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ВЫСОКОЕ ДОВЕРИЕ
На майском Пленуме ЦК КПСС Леонид Ильич 

Брежнев отметил, «что современный этан развития 
страны выдвигает перед сельским хозяйством,..задачи 
большие, сложные, ответственные». Одними из тех, 
кто будет активно решать ату грандиозную Продо
вольственную программу, станут депутаты местных 
Советов, к выборам которых мы готовимся. 
Используя свое конституционное право, трудящиеся 

Режа и района требовательно, по-деловому отнеслись 
в выдвигаемым кандидатурам Своими представителя 
ми в органы власти они назвали людей авторитетных, 
уважаемых, способных мыслить по-госуяарственно- 
му, чутко относиться к запросам населения. Всего у 
нас должно быть избрано в городской, поселковый и 
сельские Советы около 300 депутатов.

О каждом из представителей варода можно многое 
рассказать. Об их замечательных качествах сегодня 
ведут с трудящимися разговор сотни агигаторов. О 
них рассказывается в стенгазетах. Скоро будут про
ходить встречи кандидатов о избирателями. Пе раз 
к их судьбе в делам вернется «Правда коммунизма».

Среди участников передовой линии в борьбе за осу
ществление Продовольственной программы десятки 
кандидатов в депутаты из Клевакино, Липовского. Ос 
танино, Глинского, Черемисского и других сел. Это—  
передовики животноводства, механизаторы, специа
листы. Например, в Арамашковский сельсовет выд
винута доярка Г. С. Абсобирова. Ферма, на которой 
она работает, с начала года занимает первенство в 
районе. Сегодня коллектив уже перешагнул тысяч
ный рубеж иадоев, Вчера, например, от каждой коро
вы среднадуточяые надои составили около девяти ки
лограммов. Среди кандидатов в депутаты этого сель
совета большим авторитетом пользуются передовой 
тракторист А. Д. Блинов, ветсапитар Ф. Г. Федоров
ских в другие.

Односельчане уверены, что их представители в Со
ветах правильно используют свои права, чтобы жизнь 
становилась краше, чтобы уже в этом году на более 
высокий уровень поднять сельское хозяйство. «В на
ших Советах, в советской демократии,— отмечал то
варищ Л. И, Брежнев,— заложена огромная жизнен 
п а я  сила. И ее нужно еше полнее использовать для 
вскрытия имеющихся резервов, критики недостатков, 
сопоставления мнений я выработки обоснованных р ете  
вий. Советская демократия может и должна еще луч 
ше служить экономическому прогрессу, а экономичес 
кий прогресс был и остается фундаментом, материаль 
ной основой для все более полного обеспечения нрав 
а свобод советских людей, для дальнейшего расцвета 
социалистической демократии»,

— Нет сомнения, что наши кандидаты с честью оп
равдают высокое доверие,— говорила на предвыбор
ном собрании мастер швейной фабрики Л. Н. Клева- 
кнна,— Мы выдвигаем в Советы лучших из лучших, 
достойнейших из достойных. Я, например, предлагаю 
кандидатом в депутаты горсовета назвать швею-мо
тористку Бушинскую. Наташа— комсомолка, нормы 
выработки ежемесячно выполняет до 120 процентов. 
Она— профорг двенадцатой бригады.

.— В Совете,— подтвердили подруги по работе,— 
активность Натанп» должна развиваться глубже,— 
значит и отдача для общего дела будет больше. У 
нее ответственное отношенпе ко всему.

Эти качества присущи всем нашим кандидатам. 
Своим трудом, своей общественной деятельностью, 
коммунистической убежденностью, морально-полити 
ческимя качествами завоевали они доверие трудящих 
ся.

Сегодня газета начинает публиковать списки кан
дидатов в депутаты горсовета, зарегистрированных 
окружными избирательными комиссиями. О канди
датах' народа все больше поступает в редакцию и 
сообщений от наших авторов. Заместитель секретаря 
парткома механического завода Т. Ф.Королева, напри 
мер, тепло и взволнованно рассказывает о токаре
Н. В, Батановой, бригадире В. М. Решетникове, тех
нике Н. М. Песковой и других Из ПАТО пишут о 
шофере С. В Соловьеве, автослесаре В. А . Мягкове. 
Они настойчиво борются за повышение производитель
ности труда, высокое качество работы, экономию и бе 
режливость, изыскивают резервы, активно участвуют 
в общественной жизни предприятий. Под стать им и 
кандидаты из других коллективов.

Представители в oprai*>i местной власти у  нас дос
тойные- Голосуя 20 июня за кандидатов нерушимого 
блока коммунистов и беспартийных, режевляне будут 
голосовать за дальнейшее повышение уровня жизни, 
за рост благосостояния каждой семьи, за новый рас
цвет нашей Родины Мы уверены, что они дапшшят 
все наказы трудящ ихся

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ  ОБЛ АСТН О ГО СОВЕТА
А ЕТО прошлого года 

пронеслось засушли
вой волной. Картофельная 
ботва пожелтела, копнешь 
землю, и на ладонь ложи
лась небольшая теплая 
картофелина. А  собирать 
надо было и этот урожай. 
Вот тогда комсомольцы ме 
ханического завода и вые 
тупили с  инициативой: 
организуем ударный ком 
сомольский отряд по убор 
ке урожая в подшефном 
совхозе «Глинский*. В от 
ряд комсомольцы записы 
вались охотно. Каждый 
понимал, что уборка уро 
жая— это их маленькая 
целина, маленький БАМ, 
В жизни всегда есть место 
подвигу, пусть маленько 
му.
Одной из первых в отряд 

пришла комсомолка Вера 
Сохарева, токарь цеха № 4. 
Кому, как ни ей, родившей 
ся в Сохарево, не знать 
всю важность затеянко 
го комсомольцами дела, не 
понимать земли. Веру сра 
зу и единогласно утверди 
ли звеньевой. И вот первые 
дни работы. Ее звено сра 
зу же включилось в соци
алистическое сореввова 
ние, взяло обязательство: 
убрать в установлению еро 
ки картофель с плопмди 
25 гектаров.

Работали е ранней зорь 
ки до вечерних зарниц. 
Надо было выбрать из теп 
лого лона земли все до 
мельчайшей картофелин 
ки, зима-то долгая предсто 
ит. И ботву бережно скла
дывали отдельно: она шла 
на приготовление травя-

КОМСОМОЛЬСКИЙ  
Х А Р А К Т Е Р
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ной муки для корма скоту, 
Когда кто-то отставал, Ве 
ра вида не показывала, 
что она тоже устала, нап 
ротив, вырывалась вперед, 
иоказывала пример. Звено 
стало первым.

«Это не удивительно,— 
говорили потом в цехе,— 
там, где Вера Сохарева, 
там жди успехов», А  разве 
сам по себе он приходит, 
этот успех? После школы 
Вера пришла на мехаяичес 
кий завод, стала токарем. 
Не сразу давалось мастер 
ство. Настойчивость комсо 
молки, ее желание овла

деть профессией помогло, 
И вот она в числе тех, кто 
намного перекрывает смен 
ное задание. А  в социалис 
тическом соревновании 
завода в честь XIX съезда 
комсомола страны стано 
вится одним из инициато 
ров.

Товарищи по работе еди 
нодушно выдвинули ком 
сомолку, члена комсомоль 
ского бюро цеха № 4 Беру 
Николаевну Сохареву сво 
им кандидатом н делута 
ты областного Сонета на 
родных депутатов по изби 
рательному округу № 323.

Т. ГОНЧАРОВА.

ВСТРЕЧА G ИЗБИРАТЕЛЯМИ
В пос. Бьтстринекий сос

тоялась встреча избирате
лей с кандидатами в де
путаты по 81 и 98 избира
тельным округам В. С. 
Бондаренко и А. П. Ота
ровым. Доверенные лица 
кандидатов в депутаты 
В. А. Иванов и 3. В. Дря- 
гилева рассказали о трудо
вой и общественной деяте
льности народных избран

ников. Затем с наказами и 
предложениями выступили 
избиратели.

А. С. Соколова и Л. П. 
Комина высказали поже
лания трудящихся поселка 
в улучшении жилищно-бы
товых условий. Например, 
есть необходимость переве
сти комбинат бытового об
служивания в новое рас
ширенное помещение, рас

ширить услуги населению.
Высказали избиратели 

предложение ускорить стро 
ительство крытого рынка, 
совершенствовать комму
нальное хозяйство, авто
бусное движение.

Кандидаты в депутаты 
горсовета В. С. Бондаренко 
и А. П. Старов поблагода
рили избирателей за ока
занное им доверие.

3. ВАСИЛЬЕВА, 
внештатный корр.

Б У Д Е Т  П О Д С О Б Н О Е
Так решили работ

ники комбината колт 
мунальных предприя
тий. Они планируют 
уже этим летом соору 
дить свиноводческую 
ферму. Посажено три 
гектара картофеля 
корм скоту. Это будет 
первым в области под-! 
собное хозяйство ком-Jl 
муналыциков.

З А  Р Е Ч Н О Й  
Б 0 Б Р 0 В К 0 Й

Сегодпя необычайно 
щумпо на полянках воз
ле речки: сюдасъеха-^
лись свыше ста пятидеся 
ти учителей города и рай 
она на свой туристиче
ский слет. В насыщен
ной программе все виды 
туристических соревно
ваний. О необходимости' 
таких слетов говорить; 
не приходится: каждый] 
учитель ходит с  клас

с о м  в поход, он может, 
научить ребят ставить 
палатку, преодолеть по
лосу препятствий, стать 
сильными, смелыми, 
ловкими.

П Р И Г Л А Ш А Е Т  
^ „ М О Л О Д О Г В А Р Д Е Е Ц * '

Это назпание носит 
[одна из трех агитпло- 
[шадок поселка Быет- 
[ринский. Здесь толью 
j что прошла лекция 
[народного судьи Н. С. 
[Кислипиноп «Выборная 
система в СССР— самая 
демократичная в мире».

Здесь пройдут^ 
!встречи кандидатов’ 
[депутаты с избирате-! 
лями, готовится празд' 
ник дворовья.

1 Д О Б Р О  П О Ж А Л О В А Т Ь
Недавно открылась 

'новая столовая в цехе 
№ 6 механического ва-! 

[вода на 80 посадочных; 
; мест. Она оборудована 
[современными техноло
гическими линиями*
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ДОЖДЬ ПО 
ЗАКАЗУ

Неделю назад забил
первый фонтан дождеваль
ной машины «Фрегат». Та
кие установки в нашем
районе имеет пока только
совхоз «Режевский». Всего 
их четыре. 

Эти четырехсотметрорые 
гиганты могут оросить зна
чительные площади.

Когда вопрос встал о 
том, кому управлять этой 
сложной техникой, выбор
пал на Виктора Анатолье
вича Зарубина. Именно его 
отправили на учебу в Горь
кий и назначили бригади
ром «Фрегатов», а вместе с 
ним опытного механизатора 
Петра Григорьевича Ряко- 
ва.

На снимках: В. А, Зару
бин: агрегат в действии.

Фрдо Н- Пересмехина.
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РЕГИСТРАЦИЯ КАНЛИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ
РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1 
Чусовитина Ираида Семеновна, 1939 со 

да рождения, член КПСС, директор торга.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2 

Андропова Галина Николаевна, 1936 го
да рождения, беспартийная, работница 
агентства «Союзпечать».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3 
Пескова Надежда Максимовна, 1956 го

да рождения, член КПСС, техник-конст
руктор механического завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №. 4 
Голендухина Фаина Константиновна, 

1942 года рождения, беспартийная, бри
гадир штукатуров СУ № 2.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5 
Леконцева Людмила Витальевна, 1954 

года рождения, член ВЛКСМ, преподава
тель сельскохозяйственного техникума. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 6 
Петрушенко Раиса Александровна, 

1941 года рождения, беспартийная, заве
дующая поликлиникой.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 7 
Черемных Татьяна Егоровна, 1961 го

да рождения, член ВЛКСМ, портная ате
лье № 1 городского производственного 
управления.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 8 
Кадникова Татьяна Борисовна, 1954 го

да рождения, беспартийная, . бригадир 
поваров столовой № 3.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 9 
Казаков Виктор Александрович, 1948 

года рождения, член КПСС, начальник 
городского производственного управле
ния.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 10 
Макурина Зоя Александровна, 1938 го

да, рождения, беспартийная, электромон
тер механического завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 11 
Виноградов Виталий Трофимович, 1946 

года рождения, член КПСС, секретарь 
парткома механического завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 12 
Легостаев Александр Кирилович, 1936 

года рождения, член КПСС, военный ко
миссар города.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 13 
Гузь Галина Александровна, 1947 го

да рождения, беспартийная, наклейщица 
механического завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 14 
Батанова Надежда Вячеславовна, 1961 го 

да рождения, член ВЛКСМ, фрезеровщик 
механического завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 15 
Заболотских Надежда Владимировна, 

1959 года рождения, член ВЛКСМ, то
карь механического завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 16 
Воронова Наталья Михайловна, 1955 го

да рождения, кандидат в члены КПСС, 
токарь механического завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 17 
Шалюгина Анна Александровна, 1936 

года рождения, беспартийная, заведую
щая торговым отделом горисполкома. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 18 
Кочнев Анатолий Александрович. 1954 

года рождения, беспартийный, наладчик 
механического завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 19 
Решетников Владимир Михайлович, 

1958 года рождения, член ВЛКСМ, то
карь механического завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 20
Кузьмина Инесса Васильевна, 1938 го

да рождения, беспартийная, преподава
тель ССПТУ № 3.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 21 
Глушкова Светлана Петровна, 1964 го

да рождения, член ВЛКСМ, гокарь цеха 
№ 5 механического завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 22 
Воронов Александр Федорович, 1938 го

да рождения, член КПСС, директор ме
ханического завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 23 
Перевезенцев Владимир Борисович, 

1957 года рождения, член ВЛКСМ, сле
сарь-сантехник механического завода. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 24 
Елизарова Елена Григорьевна, 1955 го

да рождения, член ВЛКСМ, производст
венный контролер механического за
вода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 25 
Червоткина Людмила Васильевна, 

1952 года рождения, член ВЛКСМ, то
карь механического завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 26 
Минеева Ольга Андреевна, 1960 года 

рождения, член ВЛКСМ, токарь механи
ческого завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 27 
Русаков Сергей Аркадьевич, 1954 года 

рождения, беспартийный, шлифовщик 
ме-анического завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 28 
Копалов Валерий Николаевич, 1951го-

Окружные избирательные комиссии 
по выборам в Режевской городской 
Совет народных депутатов зарегистри
ровали кандидатов е депутаты по еле 
дующим избирательным округам:

да рождения, член КПСС, первый секре
тарь ГК ВЛКСМ.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 29 
Лобарсва Екатерина Васильевна, 1959 

года рождения, член ВЛКСМ, штампов
щица цеха № 6 механического завода. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 30 
Деева Милитина Лукьяновна, 1945 го

да рождения, беспартийная, штукатур-ма
ляр механического завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 31 
Соловьева Раиса Мингазитдиновиа, 

1948 года рождения, беспартийная, сле
сарь-сборщик механического завода. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 32 
Гурьянов Михаил Николаевич, 1961 го

да рождения, член ВЛКСМ, токарь ме
ханического завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ «К Р У Г  № 33 
Шведов Геннадий Николаевич, 1937 го

да рождения, беспартийный, водитель ав
томобиля дорожно-ремонтного строитель
ного управления.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 34 
Безбородова Анастасия Антоновна, 

1934 года рождения, член КПСС, управ
ляющая госбанка.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 35 
Белоусов Иваи Васильевич, 1938 года 

рождения, член КПСС, главный врач 
центральной районной больницы.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 36 
Осипов Игорь Юрьевич, 1933 года 

рождения, член КПСС, директор Г1АТО. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 37 

Бояркин Владимир Валерьянович, 1951 
года рождения, беспартийный, водитель 
ПАТО.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 38 
Стариков Николай Александрович, 

1958 года рождения, член ВЛКСМ, на
ладчик швейной фабрики.

ИЗБИРАТЕЛЬГЫЙ ОКРУГ № 39 
Бушинская На1алья Генна дьевна i960 

года рождения, член ВЛКС'М, швея мо
тористка швейнбй фабрики.'

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 40 
Питателева Динара МоНафовиа, 1953 

года рождения, беспартийная. йекарь- 
мастер хлебозавода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 41 
Шуткин Николай Иванович. 1939 года 

рождения, беспартийный, водитель НАТО. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 42 

Горохова Галина Михайловна, 1940 го
да рождения, член КПСС, начальник по
шивочного цеха швейной фабрики

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 43 
Сосновских Надежда Ивановна, 1955 

года рождения, член ВЛКСМ, швея-мото
ристка швейной фабрики.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 44 
Ельпсомова Нина Петровна, 1947 года 

рождения, беспартийная, инжеиео НАТО. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 45 
Полякова Людмила Александровна. 

1942 года рождения, член КПСС, заме
ститель директора ГПТУ № 10.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 46 
Соловьев Сергей Викторович 1959 го

да рождения, член ВЛКСМ, водитель 
ПАТО.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 47 
Куриленко Анатолий Петрович, 1942 

года рождения, член КПСС, редактор га
зеты «Правда коммунизма».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 48 
Кокницн Алексей Георгиевич, 1.952 го

да рождения, беспаВтипныи, столяр лес
промхоза треста «Свеодловскоблетгой». 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 49 
Мягкоп Викторин Андреевич, 19 46 го

да рождения, член КПСС, автоэлектрик 
ПАТО.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 50 
Титов Сергей Андреевич, 1954 года 

рождения, член ВЛКСМ, водитель ПАТО. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 51 

Старкова Валентина Фшпелевна. 1916 
года рождения, член КПСС, заведующая 
отделом соц. обеспечения горисполкома. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 52 
Мальцева Зоя Васильевна, 1949 года 

рождения, беспартийная, станочница лес
промхоза объединения «Свердхимлес». 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 53 
Королькова Елена Евгеньевна, 1954 го

да рождения, член ВЛКСМ, художник рос
писи по дереву леспромхоза «Свердхимлес» 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 
Русин Юрий Федорович, 1939 года 

оождения. член КПСС, начальник управ
ления коммунального ‘хозяйства горис
полкома.

'ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 55 
Минееса Екатерина Георгиевна I960 

года рождения, член СЛКСМ, швея-мото
ристка швейной фабрики.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 56 
Краева Ольга Александровна, 1956 го

да рождения, член ВЛКСМ, комплектов
щица швейной фабоикн.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 57 
Маааев Владимир Васильевич, 1927 го

да рождения, член КПСС, директор швей
ной Фабрики.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 58 
Курылев Александр Николаевич, 1953 

года рождения, беспартийный, электрик- 
связист швейной, фабрики.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 59 
Антошина Любовь Анатольевна, 1951 

года рождения, нлен КПСС, штамповщи
ца УПП ВОС.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 60 
Макаренкова Алла Ивановна, 1946 го- 

»да рождения, член КПСС, секретарь гор
исполкома.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 61 
Афанасьева Валентина Никифоровна, 

1937 года рождения член КПСС, инженер 
отдела оборудования никелевого завода. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 62 
Мельников Леонид Иванович. 1925 го

да рождения, член КПГС, секретарь парт
кома никелевого завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГ № 63 
Клевакина Елена Евгеньевна. 1957 го

да рождения, член ВЛКСМ, оператор
пульта управления ЭТЦ никелевого за
вода .

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 64 
Богомолова Тамара Петровна. 1939 го

да рождения, беспартийная, лаборант
ЦЗ.Л никелевого завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 65 
Казанцева Нина Борисовна. 1954 годэ 

рождения, член В'ТКГМ. электрик энерго
цеха никелевого завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГ № 66 
Ширяев Геннадий Петрович, 1937 го

да рождения член КПСС, председатель 
горисполкома.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 67 
Кичигин Михаил Геннадьевич. 1953 го

да рождения, беспартийный, плавильщик 
ЭТИ никелевого завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № «8 
Мищенко Юрий Семенович. 1953 года 

рождения, беспартийный, автослесарь ни
келевого завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 69 
Голендухин Анатолий Иванович, 1947 

года рождения, беспартийный, машинист 
экскаяятора никелевого завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 70 
Шобапуча Александра Владимировна, 

1954 года рождения. член ВЛКСМ, 
электромеханик по ремонту обслужива
ния СВМ никелевого завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 71 
Шаманаев Павел Иванович, 1955 года 

рождения, беспартийный, слесарь РМП 
никелевого завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 72 
Нятина Валентина Георгиевна, 1951 го

да рождения, беспартийная, лаборант 
ЦЗЛ никелевого завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 73 
Мозырев Сергей Васильевич, 1958 го

да рождения, член ВЛКСМ, дробильщик 
плавильного цеха никелевого завода. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 74 
Путилов Юрий Борисович. 1951 гола 

рождения, беспартийный, слесарь ре
монтно-механического цеха никелевого 
за в< I ла.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 75 
Горбушин Глеб Константинович. 1946 

года оождения. беспартийный, водитель 
автомобиля лесхоза.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 76 
Шестаков Иван Михайлович, 1950 го

да рождения, беспартийный, машинист 
экскаватора ЦПСШ никелевого завода- 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 77 
Ковязин Александр Петрович, 1939 го

да рождения, член КПСС, механик ЭТЦ 
никелевого завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 78 
Бачинин Валерий Ильич, 1947 года 

рождения, член КПСС, зав. орготделом 
ГК КПСС.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 79 
Зайцева Нина Петровна, 1944 года ро

ждения. беспартийная, директор школы 
№ 7.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 80 
Ферштатер Асир Абрамович, 1913 года 

рождения, член КПСС, директор никеле
вого завода.

(Продолжение следует).

ОТ ВЫБОРОВ Д О  ВЫБОРОВ

Медицинское 
обслуживание
Одной из главных социаль

ных задач является улучшение 
медицинского обслуживания на- 
селения, которая заложена в про 
граммных документах по охране 
здоровья трудящихся. За два 
года на исполкоме восемь раз • 
рассматривались различные воп
росы по развитию здравоохране
ния в нашем городе и районе.

У заместителя председателя 
исполкома горсовета ежеквар

тально проводятся заседания 
медведомственной комиссии по 
борьбе с алкоголизмом и венери 
ческими заболеваниями. Посто
янно заслушиваются вопросы 

по улучшению медицинского об
служивания населения города и 
района на заседаниях постоян
ной депутатской комиссии по 
зд* аеоохранению, на медицинс
ком совете центральной район
ной больницы, на пленуме гор
кома союза медицинских работ
ников.

Медицинское обслуживание на 
селения города и района осу
ществляют пять больниц на 455 
коек, 17 фельдшерских пунктов, 
12 здравпунктов на промышлен
ных предприятиях (в 1980 г от
крыт вновь здравпункт гранит
ного карьеоа, амбулатория в 
с. Липовское) Обеспеченность 

больничными койками в р а й о н е  
за два года не изменилась и зна
чительно отстает от среднеоб- 
лэгтных показателей.

За последние два гола улуч
шена материально техническая 

база здравоохранения, переведе
ны в новое здание СЭС, постро
ена новая межбольннчная апте
ка. ежегодно проводится теку
щий ремонт больниц, отделений, 
здравпунктов. Продолжается 
строительство ЦРБ— стационара 
и поликлиники на 600 п о с е щ е 

ний, Глинской участковой боль
ницы.

Физиотерапевтические кабине
ты, лаборатории пополнились но
вым медипинским оборудовани
ем Все больницы обеспечены 
санитарным транспортом. В 
1980 году в ЦРБ работало 58 
врачей, в настоящее время 64 
врача, укомплектованность сос
тавляет 88 процентов. В Чере
мисской участковой больнице 

работает три врача. Полностью 
укомплектована врачами цехо
вая служба, повысилась уком
плектованность участковыми пе
диатрами и терапевтами. Прово
дится прием врачами-спент,алнс- 
тами: кардиологом, ЛОР-вра-
чом, эндокринологом, урологом. 
Проводится разукрупнение тера 
певтических участков и закон
чено разукрупнение педиат- 
оических участков Введена д ч е -  
пансепизация населения в вечер
нее время в субботние дни.

Физиотерапевтический кабинет 
поликлиники переведен на двух- 
еменнкю работу Проводится ра
бота по прикреплению промыш
ленных предприятий, не имею

щ и х  ц е х о в ы х  врачей, к теппнто- 
очвльн,тм участковым «"ячдм 
Для рабочих швейной Фабрики, 
ПАТО выделен неховой врач. 
Улучшает» я качество проведе
ния периодических медицинс

к и х  о с м о т р о в  рабочих промыш
ленных предприятий и совхозов.

Улучшилось клинико-диагное 
тическое обследование населения 
как количественно, так и качест 
венно, освоены новые методы об 
следования. «Организована, круг
лосуточная работа двух бригад 
скорой помощи, машины оснаще 
ны радиостанциями.

Улучшается санитарно-прос
ветительная работа среди насе
ления района медицинскими ра
ботниками. В 1981 году приве
дено 439 лекций, 21 тысяча бесед 

Повышается деловая квалифи
кация врачей, фельдщ°оов, ме
дицинских сестер. В 1280-1981 
г. г. прошли специя л —ацию и 
усовершенствование 15 врачрй, 
аттестовано ше-ть врачей, восемь 
фг-ьдшеров, 49 медицинских се С 
тер.
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фЛ. И. Брежнев подчеркнул: вей- Выло волъшв- «о я®- лука, различной зелени. В пом хозяйстве занимаются
! ___ __ Р Г»— ид йй йй пй _ ПйПйй ... —,  ____ ____  Большинство — это добро-

V  студентов заочников Режевского сельскохозяйст { предприятие, каждая op- 2?'°вт залача — через три регулярно. горестные труженики. Они
венн го техникум а началась сессия, которой предшгст * санизация, способные вес- гола количвст- Правда, урожай на на- х п ПГ)ИИмают какое
в у ют лабораторно-практические занятия, а затем— {  ти такие хозяйства, дол- ших пл„антациях поМа яе;  ответственное дело постав-
зачет ы Сидят в аудитории люди в основном семейные. * жны> правило, их л *од^ ж а,"*я высокий по лено перед ними. Сейчас,
с большим стажем работы. Они сосредоточенно скло- { " “ еть-  Решать такив «>• еще один построим передовыми ^ льскохозяй- майского Пленума
пились над чертежами. Между кульманами шагает { ЯР “  А°  Cp04H0* смв* На майском Пленуме Т п З я  ч  то’ ЦК, масштабы возрастут,
немолодой седой мужчина: то остановится у одного, { -  - ПК КПСС птм ш п п ех  что * ' ’ забот прибавится,обратив внимание на ошибку, подсказав, как ее ис- * Наш паРтийный «омитет. КПСС отыечажн». что чтобы поднять эффектно- 3aDO Р
править то другого одобрит теплым оловом Ято Мч 2 Дирекция такую смелость п°  общему уровню кало- яость каждого квадратного — Это
хайл Филиппович ^ р е б р е н ^ к Г Х о  ^репздавателя J вР°«вили еще четыре года _ п и м «  площади. К концу -  голо
черчения, знает не одно поколение учащихся, студен J ясно?” что* спрос’’ аа”  ^про- ветствует физиологическим ста ” ежегодный"сбор ”ово- Разве"не приятпо, что Т™

Г . ___   » annua ая • n/va nmniTvnaima «* rt t ____  _____ ____

только радует нае, 
говорит свинарка Зоя

Когда всем отало советского человека соот- пятилетки намечаем дове- Авдеевна Романова. —*

rv,„__ „„„„„ . . . .  -  ф дукты питания обгоняет нормам, а вот структура meft до 34 тонн
Сорок лет педагогической деятельности в школах ф производство продовольст- питания нуждается в улуч- чтоб

района из них 1^ лет в техникуме. А  были и воен- { вия администрация реши- шении. По мясу мы стре- Из все* Цехов завода быд
ные годы, когда он в 1941 году добровольцем ушел Фла ’ПОмочь своим рабочим “ имея постепенно удовлет- яаш  цех самый обширный. оВед_

Ф  Речь шла о создании мно- зорять спрос. Но ведь не _ B. „ B! „ orpB* ” B2 L  п " ! Г  Такое мнение разделяют

приложил руки к тому, 
чтобы на столе рабочих 

высококалорийный
на фронт. Г I ечь шла о создании мно- -----  -— ~™РПЯМ1Т itnnnvcnn В ПОЯ- птиц  мпопм (/аадолши,

Восемь боевых наград осталось от тех времен, да { гоотраслевого ваводского оля° й свининой питается ,  ' ,1МРРТРЯ и телятница Капиталииа
раны да память тех ратных дней. 5 подсобного хозяйства. человек. Поэтому на буду- “ “ вм « Петровна Данилова, работ-

г  J Отсчет мы начали с 1978 «лее намечено строительст- около 14и нектаровi земель ницы Анаотасия Петровна
Сейчас у него проходят обучение в чертежном ис- { ,-0да. Тогда на металлур- в°  ДвУ* корпусов для от- ных площадей, впоследст- Шевякова< Татьяна Алек-

кусстзе, столь нужном а строительных специальное Ф гическом предприятии по- «орма молодняка крупного вяи их Доведем до ссевиа Пагынкова и ДРУ-
1ЯХ лаже внуки его бывших выпускников, одни из ко {явились 20 свиноматок, рогатого скота. Нужно, ко- гектаров или больше. Во(;ь коллектив будет
торых стали инженерами, врачами, иные— военными, {Сначалв были и такие, ко- нвчно, и молоко. Сейчас из всей плошяди отремпться к тому> ЧТО0Ы
рабочими, овладели другими профессиями, нужными вторые не верили в затею. Сейчас в подсобном хо. гектаров посевные. эффективНео бороться за
н а ш ей  Родине. В этом немалая за с л у ге  Михаила Фи J некоторые даже посмеива- зяйстве 54 коровы Боль лесятв 1,3 ви _ п высокие привесы и надои,
липпочича педагога, наставника,, воспитателя. лись. А теперь рабочие _ Во нвш/х рабочих ж ай °пойдет урожай.

На снимке- М Ф Серебренников на занятии р стали требовать: «Шире получают молоко на обед kodm скоту
2 развивать сельскохозяйст- по спецпитанию, что же вглгны пля
( венный цех». Чтобы для делать с тем, которое на- коомки ост
^этого иметь больше средств, даиваем? Воппос очень ____’

Б Ы Л И  М Е С Т А  

Р Ы Б Н Ы М И . . .
«Широко использовать для производства рыбы про- 

птьпп лонные водоемы .приколньк* для аи л  к целей» 
Продовольственная программа СССР на период до 

1990 года.
Читатель нашей газеты Сейчас, к сожалению,

П. Подковыркин прислал сами жители села об этой машке. И все. Больше вии

шинство наших рабочих жа»  пойдет на семена и
«Шире получают молоко на обед корм скоту. 20 гектаров от- fJatn сельскохозяйствец-

.   ный цех в постоянном вни-
пгтя ттьные — мно'- “ ании дирекции завода. Он 

. - - даиваем? Вопрос очень го летние травы. стал основнее основных. И
{они стремятся перевыпол- сложный, но по инициати- Бооясь за снижение се- мы п о л ж п ы  оправдать на- 
ф п я т ь  планы по произвол- ве директора завода был бестоимости продукции, Дежлы рабочих.
2 <тву поив вайпея отличный выход. При кормлении скота ши- Л. ИСАКОВА,
j На сегодняшний день Мы теперь сдаем свою рпко- используем пищевые экономист подсобного 
фмы реализовали 1» г ,4 тов- продукцию на молокозавод, отходы. Поступают они хозяйства никелевого 
* ны мяса. Большая часть Рде онв перерабатывается в основном от населения завода.

каждого пруда, легко «вы- " 
нешь рыбку». Разведением 
рыбы занимается, вернее, 
начал заниматься механи
ческий завод на реке Ара

нам заметку из газеты традиции забыли. Но тем
«Большевик» от 18 июня 
1940 года «Строить колхоз 
ные водоемы».

«Сколько было прудов 
в нашем районе! — пишет 
в своем письме говаоиш 
Подковыркин.— На реках 
Реж, в деревнях Першиио, 
Голендухешо, Глинка, Со
харево, две— на реке Боб

не менее водоемы и пруды 
есть почти на каждой

мания рыоке не уделяет 
ни один . хозяйственник. 
Конечно, * напрасно. От

речке. Они развиваются в ухи из речной рыбы, не
соответствии с планами верное, ни один из нас не
района, специально по это
му вопросу принято поста 
новление горкома партии 
и горисполкома.

Мы- имеем два неболь
ших водоема в Черемис- 

ровка. Почти в каждом на- ском — на реках Реж и На
селенном пункте были пло ремисска, в Липоноком 
тины. Даже небольшие де- есть также маленький во- 
ревни Старые Кривки, доем на реке Липовка и 
Притчино и те имели пру- требующий ремонта чодо 
ды. В прудах было много ем рядом с водолечебни- 
рыбы и рыба была круп- пей.

откажется. А вот до заОо- 
1ы о ней, простой речной 
рыбе, руки все никак не 
доходят.

Гак, пока еще нет твер
дого решения по строитель 
ству плотины на реке Боб- 
ровке. Хотя когда-то это 
место считалось рыбным. 
Вообще, наш район был 
богат н а  рыбные места...

Недавно институтом 
«1 ипроводхоз» подготов
лен проект для строитель

Хороший пруд есть на Ка ства совхозного пр"уда на 
Мы попросили инженера менке за деревней Соколо реке Глинка. Хотя и евя- 

-землеустроителя районно- во, на реке Арамашке, оывают с ним глинчане 
го управления сельского строится на реке Леиевка. надежды на орошение, сто- 
хозяйства Ивана Василь
евича Шевелева проком
ментировать ато письмо.

ит подумать и о разведе
нии в нем рыбы. Как и 
во всеу  уже существую
щих.

Хозяева у этих прудов 
и водоемов разные. Как 
и их назначения Так, Со 

Да, пруды и водоемы коловский пруд недавно
были доброй традицией в построен бригадой «Сверд-
наших селах. Никто не ловскбурводстроя», стро-
заставлял их делать. Доб- ится мелиораторами но вся новая Продоволь-
ровольно сельчане после ПМК-6  Леневский пруд, ственная программа пост
посевной выходили на эти Черемисский водоем слу- роена на том, чтобы не к а
работы. Н каждый год под жит в основном для орогое- леть ни сил, ни времени,
правляли их, выравнивали, ния полей. Разведением заботясь о нуждах тру-
Пруды нужны были не рыбы там занимается толь дящихся. Заняться выра*

Рыба, конечно, потребу 
ет хлопот. Но не случай

только для рыбы, вода в ко общество охраны при- щиванием рыбы в нашем
прудах часто служила районе может любое пред-
людям в борьбе с пожара Р°ДЫ. приятие. Для этого рек у
ми, да я вообще водоемы Остальные водоемы пред- нас хватит. Требуется или 
хорош' помогали жителям назначены для отдыха 
села в .быту, ч трудящихся. Но не из

пиатива
Т. МЕРЗ ЛЯКОВ А,

—То, какой урожай сни
мут хлеборобы района, за
висит и от нас, работников j|jj 
«Сельхозхимии», — гово
рит Анатолий Иванович 
Чудопалов, работающий в 
объединении шофером.

—Мы возим удобрения 
на поля и со всей ответст
венностью понимаем важ
ность этой работы.

Не найдется, наверное, 
такого поля в районе, где 
бы не побывал на своей 
машине Анатолий Ивано
вич. И всегда его работа 
отличается высоким каче
ством., своевременностью 
исполнения.

А И. Чудопалов счита
ется *в объединении одним 
из лучших водителей. То
варищи по работе избрали 
его членом местного коми
тета.

Ла снимке: А. И. Чудо
палов.

Фото Н. Пересмехина.
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FIT П О С Л Е Д Н И Й  З В О Н О К
Звенит последний звонок. . . 

Для кого-то он будет звенеть 
еще много раз, но для десяти
классников— только сзывая на 
экзамены. Они пришли на тор
жественную линейку, поевншен- 
ную окончанию учебного года, с 
букетами тюльпанов и вручили 
нарядные цветы как знак бла- 
годарности своим учителям и 
наставникам. И с волнением 

слушали выступления учителей, 
родителей, литературную компо
зицию первоклассников.

Директор школы В И. Голи
ков поздравил с окончанием 
учебного года отличников учебы, 
были вручены тем, кто мечтает 
о рабочей профессии, путевки в 
ПТУ. Шефы — работники ПАТО 
—  наградили грамотами и подар 
ками активных спортсменов.

На снимках В. СЕРГЕЕВА: 
выступает секретарь горкома 
КПСС А. П. Старое; звенит пос
ледний звоЯок.

ДО ВСТРЕЧИ, 
ШКОЛА!

Три года вела наш класс 
Валентина Андреевна Иса
ева. Трудно было, еще как! 
Но постепенно ребята спло 
тились в дружный коллек 
тив, где нет места «двоеч
никам». Класс занимал 

первые места и по сбору 
макулатуры, и по сбору 
лекарственного Сырья.

И вот последний школь 
цый денек, последний зво
нок, прощание с первой 
учительницей. Третий
класс 18 человек закончи
ли ударниками, есть от
личник. Почти все ребя
та награждены Почетны
ми грамотами, подарками. 
18 человек получили зна
чок за участие в соревнова 
нии «Миллион— Родине»,

В тесном контакте с Ва
лентиной Андреевной, по
могая ей, работал роди
тельский комитет с во гла
ве с Людмилой Яковлев
ной Сосковой. Проводили 
беседы е родителями, про
веряли быстроту чтения, 
организовывали досуг
школьников. С каким иите 
ресом ребята осматривали 
молочнотоварную ферму, 
в Глинке, задавали вопро
сы. Побывали на экскур
сиях в УПП ВОС, на поч
те, в Черемисском музее. 
И в Свердловске были не 
один раз.

Интересно, насыщенно 
прошли эти три года у 
школьников 3 «б» класса. 
До встречи, школа, в но
вом учебном году!

Л. СКРЯБИНА, от име 
ни родителей учеников 
3 «б» класса школы № 5.

СИЛА, СМЕКАЛКА, 
ВЫНОСЛИВОСТЬ

Прошел финал первых 
районных соревнований 

военно-спортивной игры 
«Орленок». Эти соревнова
ния должны были опреде
лить лучшую команду, ко 
торая будет защищать 
честь города на областном 
финале игры «Орленок».

На первом этапе сорев
нования, по строевой под
готовке, уверенно высту
пили юнармейцы из шко
лы № 44, которые набра
ли наибольшее количество 
очков. За строевые упраж
нения судьями были отме
чены Миша Макаров из 
школы № 3, Сергей Сур- 
нин из школы М» 44. Вадим 
Захаров из школы № 1. И 
среди девушек Таня Под- 
кина из школы № 44 и Га
лина Манькова из школы 
№ 23.

Сразу после строевой, 
сменив парадную форму 
на спортивную, юнармей
цы начали состязания по 
преодолению полосы пре
пятствий. Между участии 
ками завязалась упорная 
борьба, в которой счет шел 
буквально на секунды. И 
здесь снова первыми были 
юнармейцы школы № 44.

В то время, как юноши 
соревновались в преодоле
нии полосы препятствий, 
девушки показывали свои 
умения в оказании первой 
медицинской помощи. Луч 
ше всех справились с зада

нием сандружинницы из 
школы № 1.

Игра развивалась с на
растающей силой. Каж 
цый вид соревнований тре
бовал от юнармейцев он 
ределенньтх знаний и под 
готовки. Например, быст
ро разобрать и собрать 

автомат не такое уж прос
тое дело. И судьи здесь 
особенно строги.

После преодоления всех 
этих этапов предстояло 
не меньшее испытание— 
кросс. Подбадриваемые 
товарищами, юнармейцы 
старались изо всех сил. 
Самым быстрым оказался 
Павел Клевакин из школы 
№ 3. В командном заче 
те победу одержали юн 
армейцы школы № 1.

Первая половина сорвв 
нований закончилась сос
тязанием по метанию гра
нат среди девушек. Здесь 
отличилась участница из 
школы № 23 Н. Чепчуго
ва, которая дальше всех 
метнула гранату и устано
вила рекорд соревнования 

После обеда, подкрепи.з 
шего силы участников, на 
чалиаь соревнования по

стрельбе. Каждый юнарме- 
ец стрелял из автомата, 
принося своим метким 

выстрелом очки команде. 
Самыми результативными 
стали юнармейцы из шко
лы № 23. Одновременно 
со стрельбой заканчива
лись и состязания по мета 
нию гранат. На самое даль 
нее расстояние метнул 
гранату Павел Клевакин.

В честной борьбе первое 
место заняли юнармейцы 
из школы № 44. Хорошая 
физподготовка, умение и 
знание в обращении с ору
жием и строевыми приема 
ми позволили занять при
зовое место. Им предстоит 
защищать честь города на 
областном финале игры 
«Орленок». Второе место 
заняла школа № 3 и на 
третьем— Глинская школа.

Много впечатлений оста 
вила игра у ребят. На та 
ких соревнованиях прове
ряются сила, выносли
вость, смекалка и многие 
другие качества, нужные 
современному человеку. 
От имени всех юнармей
цев мы благодарим органи 
заторов и всех, кто помог 
провести игру «Орленок.».

А . ЯЗВЕНКО,
член городского комсо

мольского штаба.

СЦЕНА-ПОЛЕ
Комсомольцы совхоза 

нм. Ворошилова по-ударчо 
му отметили дни работы 
XIX съезда ВЛКСМ. В по
ле наши механизаторы пот 
руднлись на славу. А к за
вершению работы съезда 
были подготовлены прог
раммы агитбригад. В воск
ресенье состоялся их 
смотр. Лучшей по праву 

Цбыла признана агитбрига
да управления совхоза. Но 
нельзя не отметить яркое, 
интересное выступление 
агитбригады автогаража. 

Все ее участники были за
няты в дни подготовки к 
смотру на своей основной 
работе— в поле. Но выкра 
ивали время поздно вече
ром на репетиции. И не 
случайно их выступление 
по достоинству оценили 

I зрители. Молодые водите
ли Владимир Шабуяин, 
Михаил Пологов, Павел Ле 
вашов, Валерий Клочков 
хорошо выступили на сце
не.

Понравилось жюри и 
выступление школьной 
агитбригады. П е р в ы й  
смотр удался. Совхозная 
комсомолия поверила в 

свои силы. Теперь самоде
ятельные артисты будут 

частыми гостями в поле.
А. ПЕРШИН, 

секретарь комсомольской 
организации совхоза 

им. Ворошилова.

ЗАМ . Р Е Д А К Т О Р А  И. Н. ДАНИЛОВИЧ

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

29-31 мая — «ВОЖДИ 
АТЛАНТИДЫ». Начало в 
11, 16, 18, 20 часов-

Для детей 29-31 мая— 
«ВСАДНИК НА ЗОЛОТОМ 
КОНЕ». Начало в 14 час

ДК «ГОРИЗОНТ»
29-30 мая— «НА ГРАНА 

ТОВЫХ ОСТРОВАХ». На
чало 29 мая— в 19, 21час., 
30 мая— в  11, 19, 21 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
29-30 мая— «ВОЛЬШОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ ЗОРРО». 
Начало в 16. 18 часов.

Для детей 30 мая— «ЗО
ЛУШ КА*. Начало в 14 ч.

О  б  л» я  в  л  е  н  и  я
ДН «ГОРИЗОНТ»

2 июня — концерт «С песней по жизни». В про
грамме песни советских и зарубежных композиторов, 
ганцы народов СССР и мира, оригинальный жанр.

Участвует инструментальная группа «Тоника». На
чало в 20 часов. Билеты продаются.

Режебскому УПП ВОС срочно требуются: подсобные 
рабочие, кочегары, электрики, учетчики, уборщицы, 
учащиеся школ и техникума на время летних отпусков
(не моложе 16-ти лет). 

Обращаться в отдел кадров.

Режевскому РАЙПО срочно требуются шоферы и 
грузчики на базу.

" режевской центральной районной больнице
требуются сторож на больничный комплекс, начальник 
теплоэнергетической службы, плотник, кочегар, сани
тарки в отделения, шофер на автомашину ГАЗ-51, 
уборщица.

Обращаться к. главному врачу ЦРБ.

В УПТК ТРЕСТА «РЕЖТЯЖСТР0Й» срочно требу
ются на постоянную работу нормировщик, нладовщик, 
весовщик, транспортные рабочие.

Обращаться: г. Реж, ул. Калинина, маршрут автобу
са № 2, «остановка ЖБИ», тел. 2-30-30, 2-33-38.

ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ 
приглашает на постоянную работу и по совместитель
ству руководителей технических кружков: картинги
стов, мотоциклистов, по художественной обработке ма
териалов, фото, а так же инструктора по вождению и 
изучению грузовой машины ГАЗ-51, методиста с тех
ническим образованием. 

Обращаться к директору в часы занятий по теле
фону 2-16-10.

СЕЛЬХОЗТЕХНИКУМУ требуются преподаватели бух
галтерского учета, зкономини и анализа хозяйствен
ной деятельности. С предложениями обращаться в учеб
ную часть и по телефону 2-18-36.

РЕЖЕВСКОЕ ПАТО производит набор на курсы 
водителей 3 класса категорий «В», «С*. Срок обу
чения 5 месяцев, стипендия 42 руб. 50 коп. Принима
ются лица, достигшие 18-летнего возраста.

На курсы водителей категория «Д» для работы на 
автобусах городских маршрутов. Срок обучения один 
месяц, стипендия 112 рублей.

Принимаются лица, достигшие 20-летнего гозраста, 
имеющие водительское удостоверение.

Начало занятий с 5 июня 1982 года. '
Обращаться в отдел кадров ПАТО.

Для работы по ремонту и монтажу ме
таллургического оборудования на Реж ев- 
ском никелевом заводе срочно требуются 
слесарп 3 —5 разрядов, электросварщики 3-^-5 
разрядов, газорезчики 3 —5 разрядов, электри
ки 3 —5 разрядов.

Зарплата 180 — 240 рублей в месяц. Предо
ставляются установленные льготы. Уволенным, 
из рядов Советской Армии, выплачивается еди
новременное пособие (безвозмездное) 300 руб
лей. 

Справки по телефону 2 — 18—90, добавочный 
’09, к Клевакпну Л. В.

РЕЖ ЕВСКОМ У ЗАВОДУ ЖБИ срочно тре
буются формовпшкп, слесари, грузчики, зав. 
складом, пилорамншк.

За справками обращаться в отдел кадров.
Продается садовый участок в районе профилакто

рия никелевого завода. Обращаться: ул. Космонавтов, 
10. кв. 69 тел. 2— 11 — 88.

Продаются овцы, корова,Обращаться: ст. Стригано 
во, ул. Луговая, 3.
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