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В ЕДИНОМ ПОТОКЕ
Необычный сегодня день: на календаре «суббота», 

а проходные предприятий распахнуты, работают уч
реждения. На улицах — многолюдно и празд
нично. «Красная суббота»! К ней готовились 
давно. Позывные коммунистического субботника, по
священного 60-летию образования СССР, призывно 
звучали в течение многих недель. И город, совхозы 
района подошли к этому дню, как никогда, органи
зованно и целеустремленно. Во всех трудовых и 
учебных коллективах определен фронт работ, прове
дена необходимая подготовка.

Праздник труда встречают все режевляне. Пере
довые рабочие единодушно решили отметить прибли 
жающийся юбилей страны наивысшей производи
тельностью труда. На 180 процентов обязалась вы
полнить дневную норму передовая швея-мотористка 
швейной фабрики Л. Долгорукова. Твердо намере
ны превзойти свои личные результаты рабочие УПП 
ВОС Г. Лебенков, В. Стрельцов, И. Вагин, О. Чер
касова. Таких примеров много. Субботник станет 
чркой демонстрацией человеческих возможностей.

В ходе субботника будет сделан весомый вклад
> выполнение нкчертаний партии. По предваритель- 
ым данным, сегодня на заводах и фабрике, в сов

хозах произведено продукции на 380 тысяч рублей, 
оваров народного потребления — на 50 тысяч руб- 
іей. Существенно продвинутся дела на стройках го
рода. Ведь только на Дворце культуры никелевого 
іавода трудится 800 человек. Всего за день $уд«т 
іыполнено строительно - монтажных работ на 40 
гысяч рублей. Все это безвозмездно. Коммунисти
ческий труд на благо Родины есть выражение пре-. 
данности людей труда идеалам КПСС. " «

Особенность сегодняшнего дня не только во все- j 
общем трудовом. подъеме. Она и в том, что целый 
ряд трудовых коллективов работает на сэкономлен
ном, сырье. Эту честь в упорном ежедневном'поиске 
чавсевали два предприятия, 16 цехов, смен, участ
ков, бригад, На сбереженном топливе ездят, напри
мер, БелАЗы в Липовском карьере.

Есть еще одна сторона дела. В ходе субботника 
будет накоплен немалый опыт Организаций труда и 
социалистического соревнования. На механическом 
заводе, в частности, созданы штабы по оперативно
му освещению хода трудового соперничества. На 
швейной фабрике разработаны мероприятия, исклю
чающие любую заминку в обеспечении цехов мате
риалами. Заблаговременно припасены инструмент и 
запчасти в цехе подготовки сырья и  шихты никеле
вого завода, где инженеры и рабочие занимаются 
ремонтом транспортного оборудования. Такую высо
кую организованность необходимо сохранить и в 
будни. Все ценное, что будет накоплено в ходе суб
ботника, стоит позже обобщить.

Необычный сегодня день. В единый поток сли
лись одновременно усилия трудящихся всех респуб
лик страны, идущих плечом к плечу 60 лет. Трудно 
разглядеть в этом мощном потоке скромный режев
ский ручеек. Но он есть! Труд режевлян — частица 
общего вклада советского народа в процветание Ро
дины.

В  с в о й  в ы х о д н о й

В ТОРЖЕСТВЕННОЙ ОБСТАНОВКЕ
Приближается большой 

юбилей Родины, в честь ко
торого во всех трудовых кол 
лективах шло напряженное 
социалистическое соревнова 
ние. Его победители собра
лись в четвер» в горкоме 
партии на торжественный 
прием, который вел первый 
секретарь ГК КПСС Е. М. 
Серков.

Лучшие производствен
ники, руководители города 
и района поделились свои
ми мыслями о том, как по
работали на трудовой вах
те, какие планы на будущее. 
Интересными были выступ
ления начальника производ
ственно-диспетчерского от- . 
дела механического завода 
Н. В. Быкова, резчицы раск 
ройного цеха швейной фаб

рики Л. П. Кузьминых, на
чальника Липовского карь
ера Е. Е. Гончарова и дру
гих.

56 победителей соревно
вания награждены юбилей
ными Почетными грамота
ми.

М. ШУБИНА, 
зав. кабинетом 

г политпросвещения 
~ Т  ГК КПСС.

В Ч Е С Т Ь  
ВЕЛИКОЙ ДАТЫ

Вчера состоялось торже
ственное заседание город
ского комитета КПСС и 
городского Совета народ
ных депутатов с участием 
представителей трудящихся 
и общественных организа
ций в ознаменовании юби
лея. Ооюза. Соіегскві» - Со
циалистических Республик.

С докладом на нем вы
ступил первый секретарь 
горкома КПСС Б. М. Сер
ков.

Интересным было выступ
ление одного из активней
ших депутатов, директор^ 
никелевого завода А. А. 
Ферштатера. Лучшие тру
довые коллективы награж
дены Почетными . грамота
ми, среди них все наши ос
новные заводы: механичес
кий и никелевый, завод 
ЖБИ, совхозы «Режевской* 
я «Глинский», Арамашкді- 
ское отделение совхоза 
«Глинокпй», Клевакинская 
молочная -ферма совхоза 
нм. Чапаева, автоколонна 
№ 2 ПАТО, быткомбинат 
№ 3, аптека № 247, сред

н яя школа № 1, ОР*С лес
промхоза объединения 
«Свердхимлес», деткбмби 
нат «Чайка» и другие пере
довые коллективы, а также 
лучшие труженики Режа.

Т. БОРЗЕНКОВА.

Среди передовых коллективов строителей бригада 
монтажников Юрия Васильевича Прокушева. Все чле
ны бригады имеют по несколько смежных профессий, да 
и опыта им не занимать.

Коммунистический субботник, посвященный 60-летию 
образования СССР, бригада Прокушева уже отоаботала 
на объектах поселка Быстринский, показав при этом 
высокую производительность труда.

На снимке: (слева направо) монтажники Н. А. Юр- 
шин, С. П. Лукин, И. М. Калинин.

РЕМОНТ НА ФИНИШЕ

Основной адрес суббот
ника торга—овощная база. 
В свои выходные дни про
давцы промышленных и про 
довольственных магазинов 
работают на переборке и 
погрузке картофеля.

Коллектив магазина № 16 
«Универсам» выдвинул та
кой почин — «В свой вы
ходной день всей сменой 
на субботник». 15 декабря 
во главе с заведующей 
отделом Н. В. Крупновой 
вышла вся смена — 7 че
ловек —• и отгрузили 120 
мешков картофеля для про
дажи в магазинах. В этот 
же день 26 торговых ра
ботников в свой выходной 
выезжали на строительство 
комплекса КРС в совхоз 
им. Чапаева'. Ср^ли них
іОДЁЩодда Лен» Корови

на, заведующая секцией 
магазина № 1, со своей 
бригадой, в которой, тру
дятся люди, начиная от 
комсомольского возраста и 
кончая пенсионным, А ос
тальным ■ работникам торга 
предстоит трудиться, на ба-- 
зе торга 18 декабря на по
грузке посуды, картофеля, 
квашеной капусты и пере
борке яблок.

Трудящиеся Режевского 
торга готовятся торжест
венно отметить 60-летие 
образования СССР. Этому 
празднику будет посвящен 
вечер, на который пригла
шены ветераны труда, про
работавшие в торге более
15 лет.

Т. КОЛ ГАН, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ горга.

Коммунистический суб
ботник станет для большин
ства ремонтников централь 
ной ремонтной мастерской 
совхоза . «Глннский» днем 
выполнения заданий IV 
квартала. Так, в праздник 
труда будет выпущен трид
цатый трактор — столько, 
сколько намечено подгото
вить к работе до конца го
да. Здесь на ремонте отличи 
лись звенья В. К. Яковле
ва и А. Н. Кузнецова.

Особо стоит отметить 
. звено по ремонту сельхоз
машин под руководством 
И. А. Голендухина. ' Уже 

готовы к работе все плугч, 
в «красную субботу» будут 
подготовлены последние зер 
новые сеялки и культивато
ры. Звено это состоят йз 
молодых ребят, которых от

личает ответственность, соз
нательность. И это не слу
чайно: всем им предстоит 
служить в армии. А. Г. Ба- 
янкин, М. А. Голендухин,,
С. Я. Кондратьев, В. В. Ал 
ферьев не раз занимали при
зовые места по итогам со
циалистического соревнова
ния, которые проводятся 
каждую декаду.

Отлично трудится звено 
на ремонте комбайнов, в 
составе его в основном ком 
байнеры и возглавляет зве
но известный комбайнер 

-В . М. 'Кузнецов. - -
Большой вклад в успех 

ремонта внесли механики 
Г. К. Сентов и Е. А. Гор 
диенко.

Н. ЧЕПЧУГОВ, 
заведующий мастерской.

*****

ОТКОРМОЧНЫЙ КОМПЛЕКС— УДАРНАЯ СТРОЙКА!

ИЗВЕЩЕНИЕ I

21 декабря с 10 часов 
утра в горисполкоме ве
дет прием граждан пред 
седатель Свердловского

. областного суда Конев 
Анатолий Матвеевич.

Запись на прием по те
лефону 2—24—96,

I I I I J .................... .... .................

П У С К
Главный объект стройки 

—котельная, на которой 
сконцентрировано главное 
внимание монтажииков, на
ладчиков, электриков, —  
вступила в  строй. 15 декаб
ря в 9 часов 15 минут стар
ший машинист котлов Тать 
яна Юрьевна Калинина за
топила первый котел. В жур 
нале передачи вахт появи; 
лась первая запись.

Приступили к деЛу, ста 
ли полными хозяевами ра 
бочие совхоза нм. Чапаев?
В связи с этим событие; 
многим пришлось изменит 
свою профессию. Например 
Т. Ю. Калинина раньше ра 
б о т а л а  в к о р м о ц е х е  
В Красноуфимске учНлас;. 
на машиниста .кйтлов. Е 
помощник Е. Г. Алмазов не
давно вернулся из служб:-, 
в армии, прошел* переквали
фикацию и работает на 
комплексе.

Появились в совхозе и 
човыв йрофессии. Лабора- 
оршо химических анализов 
■зг^вляеі бывший мастер 
.роительств^ Л к н іи я  Алек 
'ндровна Пнчугнна—глав 
it (MHiuaJji $}(5ъекта,
і ш й і мбитось ЕёМГ

большой стройки: Сейчас 
проходит процесс сушки ког 
лов. Пройдет всего лишь 
несколько дней, и пар пос
тупит по трубопроводам в 
жилые помещения, даст 
тепло, а значит и жизнь, 
крупнейшему в области жи
вотноводческому комплек

су,
—Нелегко далась нам 

эта победа,— говорит на
чальник котельной А. К. 
Мелкозеров.—Большая зас
луга в этом посланцев про
мышленных предприятий 
орода. Бригаду наладчи- 
ов возглавил В. М. Апёй- 
ин. Слов благодарности зас 
луживают -слесари А. Ф.. 
Іритчкн, С. Ф. Маратканов,
3. Н. Шмелёв, Р. Х-Хали- 
лахманов, кипѳвцы А. С. 
Забушкнн и К. Н. Соро- 
ин. Работы-, ведутся - под ру 
оводством инженера В. А. 

Альтаха,
Да, котельная Уступила 

в строй, но здесь же еще 
трудятся штукатуры, маля 
ры, слесари, электрики. Нуж 
но все окончательно прове 
рить, благоустроить, чтобы 
людям, обслуживающим 
объект* работалось спокой
но,

а  НЕМАНОМ
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 ПРОШЛУЮ среду 
; состоялось торже

ственное собрание ра
ботников правоохрани
тельных органов, пос
вященное 60-летию об
разования СССР. С док-

В Ы С О К И Е
НАГРАДЫ

ладом перед сотрудни
ками милиции, народ
ного суда ^ прокурату
ры- выступил начальник 
городского отдела внут
ренних дел П, А. Чуп- 
риянов.

Затем начальник м и, 
лидии вручил награды 
старейшим работникам 
охраны правопорядка. 
Заместитель • начальни-1 
ка милиции Анатолий 
Георгиевич Евсеев наг
ражден медалью пер
вой степени «За безуп
речную службу». Этой 
награды удостаиваются 
лучшие работники ми
лиции, прослужившие в 
органах внутренних дел 
не менее 20 лет.

Начальник следствен
ного отделения капитан 
милиции Вячеслав Сер
геевич Абрамович на
гражден медалью «За 
безупречную службу* 
второй степени. Такой 
же медали третьей сте
пени удостоен старший 
инспектор дорожкого 
надзора Владимир Ва

сильевич Клевакин.

С КОМСОМОЛЬСКОЙ

ПУТЕВКОЙ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Звонок из дежурной части: «Оперативная группа 
на выезд!» По милицейским меркам такой сигнал 
равносилен боевой тревоге в армии. И мчится машина 
на место происшествия.

Не специалисту трудно, а подчас просто невозмож
но увидеть, отыскать необходимые предметы на мес
те преступления. Здесь особая роль отводится ин
спектору уголовного розыска. Будь то волосок, оку
рок, просто кусочек ткани или отпечатки пальцев 
Для инспектора эти вещи могут стать важным зве?*ем 
в раскрытии преступления. Отошли в историю увле
кательные детективы, когда супермены-сыщики гоня
лись аа преступниками, имея в запасе пару кольтов 
да мощные кулаки.

Не смену примитивным методам розыска пришло 
современное научно-техническое оборудование. Но 
какой бы ни была современной техника, она остает
ся только вспомогательным средством расследования. 
Оперативное дознание, план дальнейшей работы — 
вое это остается за самим человеком. И с этц^іи обя
занностями успешно справляется инспектор уголовно, 
го розыска городского отдела внутренних дел Вик
тор Еремеевич Чаринцев. По путевке горкома ком
сомола он был направлен на работу в милицию. От 
сюда ушел в армию, сюда вернулся после окончания 
службы. Закончил школу милиции и твердо решил 
посвятить все свою жизнь борьбе с правонарушите
лями,

На первый взгляд даже не верится, что этот спо
койный, скромный человек — инспектор уголовного 
розыска. Но за внешним обликом скрыт напористый, 
знающий свое дело специалист, которому не раз при
ходилось вступать в единоборство с преступниками, 
вести запутанные дела. *

Как заповедь принят В. Е. Чаринцев слова Дзер
жинского, что чекист должен -иметь горяче| сердце, 
чистые руки, светлую голову. Кандидат в члены КПСС 
Виктор Еремеевич Чаринцев личным примером до- 
:саздор.ет н& деле правоту этих священных слов

|* ! - Н. ПЕРЕСМЕХИН,"
В. Е, Чаринцев,

/ Фото автора< «лй

.— Лидия Андреевна, а
как это лекало лучше по
ложить? — обращается де
вушка к опытной работни
це.

Л. А. Чебанова внима
тельно объясняет выпуск
нице профессионально-тех
нического училища эту one 
рацию. Раскладка лекал— 
тонкое и ответственное де
ло в швейном производст
ве. Но смотришь, после 
нескольких бесед о «секре
тах» профессии и новички 
вскоре начинают справ
ляться с нормой. Опытная 
наставница всегда такая в 
работе — внимательная, 
старательнЕит, добросовест. 
ная, Идя в цехе в пер
вой шеренге соревнующих
ся, она умело ведет за со
бой робких новеньких.

А вот к ней обратились

По велению души
с ворросом на совершенно 
другуюг тему:

— Лидия Андреевна, 
врачи советуют диетиче
ское питание. А как его 
организовать, если 'про
дуктов нужных нет?

Вскоре через профсоюз 
Л. А. Чебанова решила 
этот вопрос. Так же опе
ративно, заинтересованно 
она помогла некоторым 
женщинам в разрешении 
бытовых проблем. И все 
она делает от души, близ
ко принимая к еердцу за
боты других. Такова уж  
доля председателя цехкома 
профсоюза. Передовая ра
ботница стремится с честью 
оправдать доверие коллек

тива подготовительно-рае« 
кройного цеха.

— К ней полное всеоб. 
щее доверие, — говорит 
председатель профкома 
швейной фабрики Л. Ф 
Пузанова. — Вот и на
родным заседателем ее 
избрали. Люди знают, что 
Лидия Андреевна никог. 
да не пройдет мимо пе
чального лица, отзывчива 
на чужую беду, но и 
строга, если кто-то допус
тил нарушение. Она прин
ципиальна в решении этих 
вопросов. Свой долг выпол
няет честно, как и подо
бает члену партии,

А . ЕГОРОВ.

КЛАССНЫЙ 
Ч А С  ■*

Вы знаете, ^то такое 
дорога? А как вести себя 
на городской улице? Ка
кие дорожные знаки есть 
и на какие группы они 
делятся?

Вопросы, вопросы.., Час
то и взрослые не знают 
правил, вот почему и слу
чаются происшествия. А 
тут на них отвечали де
ти. И, надо отметить, что 
большинство ребят прек
расно справились с зада
чей.

Такая беседа-встреча с 
инспектором ГАИ состоя
лась недавно в средней 
школе Мз 10. На классный 
час в 7 «в» и 6 «б* приш
ла Людмила Семеновна 
Вяткина. Она интересно 
рассказала о своей службе. 
А затем состоялся своеоб
разный конкурс.

За правильные _ ответы 
учащиеся получали жето
ны. По их количеству бы
ли определены знатоки 
правил дорожного движе
ния, Лучшими признаны 
Сергей Ворошок и Олег Ос
танин. Инспектор ГАИ 
вручила им значки «За 
отличное знание правил 
движения».

После конкурса был кон
церт, который ребята спе
циально подготовили к 
этому дню. Тематически 
он назывался «Запрещено- 
разрешается!» Затем все 

■посмотрели диафильм
♦ Происшествие на улице»

Учителя задумали, а уча 
тциеся подготовили /инте
ресный классный час, В 
его подготовке принимали 
чктивное участие многие— 
семиклассники А. Галки- 
ча, А. Сергеев, Э. Швецов, 
(I. Киценко, О, Замирало- 
«а, Л. Вершинина, Н. Ни

кулина, А. Жалко, Е. Зин
ченко, В. Ионов, П. Голо
лобов, шестиклассники С. 
- орошок, С. Тыкин и дру
гие.

Н. Ш УБИНА,
.учительница ш колы № 10ш

О пьянстве говорится 
много. По борьбе с этим 
злом проводится большая 
профилактическая работа 
органами внутренних дел 
и общественными органи
зациями. Однако эта борь
ба не всегда носит насту
пательный характер. Осо
бенно настораживает рав
нодушие- взрослых к пьян
ству несовершеннолетних.

Например, В. Свяжин 
воспринимал бесконтроль
ность матери за его по
ведением, как прямое раз
решение творить все, что 
вздумается. Особенно его 
тянуло к спиртным напит
кам. А впоследствии это 
привело к совершению тя-
« к и х  ВДест?Я,дЩ*&  М М ?

ЕСЛИ ВЗРОСЛЫЕ 
РАВНОДУШНЫ.. .

то с дружком С. Супеги- 
ным совершили несколько 
краж. Потом к компании 
присоединились' другие 
ребята. Была у них даже 
«своя квартира», где они 
предпочитали пьянство
вать—на кухне у граж
данки Н. В. Филимоновой. 
Другие взрослые все это 
видели, но не вмешива
лись, чтобы прекратить бе
зобразие. И вот два под
ростка предстали перед 
судом,-

Другие несовершенно, 
д м и q p y ju t  УРЛЫ»

в своем кругу, среди рав
ных. Некоторые не прочь 
этим заняться вместе с ро
дителями. Недавно И. Ре_ 
дозубов пригласил к себе 
домой «друга» Н. Минеева, 
Выпили за встречу. А тут 
как раз вернулся домой 
отец Редозубова — Юрий 
Александрович. Думаете, 
он навел порядок? Благо
дарный детям, этот горе- 
папаша сам приложился к 
рюмке. Результат? Вечером 
пьяный Минеев совершил 
преступление,

2 р і а  чему приводах

равнодушие взрослых. По
этому хочется напомнить, 
что в уголовном кодексе 
РСФСР существует статья 
210, которая предусматри
вает уголовную ответст
венность за вовлечение не
совершеннолетних в пьян
ство. Есть у нас и приме
ры применения этой ста
тьи.

Но главное все-таки не 
в том, чтобы наказать взро 
слого за это или привлечь 
подростка к ответу. Глав
ное в том, чтобы Несовер
шеннолетние не дошли до 
преступления, а взрослые 
не потворствовали им.

В. ЧЕРНЫШОВ, 
следователь по делах  

несовершеннолетних^

В целях дальнейшего укрепления трудовой дисццп. 
лины  и сокращения текучести кадров в народном хо. 
зяйстве 7 января 1980 года был принят Указ Прея и . 
диума Верховного Совета СССР «Об увеличении раз. 
меров надбавки к пенсии по старости, за непрерыв
ный стаж работы на одном предприятии, в учрежде. 
нии, организации». Им определено, что с 1 января  
1983 года размер надбавки к пенсии по старости ра. 
бочим и служащим, по этим позициям  увеличен с 10 
до 20 процентов,

НАДБАВКА К ПЕНСИИ
Надбавка к пенсии на

числяется при наличии од
новременно трех условий:

— непрерывного стажа 
работы на одном предприя
тии или в организации не 
менее 25 лет, а у женщин, 
имеющих детей, — не ме
нее 20 лет;

— общего стажа рабо
ты, превышающего на 10 
лет стаж работы, требуе
мый для назначения пен
сии по старости;

— человек должен рабо
тать на 1 января 1983 го
да или позднее в качестве 
рабочего или служащего 
не менее четырех месяцев.

Для своевременного на
числения надбавки отдела
ми кадров предприятий и 
организаций проводится 
большая работа по подго
товке документов для пе
рерасчета. В отдел соци
ального обеспечения уже 
представлены списки, сог
ласно которым более 400 
ветеранов труда с 1 января 
получат надбавки.

В связи с введением над. 
бавки, возникло много воп. 
росов. Они поступают от 
рабочих, служ ащих и пен. 
сионеров в горсобес и ре. 
дакцию газеты «Правда 
коммунизма», Сегодня на 
некоторые из них мы от. 
вечаем . Они объединены  
одной темой — будет ли  
начислена надбавка за не. 
прерывный стаж рабдты 
на одном предприяции? 
если ;

ВОПРОС. Общего стажа 
35 лет, на одном пред
приятии непрерывно 26, ж 
настоящее время не рабо
таю. ѣ

ОТВЕТ. Да, будет, если

пенсионер на постоянной 
работе проработает не ме
нее четырех месяцев, Не 
обязательно на том пред
приятии, с которого вышел 
на пенсию,

ВОПРОС. Проработала 
30 лет непрерывно в раз
ных школах одного гороно.

ОТВЕТ. Надбавка может 
быть начислена, если пе
реводы из одной школы в 
Другую были в связи с ре
организацией или по сок
ращению штата.

ВОПРОС. Проработал 
на одном предприятии не
прерывно 33 года. 5 лет 
работы на другом предпри
ятии подтверждается сви
детельскими показаниями.

ОТВЕТ. Надбавка не мо
жет быть начислена, так 
как нет 35-летнего общего 
стажа работы, Для начис
ления надбавки, как об
щий, так и непрерывный 
период работы должен под 
тверждаться документами,

ВОПРОС. Проработала 
на одном предприятии 19 
лет, вышла на пенсию по 
возрасту, месяц отдохну
ла и снова вернулась на 
это же предприятие, где 
работаю в течение 7 лет. 
Общего стажа 30 лет.

ОТВЕТ. Надбавка не бу
дет начислена, так как нет 
непрерывного стажа,

ВОПРОС- Проработал в 
колхозе 20 лет, в связи с 
реорганизацией перешел в 
совхоз, где работал 18 лет.

ОТВЕТ. Надбавка не бу
дет начислена, так как ра
бота в колхозе в общий 
стаж включается, а в не
прерывный не включается.

В. СТАРКОВА, 
заведующ ая горсобесом.

«КОРШУНЫ» НАМ  ОТВЕЧАЮ Т

Так называлась статья на моральную  тему, опуб. 
линованная в нашей газете 17 ию ля этого года. В 
ней рассказывалось о безобразном поведении браконь. 
еров из Октябрьского на территории заповедника.

Председатель городского народного суда Е. С, Хорь, 
ков сообщил редакции:

В судебном заседании установлено, что исполняю , 
щий' обязанности управляю щ его Октябрьским отделе, 
нием, собрав целую  компанию, в нетрезвом виде сел 
за руль служебного автомобиля и повез «любителей 
природы» на прогулку. Нарушив постановление гор. 
исполкома от б августа 1981 года за Л? 224 «Об ох- 
ране воспроизводственного участка по разведению  
диких уток», которым запрещен въезд транспорта без 
производственных целей на территорию этого запо
ведника, он привез в него группу лю дей , Скотник 
совхоза В. И . Горохов начал убивать палкой уток. 
Забрав\с собой шесть уток, он убил еще более десяти 

Народным судом В. И, Горохов осужден по стать 
ВО част* 1 УК РСФСР (за открытое хищение, го-удар, 
статного 'умущества) к і  годам, лЦШЩЦЛ 4 0 O ]ljfc
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П Р А В О Ф Л А Н Г О В Ы Е  тает бригада Аринич?іа на
■ строительстве базы обьеди-

П Я Т И Л Е Т К И

Б Р И Г А Д И Р

ненных предприятий стро
ительной индустрии. За это 
время она принимала учас
тие в создании почти всех 
объектов стройки.

С момента образования
бригады прошло немало

Когда в строительном уп 
равлении №  1 Виктору Его
ровичу Ариничеву предло
жили возглавить бригаду, времени. Теперь это сплочен 
он даже растерялся. «Справ ный единый коллектив, ко
люсь ли?» «Справишься, торому по плечу самые 
сам молодой, а опыта не сложные задания. Неодно- 
занимать.» Да, за плечами кратно занимал первое 
не одна крупная стройка, место на стройке. И в этом 
Изучил и освоил многие большая заслуга коммунис- 
строительные специальное- та Ариничева. А забот хва 
ти. тает и помимо работы. Ведь

„ .  -  он еще и командир отрядаВ новой бригаде одна мо- п н п  „ _
лодежь Ребята боевые, ве- jj- у строительном
селые. Многие приехали иа у у
стройку по комсомольским отделении. Одним словом,
путевкам. «С такими орла- советский современный стро
ми сработаемся», — решил итель.
тогда Виктор Егорович. На снимке; вригадир в g

Вот уже два года рабо- Ариничев.

/ W W W W W W W W V W W

ВНИМАНИЕ; 

ПУСНОВОЙ ОБЪЕНТ№ СТЫКЕ 
I УХ ВЕДОМСТВ

торые на свой взгляд ведут 
монтаж, зачастую допуская 
отступления от проекта, на
рушая правила. На все за
мечания работников газо
вого хозяйства и технадзо
ра заказчика у них один 
ответ: «Вот приедет началь ? животноводов. Заведую- 
ство—разбирайтесь!» Такая J щая фермой, кавалер ор- 
постановка вопроса приво
дит к ненужным передел
кам неправильно смонти-

ДОСТОЙНО!
На Черемисской ферме 

№ 2 состоялось собра
ние по подведению ито
гов соревнования сре^и

к затягиванию своевремен
ной сдачи объектов.

Думается, настала необ
ходимость организации са
мостоятельного строительно-

дена Славы, коммунист 
В. М. Махнева подробно 
рассказала о работе каж 
дого цеха, доярок и 
скотников.

В беседе с нашим корреспондентом один из строите
лей занимающих руководящий пост, посетовал на га 
зовиков: дескать, вставляют .они палки в колеса, чрез- “ мw* * ""» ""  " “""V 
мерно строги при проверке качества строительно-мон- РоваН11Ы5( узлов и деталей 
тажных работ по сооружению внутридомовых и наруж
ных сетей газопроводов, установке баз для хранения 
сжиженного газа.

Ліы попросили прокомментировать это заявление спе
циалиста. В подготовленной им статье раскрываются _ 
причины «строгостей», о которых сожалеет строитель, монтажного участка в Ре- 
а также ставится важная проблема. же, тем более, что в скором

ѵ времени в городе будет ис-
Проектирование объек- пости, не произведена очист пользоваться природный 

тов газоснабжения произво- ка внутренней полости га- газ. Положительное реше- 
дится согласно «Правил бе- зопроводов, земляные ра- ние этого вопроса, несомнен 
зопасности в га.ювом хозяй боты выполнялись с отступ но, скажется на качестве 
стве» (ПБГХ) и «Строитель лением от СНиП, вырезка выполняемых работ и сво- 
ных норм и правил» образцов сварных стыков евременном вводе жилых до 
(СНнП). Нарушение их, как для механического испыта- мов в эксплуатацию. 
ѵ отступление от npoeKta, ния производилась в отсут- Немаловажным являетс- 
недопустнмо при выполне. ctene представителей га- ся вопрос о специалисте тіо 
нии работ по газификации зового хозяйства без уста- монтажу систем газоснаб- 
ж т о г о  фонда. новки клейма технадзора. жения у подрядчиков, в

Контроль за качеством И еще семь нарушений. В частности, СУ-2. Это бы 
выполняемых работ в го- завершение всего была про- исключило излишние спо- 
роде и селе осуществляет изведена засыпка подземно ры с контролирующими ор- 
Гежевской участок по го газопровода без оппрсс- ганизациями и тем самым £тнв, юбилейный финиш 
эксплуатации газового хо- совки, испытания его на некоторые объемы работ не 
зяйства. Пооперационный прочность и предваритель- приходилось бы переделы- 
контроль за ходом строи- ного разрешения предста- вать неоднократно, 
тельства систем газоснабже вителей газового хозянсг- Это в немалой степени 
ния, как правило, нач«на- ва и технадзора заказчика, касается и всех крупных 
ется с приемки проектной Но не слишком яи мы предприятий, исполіьзую- 
документации, разбивки строги в оценке работы щих газ в промышленных и 

трассы под наружные сети, строительно-монтажных ор- бытовых целях. Ведь в «Пра 
проверки правильности вы- ганизаций? Нет. В области вилах безопасности в газо-’ 
полненич земляных работ, уже произошел ряд несчаст- вом хозяйстве» говорится,
И уже на этом этапе выяв- ных случаев, связанных с что все предприятия и ор- 
ляет'--1 немало нарушений, безответственным отноше» ганизации, использующие 
Ос' ю участились онн в нием монтажных и строи- газ в виде топлива или за- 
П' іее время. В числена тельных организаций к мои- нимающиеся „строительст- 
Г лей — строительные тажу объектов газоснабже- вом, обязаны иметь лицо, 

гіизации, занимающие- ния. Это заставляет нас ответственное за соблюде- 
< земляными работами, а тщательно следить за хо- ние правил и норм строи- 

акже трест «Газмонтаж», дом работ. тельства систем газоснаб-
ведущий прокладку внут- Но мы заинтересованы и жения. Режевской участок 
ренних и наружных газо- в том, чтобы найти общий по эксплуатации газового 
Проводов. язык со строителями. И тут хозяйства в своих предпи-

По вине Режевского СУ-2 надо сказать, что очень за- саниях на имя руководите- 
и Свердловского СМУ-7, трудняет ход газификации лей предприятий неоднократ 
например, приостановлена жилых домов в Режевском но указывал на такую не- 
газификация дома базы ме районе отсутствие В городе обходимость. Но по*а в на- 
лиор^...... по ул. Фрунзе, специальной монтажной ор- шем городе только механи
зм- смотря на неодно» ганизации. ческий завод послал своего 
г замечания со сто* Ктб еейчаа ведет Монтаж работника на учебу в Сверд 

газового хозяйства й систем газоснабжения? Как ловск...
.адзора, работниками правило, два-три слесаря и 'А. ГЛИНСКИХ.

-гих управлений наруша- сварщик, присланные из старший мастер горгаза, 
лись правила строительст- свердловской специалнзи- представитель
*з газовых объектов, в част рованной организации, ко- технадзора ваказчика.

лею.

1 декабря коллектив ‘ 
фермы выполнил план по 
производству молока, а 
4 декабря—по его про- \ 
даже. Среди доярок 
лучших показателей до- і 
бились: В. А. Бызова,) 
Н. JI. Клочкова, Т. А- 
Шаманаева, А. П. Худя
кова, Т. Л. Барыкина, 
Т. Л. Демидова, И. Т. ; 
Горохова. А доярка С. Г .! 
Костылева заняла пер
вое место по совхозу.

Отлично работают мо
лодые скотники: Васи
лий Пономарев, Василий ; 
Ежов и опытный живот
новод Василий Медве- < 
дев. Как и весь кодлек-

года они встречают дос-<
тойно.

На еобранин присутст 
вовали делегация доя
рок и скотников с фер
мы №  з. <

К. ГА БУШ И НА, )
агитатор, внештатный } 

корр. [
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ф  ВОСПИТАНИЮ —  КОМПЛЕКСНЫЙ подход

р о д и н а  м о я
НЕ Т О Л Ь К О  Р У С Ь

Весь советский народ жи равных». Жильцы познако-
Еет в преддверии большого мились с писателями всех
праздника дружбы народов союзных республик. Устный

60-летия образования журнал «В семье равных*
СССР. Предприятия, орга- познакомил с историей и
низации, школы, детские культурой белорусского на-
учреждения встречают юби рода, с произведениями Ян-
лей высокими трудовыми ки Купала и Якуба Коласа,
показателями, интересными с замечательным белорус-
беседами, мероприятиями, ским ансамблем «Песняры».
Три тысячи человек прожи- Интересно прошел литера-
вает в общежитиях нашего турно-музыкальный вечер,
города. И где, как ни здесь, посвященный творческому
нужна большая серьезная пути Расула Гамзатова,
работа по подготовке к юби Нвльзя не отм„ 1(ть об

щежнтне №  16 треста «Реж 
Интересной жизнью жи- тяжстрой». Несмотря на то, 

вут в общежитии учащиеся что воспитатель там недав- 
ссельскохозяйственного тех- но, работа проводится с 
никума. Со вкусом оформ- жильцами большая. Оформ 
лен стенд в красном угол- лен хороший стенд «Госу  
ке. Из него можно узнать дарство—это мы», проведен 
многое, что не заметно в субботник, 60-летию СССР 
быстротекущих буднях. Нап посвящаются беседы и по- 
ример, подсчитано, сколько литннформапии, запланиро- 

в коллективе общежития ван тематический вечер, 
ребят разных национальное- Действенную помощь ока- 
тей. Здесь проведены ве- зывают общежитию пост- 
чера-беседы об Украине, ройком и партбюро строч- 
Закавказьл, республиках тельной организации. Хоте- 
Прибалтикн, об Армянской лось бы, чтобы активнее 
ССР и Дагестан^. Прошла здесь участвовал в мероп- 
дискотека, посвященная рнятнях. оказывал практи- 
дружбе народов, ческую помощь и- комитет

Большая заслуга в про- комс°мола. 
ведении мероприятий при- Опоздали с оформлением 
надлежит советам общежи- общежития в пос. Быстрин- 
тия, учпрофкомам, воспита- ский, ССПТУ-3. Наетора- 
телям, комитетам комсомо- живает позиция общежит-.ія 
ла. Там, где есть тесная механического завода. А 
связь этих органов, там ра- ведь здесь и в ССПТУ-3 
бота идет оживленно. есть освобожденные от дру- 

Много хороших слов мож гнх Рабочих нагрузок, зани 
но сказать об общежитиях мающиеся только воспита- 
швейной фабрики. В основ- тельной работой, люди. Од- 
ном, молодежь . проживает нако подготовка к 60-летию 
в них. Вот что рассказала СССР ведется слабо. Совет 
нам воспитатель общежи- воспитат*лей счнтя„ ,  что 
тия № 1 В. И. Токарева:

им необходимо активиаиро- 
—Основным в подготов- вать воспитательную рабогу 

ке к юбилею стал девиз ,  ’ ѵ J
«60-летию о б р а з о в а н и я  в свонх общежитиях. Пар- 
СССР—наш ударный труд», тийным и профсоюзным ор- 
Жнльцы общежития также ганизациям следует обра- 
готовятся достойно ветре- тнть на 9Т0 вннмание. 
тить этот праздник. Во всех
наших общежитиях правд- Слабо ведется воспита 
ннчно убраны красные угол тельная работа „ обще. 
ки, везде оформлены стен
ды «В семье единой, трудо. житиях леспромхоза треста
вой», посвященные трудо- «Свердоблстрой», У П П
вым достижениям братских ВОС.
республик. 19 декабря бу- Горком комсомола, совет
дет проведен объедннені+ь;и воспитателей считают, что 
вечер «Дружба народов».
Начиная с 6 декабря, весь есть с кого брать пример, 
коллектив фабрики ежеднев Творчески работают в об-
но проводит «День респуб- щежитиях воспитатели Г- В.
лики». И так, до 24 декабря Белоѵсова, В. И. Токарева,
каждый день рассказыва- Q в Мокерова> р н  Коз
ется ОЛ одной из 15 сою>- 
ных республик. В столовой 
в этот день проводят день 
национальной кухни.

Общежитие Ns 2 нахо
дится в тесном контакте с 
работниками городской биб 
лиотеки. Проведены сов
местные мероприятия: об
зор художественной лите
ратуры «Братство народов», 
устный журнал «В семье

лова. Их опыт и должен 
привлечь внимание осталь
ных работников общежи
тий.

Рейдовая бригада:
Л. ЗАМАХИ НА—пред
седатель совета воспи» 

тэтелей города; М. 
ДОРОХИНА, замести
тель председателя; О. 
РЫЧКОВА, воспита

тель. общежития сель
хозтехникума.

„ФЕН“ ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ

Отсортированные клубни 
засыпают на высоту утепл* 
ния стен—метра на два. Та
кой слой картофеля хороша

утепляем тонкие стены хра
нилища. Для этого исполь
зуем тюки спрессованной со 

Даже *  хранилищах лет- помещения, предварительно ломы, а между ними и ете- 
него типа сберегают клубни оборудованные системой ак ной засыпаем слой торфа 
от холодов в латвийском тивного вентилирования теп 
госхозе «Науене». Для это- лым воздухом,
.... здесь применили систе- _ в
му воздухопроводов и мощ л укладываем ме-
ный вентилятор. таллическую трубу полумет продувается снизу теплым

Сырая прибалтийская рового диам етра,- расска- ®°ЗД̂ Ры в а ю ^ ПсверхуК,сс?
осень не позволяет хорошо зывает директор совхоза "и укрываются сверху
просушить клубни в поле А. Семенев. — От нее отво- яомои^ М
перед закладкой их в бур дим трубы несколько мень Такой метод заклад^
ты. Чтобы избежать потерь, шего диаметра с отверсти- картофеля, как 1 пцкаэ^
в хозяйстве отказались от ями. Затем к центральному ° ПЫУ‘ исключает

урожая.традиционного способа хра- воздух'  воду подключа* 
нения. Специалисты решили ем веі. гор. Прежде чем 
закладывать картофель в ,ве |д у

И. Г/ IV 
корр.
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ф  РИТМЫ
^КУЛЬТУРНОЙ Н?ИЗНИ

^СЕЛЬСКИЙ 

I ВЕЧЕР
«Сокровищница ураль-? 

{ских умельцев». Правда,§ 
{звучит красиво? Эта те- 
чма вечера привлекла, в? 
{Дом культуры многих? 
{жителей. села Арамашки.5 

Под .таким, названием) 
{построили всю свою про-? 
іграмму. и наши. участии^ 
?ки- самодеятельности,. ко-? 
>торые занимаются рус-5 
?ским фольдатором. • Ей? 
ібыди пссвіяцены вкѵтав- 
f ки - Односельчан.: . Нема.-? 
5лог .интересных .. старин-5 
?нііх вещей можно .было? 
іув.илеть здесь.. Рядом 
ггввким .бабушкиным. ру-? 
ікоделием на.столах, стоя? 
{ли фантастические пост-? 
ѵмщушкН;. -Лучшие . изде-^ 
j -іая .были отмечены.,.

■ Особенно теплота й< 
С-ердёчность людей прея-? 

{вились на вечере в̂  пео-? 
>нях. Звучали напевы о} 
{нелегкой- ;судь-бе в , .ста-1 
Ірину, о горе и победе. в5 
{войну,.- о, трудовых- -судь-? 
|бах -людей, ч>: счастье со-5 
Рветского народа. Были,5 
^конечно, песни и шуточ- 
>ные. А «под ‘ 'занавес»^ 
сконцерта все с большим^ 
[удовольствием посмотрен 
ели фильм о русском^ 
[фольклоре.

Вечер в Арамашке по- 
Случился интересным, ceps 
[дечным, веселым. Его? 
^подготовили'  работники? 
[Глинского Дома культу-2 
?ры. Руководитель груп-? 
[пы русского фольклора? 
j3. П, Васина и художест? 
[венный руководитель? 
{Л. Д. Данилова месяц? 
[занимались erf подготов? 
ікой. К этому они прив
лекли односельчан. Вот? 
{так все вместе прекрас
н о  отдохнули.

Н. КРЕТИНИНА,
директор Глине-кого 

Дома культуры

Выставка
литературы
^Центральная - город

ская библиотека- развер-? 
Інула широкую пропаган? 
ду -литературы к * 60-ле-? 
Ітию образования • ОССР.5 
На абонементе и -в чи-? 
.талыгом зале сделана 
нодборка литературы; о̂  
'союзных республиках.^ 
|3десь представлены кни
ги серии.’ «Республики^ 
страны Советов»,; статн-< 
с.тические. данные о каж-S 
дой. .из них. гербы союз-г 
;ых республик, й нацио-5 

дальние. костюмы, ‘ < 
На выставке представ-? 
ны яркие,. красочные? 

■книги - альбомы о сто-? 
[лицах республик Таш-? 
кенте, - Минске, . Киеве . и? 
Других, ■ любителям поэ-S 
дай • будет интересно . че-? 

Ітырехтомное издание «60^ 
лет советской поэзии».

.Библиотека располага
ет методическими. мате
риалами, разработками^ 
вечеров, бесед, •литера-' 
,турных . композиций .' к> 
60-летйг образования? 
С С С Р,-

КОЗИЦИНА,
зав. отделом 

“ обслуживания 
центральной

1 библиотеки.
^ v w v w w w w w \ . S

I k

Дети, глядя на нее, меч-
- тают стать детскими вра

чами и, конечно же, похо
дить на Наталью Ивановну. 

.і .После окончания Новоси
бирского медицинского ин
ститута Наталья Ивановна 
Софонова приехала в дет
скую больницу нашего го
рода. Несмотря на отсут
ствие богатоі.# опыта, она 
очень скоро стала одним 
из авторитетных педиатров.. 
Помогли хорошие знания, 
большая любовь к профес
сии. Сейчас Наталья Ива
новна заведует отделени
ем. Прекрасный врач, ак
тивная комсомолка, чело
век большой души, она по 
праву считается гіравофлан 
говой в соревновании меди
ков.

Не . ошиблась в выборе 
профессии Наталья Иванов 
на. Благодарны eft малень
кие к^йенты и особенно их 
роДтгЛиш за доброе здо
ровье.

Фото Н. Пересмехина.

Нет! Это . надо было .уви
деть!. ... В большой .столовой 
школы № 44 Іб декабря 
проходил^ конкурс нацио
нальной -кухни. Лучшие -по
вара и' кондитеры всех рес
публик: Нашей многонацио
нальной  ̂ Родины собрались, 
чтобы показать1 свое мастер 
ство ;й умение, • а -главное, 
чтобы ■ познакомить всех 
гостей этого ■' : необычного 
праздника с кухней - своей 
республики, с обычаями -- -й 
нравами своего народа.

Весело стучат ножи, на 
столах красуются всевоз
можные яства, спёции и 
приправы. На кухне около 
всех плит командуют и 
волшебствуют «короли» 
кухни — повара. Одетые в 
строгие нарядные костюмы, 
в ярких" передниках- - и- -бе
лоснежных поварских кол
паках, повара Прибалтики 
и Узбекистана Миша Ма- 
каоенков, Игорь Малышев, 
Сергей Минеев, Сергей 
Путков привлекают всеоб
щее внимание зрителей, бо
лельщиков .и . гостей.

; Проходит полтора- ■ часа 
отведённого ' времени/ - - и 
вот компетентная -комиссия 
—■ Жюри в составе -зав. 
производства ; школьной gto 
ловой Р. Я. Бачининой,- по
вара пятого разряда О. А. 
Величенковой, пов-ара ; чет
вёртого разряда С. В. Ка
саткиной ' приступает к- сво
ей -работе. ‘ -• -•

Идет, представление ку
хонь.. В . зал торжественно 
входят ' лучшие официанты 
Прибалтики, внося на под
носе любимое блюло по
морских народов — рыбу. 
Что это за рыба! Вкусна, 
поджариста, а как украше
на! К рыбе подан бальзам 
Нз 33 трав.

И ПРАЗДНИКИ, 
И ТВОРЧЕСТВО
-Следом за Прибалтикой 

представляют свои кухни и 
мастерство повара Кирги
зии, Казахстана, Узбекиста
на, Украины, Белоруссии, 
Молдавии, Грузии, России. 
И все они по-своему хоро
ши, и все оригинальны в 
представлении блюд, при
готовленных ими с лю
бовью, выдумкой, фантази
ей, мастерством.

Гости, зрители праздни
ка не только посмотрели мно 
гое,; а- и узнали, что, оказыва 
етея картофельные. оладьи— 
«драники» пришли к і і м  из 
Белоруссии, что у узбеков и 
казаков есть очень много ре
цептов' Приготовления чая, 
в том числе с нерцем. свльіо 
и со льдом. Оказывается, 
только после Петра 1 в 
России появился суп, а до 
него все первые блюда; на
зывались «похл^бкоіЬ.

- Оригинальны были, блюда 
«Белорусская. . копытка», 
Приготовленные Олей Коз
ловой, . Светой Дербыше- 
вой, Светой Малковой, Ка
тей Уткиной. Вкусен был 
узбекский салат «Ташкент», 
приготовленный 'Наташей 
Скорняковой, Таней Ко
ниной, Таней . Ковалевой» 
Надей Корепановой. Одоб
рено жюри блюдо «Лаг- 
ман» казахской кухни, при
готовленный Сергеем Пут- 
ковым, Наташей Садовни- 
ковой, Наташей Тараленко, 
Наташей Трапезниковой. И 
конечно же, наши русские

блины и суп с  квашеной 
капустой.

Пример организованнос
ти, подтянутости, эстетиче
ского оформления, внешне
го вида участников пока
зали учащиеся 10 «а» класса 
в составе Миши Макарен- 
кова, Наташи Куц, -Тани 
Новоселовой, Лены Ильи
ных, Сергея - Минеева, Иго
ря Малышеву, представляв
шие кухню республик При
балтики.

В честь большого празд
ника нашей страны в шісо- 
ле проведены спортивные 
соревнования по волейболу 
и баскетболу. 6  школ* сей 
час идут фестивали под 
девизом «Вместе vf- друж
ная семья» и «Э7У дружбу 
на все времена завещал 
нам великий - Ленин».

Большую помощь в . про
ведении.. . этих праздников 
ребятам, оказывают, учите
ля Н. А. Ляшенко, В. И. 
Худякова, С. А. Зарифова, 
Р. Н. Сосновских, учителя 
начальных классов. А 24 
декабря учащиеся и учите
ля школы соберутся на 
торжественное собрание, 
посвященное славной дате 
■— юбилею большой Совет
ской страны — страны сча
стливого детства, юности и 
творческого вдохновенного 
труда на благо мира и 
счастья голубой планеты 
Земля.

Л. ТАКТУЕВА, 
директор школы № 44.

БОРЬБА БЫЛА УПОРНОЙ
В спортзале Черемис

ской школы состоялся 
второй тур соревнований 
по волейболу между 
старшеклассниками Ли
повской и Черемисской 
щкол. Первый тур состо
ялся 1 декабря в Липов
ской школе. Встречи бы
ли между юношами 10-х 
и 9^х классов. Игры про
шли в интересной, упор
ной борьбе. Долго нель
зя было определить по
бедителя В обеих встре
чах решающей была пя
тая партия. У десяти
классников победили в

трудной борьбе юноши 
из Черемисской школы. 
Счет 3:2. У девятиклас
сников с таким же сче
том 3:2 победили ребята 
из Л ипоеской школы.

И вот в декабре в 
Черемисскую школу при
ехали школьнйки из Ли- 
повки. Встречи подтвер
дили сильнейших Деся
тиклассники Черемис
ской школы вновь выиг
рали со счетом 3:0, то 
есть доказали, что прош

лый счёт не был случай
ным. Счет повторился и 
у девятиклассников. Так 
же. как в прошлый раз, 
победили липовчане — 
3:2. В этот.раз встрети
лись и’-сборные девушек. 
Проявив собранность и 
волю, победили девушки 
Черемисской школы со 
счетом 3:0.

Н МАКСИМОВА, 
ученица Черемисской 

средней школы.

ЗАМ. РЕД А К ТО РА  И. И. ДА НИ ЛО ВИ Ч

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

18—19 декабря — «РИТ- 
МЫ ПЕСЕН». Две серии. 
Начало в 11, 18.20, 20.40 
час.. 20 декабря — «ДЗЕ  
ЖИЗНИ». Две серии. На
чало в И , 17, 20 часов.

Для детей 18—19 декаб
ря — «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ДЕТИ!», 20 декабря —

КИНО «КИНОСБОРНИК». Нача
ло в 14.15 час

дк « т р и оон т*
18—19 декабря — «КУ

СОК ХЛ ЕБА». Две серии. 
Начало 18 декабря — в 18 
часов, 19 декабря — в 11,
18 часов.

д и м  КУЛЬТУРЫ
18—19 декабря — «АМ

НИСТИЯ». «ОТСТАВНОЙ 
КОЗЫ БАРАБАНЩИК». 
Начало 18 декабря — в
17 часов, 19 декабря — в
14, 17 часов.

Для детей 19 декабря — 
«ВОСПОМИНАНИЕ*.' На
чало в 12 часов.

О б ъ я в л е н и я
19 декабря 1982 года в поселке Быстринский про

водится открытие зимнего сезона его лыжам.
Программа: бег на дистанцию для мужчин —  5 км., 

для. женщин — . 3 км.
Начало в 11 часов у Дворца культуры «Горизонт». 

Парад участников в 10.30.
К СВЕДЕНИЮ .НАСЕЛЕНИЯ:

Мастерская по ремонту сложно-бытовой техники 
принимает заказы на граверные работы (на сувени
рах, подарках, стекле, фарфоре, металле), здесь же 
принимаются заказы на изготовление орденских ко
лодок.- *

На участке открыт прием холодильных агрегатов 
на восстановительный ремонт с отправкой в Арте
мовен, срок ремонта до 1 месяца. Производится на
стройка музыкальных инструментов^

Обращаться по адресу: ул. Вокзальная 5, ремонт 
бытовой техники, телефон 2-22-97.

Магазины торга «Промышленные товары» №№ 11, 10, 
26, 31, 37, 38, 39 работают 19 декабря с 9 до 15 часов.

РАЙЗАГОТКОНТОРА  принимает от населения пло
ды черемухи, рябины, шиповника в сухом виде по 
цене: рябина — 2 рубля 80 копеек, черемуха—3 руб
ля, шиповник^-2 рубля 50 копеек.

Райзаготконтора доводит до сведения всех сдат
чиков, что до нового года сдать всю имеющуюся пуш
нину и меховое сырье,

РЕЖЕВСКОЕ ПАТО срочно приглашает на постоян
ную работу бухгалтеров, ночных сторожей на вновь 
строящийся дом в микрорайоне Гавань.

Обращаться в отдел кадров ПАТ О. ,

Восьмилетней школе № 5. на полторы ставки требу, 
ются ТЕХНИЧКИ..

Обращаться к завхозу школы.
-------------------------- '„I» ■■■■;» мм.. ------------------

РЕЖЕВСКОЙ ХЛЕШ ОКОиЪШ АТ  приглашает на 
постоянную работу ииж*чвра н© ®рг*»йз*ции труда, 
укладчиков  готовой првду^иии, кладовщиков готовой 
продукции, уборщиц  проил¥одств«нныж помещений, 
зав, складом сырья и материалов. '

Одновременно прині*щ.?т и обучает следующим 
профессиям: пекарей, йрожжещодои, tecioeodoe, фор. 
мойщиков мелкоштучных изделий,
—Я -----------------------------  . . . . . „. . J  щг- ------- ------------------------

Центральной сберкассе срочно требуются контролеры 
в сберкассы по ул. Красноармейской и по ,ул. Пионерс
кой, . ст. бухгалтер.

Школе № > 1 срочно требуются завхоз и кочегары.
Обращаться к директору школы.'

Режевскому дому-интернату для престарелых и . ин
валидов срочно требуются на работу КОЧЕГАРЫ (мож 
но пёнсибнёров, пенсия сохраняется), САНИТАРКИ 
ШЕФ-ПОВАР, ПОВАР.

Обращаться: -ул. П. Морозова, 58, к администрации.

РЕЖЕВСКОМУ ПОЛОЧНОМУ ЗАВО ДУ  на посте, 
янную работу требуются бухгалтер, секретарь-маши
нистка. Оплата согласно штатного расписания.

ССПТУ, № 3 срочно требуются на постоянную рабо
ту: старший -бухгалтер на правах главного, оклад 150 
рублей, секретарь-машинистка^ помощник'Директора по 
хозяйственной части, комендант общежития, м'астера 
производственного обучения работе ка тракторах, эк
скаваторах и сельхозмашинах, гардеробщица в учеб
ный корпус.
. Обращаться -к директору училища.

Продается сад в коллективном саду «Металлург-4». 
Обращаться; по телефону 2-26-24.

Меняю 3-комнатную благоустроенную квартиру 
на 2-х и однокомнатную квартиры. Обращаться: ул. 
Космонавтов, 7, кв. 56, в любое время.

Меняю благоустроенную комнату в г. Свердловске 
на благоустроенную квартиру в г, Реже. Обращаться 
по телефону 2-16-89.

Срочно меняю благоустроенную комнату.в г. Сверд-' 
лс-вске на любую жилплощадь в Реже. Обращаться: 
ул. Ленина, 74/3, кв. 51.
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