой хлеб. первые.

Борис Петрович— хле- Н. МАЛОТКУРОВ.
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«МЫ ДОЛЖНЫ ПРОТИВОПОСТАВИТЬ КАПРИЗАМ  
ПОГОДЫ УПОРСТВО, НАСТОЙЧИВОСТЬ И ВЫСОКУЮ  
ОРГАНИЗОВАННОСТЬ, БЫСТРО И БЕЗ ПОТЕРЬ УБРАТЬ  
ЗЕРН О В Ы Е, КАРТОФЕЛЬ, ОВОЩИ И ДРУГИЕ К У Л Ь ТУ 
РЫ ».

(Из Обращения Свердловского обкома КПСС t 
облисполкома ко всем коммунистам, комсомоль
цам, ко всем хлеборобам области).

у м е л ы  т

ЗАДАНИЕ
ВЫПОЛНЕНО!
Одними из первых в на

шем районе выполнили за
дание по уборке картофеля 
учащиеся школы № 5.
Вместо 7,5 гектара, как 
намечалось заданием, «вто
рой хлеб» убран ими с 1 2  

гектаров.
А. ИВАНОВ.

ПОБЕДА АВТООТРЯДА
В несколько минут у кон

торы Останинского отделе
ния совхоза «Режевский» 
собрались грузовики свод
ного автоотряда. Мрачных 
лиц не было: на редкость 
приятной была для шофе
ров эта остановка в горячее 
время страды. Первый сек
ретарь горкома партии Е. М. 
Серков приехал поздравить 
коллектив сводного авто- 
отряда АТП с победой в со
циалистическом соревнова
нии среди автоотрядов об
ласти в первой, декаде сен
тября. Перед -тем, как вру
чить переходящее Красное

знамя обкома КПСС, обл
исполкома, облсовпрофа и 
обкома ВЛКСМ начальнику 
автоотряда И. В. Кузнецо
ву, Евгений Михайлович от
метил огромную значи
мость трудовой доблести в 
эти решающие дни тяжелой 
страды, в которой побе
дить можно лишь благода
ря героическому труду, вы
сокому мастерству, самоот
верженности.

Директор автопредприя
тия И. Ю. Осипов в своем 
поздравительном слове от
метил, что эта, вторичная в 
нынешнем году, победа ав

тоотряда должна вдох
новить на новые ре
корды по выработке,
эффективности всей рабо- 
боты. Пример всем в этом | 
показывает бригада А. В. 
Бояркина—победитель со
ревнования в отряде. В чис
ле правофланговых вместе 
с бригадиром—Л. В. Чеп
чугов, И. А. Воронов, А. М. 
Черепанов и многие другие.

— Не подведем и впредь! 
таков ответ на награду на
чальника автоотряда И. В. 
Кузнецова от имени всех 1 

водителей.
А. ДОЛИНСКИЙ.

ПОКОРЯЮТСЯ
С В О Д К А

О ХОДЕ УБОРКИ УРОЖАЯ В СОВХОЗАХ РАЙОНА НА 
19 СЕНТЯБРЯ 1978 ГОДА ПО ДАННЫМ УПРАВЛЕНИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (В ПРОЦЕНТАХ К ПЛАНУ).

Первая графа —скошено зерновых и зернобобовых; 
вторая —обмолочено со скошенных площадей; третья— 
урожайность с гектара (в центнерах); четвертая — ско
шено кукурузы на силос; пятая — убрано картофеля; 
шестая — сдано зерна государству; седьмая — вспаха 
но зяби.
«Глинский» 34,2 37,0
им. Чапаева 37,2 22,0
«Режевский» 36,0 43,3
им. Ворошилова 45,9 15,4
По району 38,0 33,7

Уборка урожая вступает в
самый ответственный мерит 
од. На календаре вторая 
половина сентября, а хлеба 
скошены менее чем на по
ловине площадей. Специа
листы объединения и сов 
хозов никак не могут ре
шиться последовать приме
ру «ворошиловцев» и бро
сить основные силы убороч
ных комплексов на скаши
вание хлебов. К чему эго 
приводит, видно на следую
щих примерах. В совхозе

37,0
24.7
21.8
23.4
25.5

86,6
61.5 
62,0
56.6 
67,5

51,2 22,0
29.5
15.5 
3,0

15,8

17,0
6.0

14.8
12.9 
12,7

39.3 
42,5
45.3

им. Ворошилова 18 сентября 
22 комбайнами свалено 239 
гектаров хлебов, в «Глин
ском» 18 комбайнами — 109 
гектаров, в совхозе им. Ча
паева 22 комбайнами обмо
лочено 50 гектаров хлебов. 
На корню стоит основная 
доля урожая. Сегодня не; 
более первоочередной, бо
лее настоятельной задачи, 
чем скашивание хлебов нз

всей площади посева. Так
тика выжидания, взятая на 
вооружение руководителя
ми ряда совхозов и отде
лений может обернуться 
трагедией —  ранний снег 
погубит хлеба, которые ос
танутся на корню. Ежеднев
но на скашивании должно 
работать не менее 95— 100 
комбайнов и скашивать 1700 
— 1800 гектаров хлебов, толь 
ко при этом хлеба будут 
свалены к 25 сентября.

Уделив основное внима
ние скашиванию хлебов, хо
зяйства смогут высвободить 
автотранспорт для скорей
шей уборки кукурузы, тем
пы которой сдерживает как 
раз нехватка транспортных 
средств, и вывозки карто
феля.

Умелый и своевременный 
маневр техникой, людскими 
ресурсами —  вот слагаемые 
успеха в данных условиях.

I

ШТАБ УБОРОЧНОЙ
СТРАДЫ.

о  о л я
ВЕЗ СКИДКИ 

НА ТРУДНОСТИ
«Нашему училищу дове

дено задание убрать карто
фель с 45 гектаров в сов
хозе им. Ворошилова, —пи
шет преподаватель ВСПТУ 
№ 7 Л. Н. Полякова. —Пока 
стояла хорошая погода, нам 
хотелось поскорее закон
чить эту работу. Но нас 
сдерживают некоторые об
стоятельства, и в первую 
очередь несвоевременная 
отправка в совхоз учащих
ся. Зачастую второй автобус 
за нами приходит в десятом 
часу, а потому работу в по
ле мы начинаем только пос 
ле 1 1  часов утра.

17 сентября второй авто

бус появился у кромки поля 
лишь в половине двенадца
того. На другой день —еще 
на десять минут позднее.

Картофелекопалки тоже 
не всегда обеспечивают 
нас фронтом работы. В ре
зультате, 17 сентября мы 
убрали лишь около 25 га».

Ка это письмо редакции 
ответила диспетчер авто
транспортного предприятия 
Н. М. ПАНЯЕВА.

— Ежедневно на уборку 
урожая мы перевозим око
ло трех тысяч человек. Для 
этого приходится снимать с 
линии буквально все авто
бусы городских марш

рутов. Бывает, просим по-| 
мочь в перевозке людей и I 
водителей, отработавших 1 

ночную смену. Одним ело- 1  

вом, делаем все возмож- 1  

ное, чтобы все заявки про
мышленных предприятий и| 
учреждений города выпол
нить в срок. Но при такой j 
интенсивности работы тран
спорта, конечно, бывают за
держки. Дороги, ведущие I 
в совхозы, очень плохие. [ 
Автобусы нередко выходят ( 
из строя.

Конечно, работники проф- j 
техучилища тоже правы; j 
сейчас дорого время на] 
уборочной страде, нужно 
как можно быстрее убрать 
урожай. Понимаем, мы это 
и будем стараться делать 
все, что от нас зависит, не j 
делая скидки на трудности.

Плакат художника В. Брис- 
кина.. Издательство «Пла
кат».

Фотохроника ТАСС.

ЛИЦЕВОЙ С Ч ЕТ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ  

И КАЧЕСТВА

ХОЗЯЕВА
РАБОЧИХ

МЕСТ
Смотр экономии на нике

левом заводе завоевал за
видную популярность. Уча
ствуют в смотре все кол
лективы завода. И выигры
вают они от этого и ма
териально, и морально.

Наш плавильный цех не 
исключение. На общий ли
цевой счет по крупицам 
стекаются сэкономленные 
килограммы. Нормы расхо
да всех материалов опреде
лены жесткие. Надо обла
дать большим умением, что
бы качественно выплавлять 
металл, да еще эконо
мить те малости известняка, 
кокса и других материалов.

Теперь уже многие ра
бочие научились разумно 
расходовать рабочее время, 
многие научились хозяйст
вовать иа своем рабочем 
месте.

В последние месяцы наи
больший успех в экономии 
у коллектива второй брига
ды, которой руководит В. А. 
Аввакумов. Здесь добились 
полного взаимопонимания и 
взаимоподдержки, благода
ря которым лицевой счет 
бригады стал самым бога
тым в цехе.

Также не забывают об эко 
номии в третьей и четвер
той бригадах. Правда, вклад 
их значительно меньше. И 
только первая бригада под
водит цех в этом отношении.

Но как бы ни была мала 
экономия, сплюсованные 
цифры дают по цеху отрад
ный результат. Так, за про
шедшие восемь месяцев в 
цехе сэкономлено без ма
лого 602 тысячи киловатт- 
часов электроэнергии. Кок
са плавильщики сберегли 
больше двух тысяч тонн. 
(Их примерная стоимость 
— почти 90 тысяч рублей).

Г. МЕНЬШИКОВА, 
экономист плавильного цеха 

никелевого завода.
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УРОЖАЙ УБРАТЬ ПО-ХОЗЯЙСКИ

Вторая смена -  - 
на картофельном поле

За последний месяц в 
коллективе нашего десятого 
цеха наравне с производ
ственными вопросами реша
лись сельскохозяйственные: 
уборка картошки на все это 
время стала нашей заботой. 
Без преувеличения скажу: 
люди с честью работают на 
двух разных фронтах. Еже
дневно приходится отправ
лять людей в поле, а это 
значит, перекладывать их 
основную работу на произ
водстве на плечи тех, кто 
остался стоять станком. 
Люди понимают, что от них 
в эти дни ожидается боль
ше обычного.
. В августе, например, не
смотря на то, что значи

тельная часть людей не 
участвовала в выполнении 
производственного задания, 
план в цехе по всем пока
зателям выполнен. Согласи
тесь, такое под силу толь
ко людям самоотверженным.

Честно признаться, у ме
ня не было твердой уверен
ности, что на субботник по 
уборке картофеля выйдут 
все, кто может. На реплики 
о том, что «и так всю не
делю смену в ноле начина
ем», .я мог ответить только 
то, что картошку пора уби
рать, что нельзя оставлять 
ее в земле, что погожие 
осенние дни— подарок, что 
сентябрь обещают дождли
вый. И рабочие не подвели. 
На первый субботник вы
шло 60 человек, на вто
рой — 45. Наш цех в пер
вой тройке по активности.

Хочется подчеркнуть, что 
люди работают не потому, 
что «велено», а потому, что 
понимают, как важно уб
рать урожай. Приведу 
на этот счет пример. 
На одном из суббот
ников решено было ор
ганизовать работу в две

■ смены. Предварительно пе
реговорив с. рабочими, были 
составлены списки об’еих 
групп. Но на рабочем соб
рании решение изменили—  
решили всем выйти в одну 
смену.

Этот субботник прошел на 
высоком уровне. Вышли все, 
кто обещал, и качество 
работы было высоким.
Участники субботника уже 

уехали домой, когда мы с 
представителями совхоза, 
обсуждая очередной этап 
работы, вернулись к карто
фельному участку, закреп
ленному за нашим цехомт 
К общему удивлению, мы 
увидели там нашего рабоче
го Михаила Кукарцева, ко
торый споро выбирал клуб
ни в ведро. Его не смогли 
предупредить об изменени
ях, и он вышел на уборку 
во вторую смену. Приехал 
он на своем транспорте, но 
узнав о Том, что субботник 
уже закончен, не заспешил 
уезжать. Нашел, где рабо
тал наш цех, и принялся за 
дело. На наши удивленные 
распросы он ответил: «Сде
лаю свою норму, тогда до
мин уеду... Обещал ведь 
на субботнике быть».

Быть верным слову— ха
рактерная черта многих ра
бочих нашего цеха, наше
го завода. Слова Обращения 
Свердловского обкома КПСС 
и облисполкома: «Мы при
зываем вас проникнуться 
чувством высокой ответст
венности за судьбу урожая» 
нашли отклик в сердцах 
людей, побудили их к тру
довому подъему. И рабочие 
в очередной раз демонстри
руют свою собранность, ра
бочее упорство, • свойствен
ные советским людям.

Н. ГОЛЕНДУХИН, 
зам. начальника цеха № 10 

механического завода.

Проходя мимо строя
щегося стоквартирного 
дома никелевого завода в 
микрорайоне Гавань, ме
таллурги радовались: 
сто счастливцев получат 
ключи от квартир к пер
вой годовщине новой 
Конституции. Об этом 
сообщал им лозунг,, ук
рашающий стену дома. 
Но вот однажды они за
метили: исчез лозунг.
Однако недолго озадачи
вали жителей города етро 
ители этим трюком. Вско
ре лозунг появился 
вновь, правда, с другим 
текстом: «Сдадим сто-,
квартирный жилой дом а 
61-й годовщине Велико
го Октября1».

Но не торопись, буду
щий новосел, рассы
лать приглашения дру
зьям посетить твою но- . 
вую квартиру и в но'яб- 
ре. Следующий-то за 7 
ноября праздник— Новый . 
год. А вдруг опять возь
мут да и перепишут ДО

СТРОИТЬ БЫСТРО, ДЕШЕВО, ДОБРОТНО

ЧЕМ ХУЖЕ НОВЫЙ ГОД?
зунг? А в том, что домыс" 
лы эти справедливые, 
можешь убедиться сам. 
Зайди на стройку, пого
вори со строителями (от
делку дома ведут рабочие 
никелевого,завода: в ин
тересах дела никельщики 
не первый год выделяют 
с каждого цеха рабочих 
на стройку. Они отделыва 
ют квартиры, которые в 
новом доме будут отданы 
рабочим их цеха).

. А задержка строи
тельства дома объясня
ется просто’. Вовремя не 
получил необходимую тех 
ническую документацию 
генподрядчик — второе 
строительное управление 
треста «Режтяжстрой», 
поэтому и затянулся мон
таж коробки дома почти 
. на месяц. Да и ОКС ни

келевого, завода, который 
по договору с генпод
рядчиком обязался про
извести отделку дома, не 
побеспокоился о заблаго
временной поставке на 
объект всех необходимых 
материалов.

Вот что говорит по 
этому поводу рабочий из 
электротермического це
ха .В. А. Вакуленко, 
штукатур-маляр: «Рабо 
таем не в полную силу. 
Уже сейчас могли бы 
стелить полы. Щиты за
готовлены. Да вот толь
ко 'половых.лаг нет. А 
без них вся работа вста
ла. У нашего звена де
вять квартир. Стены мы 
уже зашпаклевали под 
покраску, в ванных и ту
алетах пол плиткой вы
ложили.

До сего времени рабо
тали мы споро. За про
шедшую -неделю вышли, 
например, победителями 
в соревновании с други
ми звеньями штукатуров- 
маляров. На втором ме
сте звено рабочих из це
ха подготовки сырья й 
шихты».

Почти в каждом окне 
дома— мощный прожек
тор. «К штурму готовит
ся объект, — пояснили 
мне рабочие.— Отделоч
ные работы будут вес
тись здесь, по всей веро
ятности, .круглосуточно. 
Все-таки хочется несть 
свою защитить, а то есть 
люди, посмеиваются: ско
ро, мол, мы вам новый 
лозунг напишем. Чем 
плохой праздник Новый 
год? »

Е. СУШКОВА.

НА СОИСКАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРЕМИИ СССР

Челябинская область. 
Бригадир слесарей-сбор- 
щиков миасского электро
технического завода «Элек
троаппарат» Лидия Федо
ровна Зайцева (на снимке) 
за выдающиеся достижения 
в труде представлена на 
соискание Государственной 
премии СССР 1978 года.

Фото Б. Клипиницера.
(Фотохроника ТАСС).

Три месяца в рацион 
контрольной группы коров 
совхоза «Искра» Ленинград
ской области добавляли но
вый продукт—так называе
мый кормовой гидролизный 
сахар. По сравнению с ос
тальными коровами, кото
рые не получали «десерта», 
у подопытных животных 
среднесуточные надои уве
личились более чем'на пол
тора килограмма, и жир
ность молока на треть пре
высила стандарт.

Этот эксперимент прове
ли специалисты проблемной 
научно - исследовательской 
лаборатории кормовых ре
сурсов леса отделения 
ВАСХНИЛ по Нечернозем
ной зоне РСФСР. Они раз
работали эффективный спо
соб производства витамин
ного концентрата из отхо
дов Лесопереработки— опи
лок, щепы, ветвей, обрез
ков. Технология, предло
женная ленинградцами, по- 
позволяет в обычных гидро
лизных аппаратах получать 
гидрол'изный сахар с боль
шим содержанием белков, 
протеина, глюкозы.

—  Эксперимент прово
дился на широкой произ
водственной базе, нам на
встречу пошли многие пред

С л е с н о й  д е л я н к и
В КОРМУШКУ
приятия в разных районах 
страны,— говорит руководи
тель проблемной лаборато
рии доктор сельскохозяй
ственных наук 3. М. Наумен
ко.— Переработку древес
ных отходов по нашей тех
нологии организовали цел
люлозно-бумажный комби
нат и Киришсчий биохими
ческий завод под Ленингра
дом, предприятия Киров
ской и Гомельской областей.

Для определения эффек
тивности концентрата мы 
выбрали несколько наибо
лее распространенных по
род скота. И везде новый 
питательный продукт при
шелся по вкусу животным, 
хорошо себя зарекомендо
вал, оказался отличным сти
муляторам роста молод
няка. Особенно высокие 
привесы зарегистрированы 
на репродукторных свино
фермах, где ежедневные 
привесы оказались на 200—

НАУКА —  СЕЛУ

300 граммов выше нормы. 
Лесной сахар, пополнив
ший меню птицефабрик, по
высил яйценоскость кур, ус
корил цикл выращивания 
бройлеров.

По рекомендациям лабо- 
pciTopnn началось строи-> 

тельство кормогидролизных 
заводов в Марийской АССР, 
Вологодской и Ленинград
ской областях. Простота 
технологии, невысокая стои
мость оборудования позво
ляют совхозам и колхозам 
сооружать предприятия по 
выпуску биомассы на коопе 
ративных началах. Ленин
градские конструкторы раз
работали проект такого 
межхозяйственного пред
приятия. Затраты на его по
стройку окупятся за два— 
три года.

С. ФОНАРЕВ,
В. ГАНШИН, 

корр. ТАСС.
Ленинград.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

О б ъ ж в л е ш ж м
Р Е Ж Е В С К О Е  А В Т О Т РА Н С П О РТ Н О Е П Р Е Д П Р И Я 

Т И Е  продолжает набор на курсы шоферов по специ
альной программе для дальнейшей работы на автобу
сах. Срок обучения один месяц.

Принимаются водители 3 класса независимо от ста
жа работы.

Выплачивается стипендия 112 рублей в месяц.
Обращаться н отдел кадров предприятия.

УЧАСТОК МЕХАНИЗАЦИИ производит прием на ра
боту учеников машинистов башенных кранов с образо
ванием 10 классов с последующим направлением на 
курсы в сентябре 1978 г. в головной учебно-курсовой 
комбинат с 6-месячным сроком обучения. Также 
производится прием учеников машинистов экскаваторов, 
бульдозеров, компрессоров (из демобилизованных 
воинов) с последующим направлением на учебу в г. 
Свердловск в головной учебно-курсовой комбинат.

За справками обращаться: г. Реж, участок механиза
ции. Остановка автобуса Заводская, автобус №  2.

В поселке Первомайском требуются работники охра
ны, техник связи, кочегары, электромонтеры по связи, 
временно машинистка. Принятым на работу предостав
ляется жилая площадь. Обращаться по адресу: г. Реж, 
пос. Первомайский, отдел кадров, тел. 2-61.

Режевскому сельскохозяйственному техникуму требу
ются квартиры для расселения учащихся. Обращаться к 
администрации техникума с 8-00 до 16-00. Тел. 0-82.

Режевскому УПП ВОС срочно требуются культмас
совик, спортинструктор, плотник, инженер-конструктор, 
слесарь-наладчик, оплетчицы.

Участку №  10 районному специализированному уп
равлению треста «Уралсантехмонтаж» требуются на 
постоянную работу слесаря-сантехники, монтажники, га- 
зоэлектросварщики. Оплата труда сдельно-премиаль
ная, с предоставлением жилья по договоренности. Об
ращаться: г. Реж, переулок Черняховского, 3 «а», уча
сток «Уралсантехмонтаж».

Геологоразведочной партии № 93 требуются на по
стоянную работу рабочие по следующим специально
стям: плотники, водители I и II класса, электрики, по
мощники бурильщиков,* бурильщики, бухгалтер. За 
справками обращаться по адресу: г. Реж, пос. Покров
ский рудник, партия № 93, проезд автобусом № 4 
(ост. Покровский рудник).

Школе № 5 срочно требуются техничка, лаборанг, 
секретарь.

Режевскому дому-интернату на постоянную работу 
требуются санитарки.

Вновь созданному участку организации «Цветметспец- 
энергоремонт» при никелевом заводе требуются на 
постоянную работу рабочие строительных специальнос
тей: изолировщики-пленочники, маляры, обмуровщи
ки, огнеупорщики, пескоструйщики, плотники, штукату
ры, сварщики.

Принятые на работу пользуются льготами работни
ков цветной металлургии. Обращаться в отдел кадров 

никелевого завода.

РЕЖЕВСКОЙ ТОРГ приглашает на работу тракториста, 
мотоциклиста, грузчиков на базу, рабочих по перебор
ке овощей и фруктов (пенсионерам пенсия сохраняет-' 
ся), грузчиков в магазины, уборщиц, учеников продав
цов в школу-магазин.

Обращаться в отдел кадров Режевского торга.

РЕЖЕВСКОМУ ЗАВОДУ ЖБИ срочно требуются на 
Постоянную работу слесари по ремонту технологиче
ского оборудования 4 и 5 разряда, мотористы-дозиров
щики на растворо-бетонный узел.

За справками обращаться в отдел кадров завода ЖБИ 
(автобус №  2, остановка завод ЖБИ, тел, 3-20).

Меняю комнату в двухкомнатной благоустроенной 
квартире в г. Щебекино Белгородской обл. на кварти
ру в г. Реже. Обращаться по адресу: ул. Ленина,
72/2, кв. 89, после 17 часов.
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