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\2 0  М А РТА — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО^ 
ХОЗЯЙСТВА И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Ю Б И Л Я Р А

Городской комитет КПСС, городской Совет 
народных депутатов, горком ВЛКСМ сердечно 
поздравляют директора никелевого завода Аси- 
ра Абрамовича ферштатера с 70-летнем со дня 
рождения.

Дочти по сорок лет работают в сфе- 
£ре бытового обслуживания населения 
>швен Зоя Григорьевна Кочнева, Нина 
гВасильевна Сергеева, тридцать лет 
сотдала атому делу Зоя Константиновна

Теплухина. Все они работают в бригаде J 
по пошиву верхней одежды в бытком-< 
бинате № 3.

На снимке (слева направо): 3. Г. Ко-< 
чнева, 3. К. Теплухина, бригадир Н. В. < 
Сергеева.

з и м о в к а :  ц е н ь  з а  д н е й
СЕГОДНЯ ВПЕРЕДИ: ОТСТАЮТ:

т, . АрамашковскаяКлевакинская ферма— ^ № 1—гчлсванинсгкдл iycpwi<a— _
10 кг, Арамашковская фер- э»3 кг’ Октяорь.ская 5,6 кг, 
ма № 2— 9,8 кг, Останин- Женевская— 5,8 кг. 
ская— 9 кг. С о в х о з  «Прогресс»—

Совхоз им. Чапаева— 6,6 кг.
7,3 кг. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

ОСТАЛЬНЫХ СОВХОЗОВ:
«Режевской» — 7,1 кг, 

им. Ворошилова и .«Глинс
кий»— по 7 кг. ~

Пр району— 7 кг,, в пйрв 
лом году на эту" же дату 
надой составлял 6,9 кг. Как 
видно из результатов рабо
ты— Набранное в начале
года ускорение в последние 
дни замедляется.

Г Л А В Н О Е - К А Д Р Ы
10 марта с. г. в «Прав

де коммунизма» был на
печатан обзор писем «За 
порядок на производст
ве». Мы предложили чи
тателям высказать свое 
мнение по затронутым 
вопросам. Житель пос. 
Быстринский тов. Пету
хов прислал письмо, в 
котором есть рациональ
ные зерна. Публикуем 
его с некоторыми сокра
щениями.

Отрадно, что наша город
ская газета уделяет прис
тальное внимание вопросам 
укрепления дисциплины во 
всем ее многообразии. Вот 
и обзор писем «За порядок 
на производстве» посвящен 
этой животрепещущей теме. 
Но, мне кажется, в некото
рых упомянутых письмах 
вопрос об укреплении по
рядка на производстве не
сколько сужается— все час
тенько сводится к нарушите 
лям трудовой дисциплины. 
Мне же хочется раздвинуть 
рамки этой острой, очень ак 
туальной сейчас проблемы.

«Летуны», лодыри, про
гульщики, пьяницы. На 
предприятиях с хорошей ор 
ганизацией труда они сос
тавляют редкое исключе-, 
ние. Указанные личности

процветают там, где нет 
должной профилактической 
работы с нарушителями дис 
циплины, отсутствует кон
троль за режимом труда и 
рабочим процессом.

Важным элементом в ре
шении задачи по уменьше- 
ни потерь рабочего времени 
является улучшение органи 
зации производства. Жизнь 
предъявляет к ней высокие 
требования. А это в свою 
очередь диктует новые тре
бования к подбору и расста 
новке кадров.

Взять наш город. Ведь 
ни для кого не секрет, что 
на наших предприятиях ело 
жилась такая ситуация, ко
гда остро ощущается «ваку
ум» руководящих кадров, 
особенно непосредственных 
командиров производства, и 
заполняется он подчас как 
попало. При всем том, что 
нередко имеется избыток 
высококвалифицированн ы х 
специалистов с высшим об
разованием на рабочих мес 
тах. Вызвано это несоответ 
ствием труда и заработной 
платы инженерно-техничес
ких работников, о чем писа
ла газета «Правда» з ста
тье «А зачем токарю учить
ся». К чему это приводит? 
Нередко ставят на весьма 
ответственные должности 
недостаточно опытных спе-

М НЕНИЕ РАБОЧЕГО
)циалистов со средне-техни
ческим образованием, и им 
не всегда хватает опыта и 
знаний. Еще хуже обстоят 
дела на более низких руко
водящих «ступеньках». А 
при такой ситуации вряд ли 
добиться высокой организа
ции производства, хороше
го технического обеспече
ния, четкой исполнительской 
дисциплины. Вот и получа
ется нередко: рабочие при
ходят на работу вовремя, 
на обед уходят и приходят 
с него минута в минуту, за
канчивают работу тоже по 
графику, а проку все равно 
мало...

Что хочу предложить со 
своей стороны? Надо, на 
мой взгляд, сделать кадро
вый анализ предприятий и 
организаций, добиться, что
бы специалисты использова 
лись по ^рямому назначе
нию.

Когда оставалось закле
ить конверт и отправить 
письмо в редакцию, откры
ваю вторую страницу 
«Правды» за 12 марта и 
вижу под рубрикой «На 
злобу дня» статью Вячесла
ва Гончарова «Требуется 
мастер». Советую прочесть. 
В ней— полное подтвержде 
ние мысли о необходимости 
серьезного, комплексного 
подхода к решению указан 
ных выше проблем.

Электрик ПЕТУХОВ.
пос. Быстринский.

З а  многолетнюю 
деятельность на ни
келевом заводе Асир 
Абрамович ф ерш та- 
тер внес большой 
вклад в наращ ивание 
п р о и з в о д с т в е н н ы  х 
мощностей, полнос
тью произведена ре
конструкция завод
ских цехов с одновре
менным увеличением 
выпускаемой продук
ции, созданы  хоро
шие условия труда и 
быта на рабочих мес
тах.

Коммунист и депу 
тат А сир Абрамович 
ф ерш татер  уделяет 
большое внимание со 
циально - экономичес 
кому и культурному 

^развитию, благоуст
ро й ству  города^ О н 
.‘'•йбетоянно заботится о 

повышении бытовых 
условий трудящ ихся, 
работе школьных и 
детских учреждений.

Завод неоднократ
но заним ал классные 
места во Всесоюзном

социалистическом со
ревновании, награж 
дался переходящими 
Красными знам ена
ми Министерства и 
ЦК профсоюза, обко
ма и горкома КПСС.

Партия и прави
тельство высоко оце
нили заслуги А. А. 
ф ерш татера. За  мно
голетнюю деятель
ность он награжден 
двумя орденами Т ру
дового Красного Зна 
мени, орденом «Знак 
Почета», медалями. 
Почетными грамота
ми Ц К  ВЛКСМ, Ми
нистерства, обкома и 
горкома КПСС.

Горком КПСС, го
родской Совет народ
ных депутатов, гор
ком- -ВЛКСАТ-от нме- ■ 
ни общественности 
города желают Аси- 
ру Абрамовичу фер- 
штатеру крепкого 
здоровья, новых ус
пехов в выполнении 
заданий одиннадца
той пятилетки.

П О ЗЫ В Н Ы Е  С У Б Б О Т Н И К А

В ФОНД ПЯТИЛЕТКИ
Коммунисты швейной фаб
рики, как всегда, горячо 
поддержали инициативу мо
сквичей о проведении 16 
апреля 1983 года Ленинско 
го коммунистического суб
ботника. На заседании парт 
бюро утвержден фабричный 
штаб по проведению «крас
ной субботы» во главе с 
директором В. В. Мазае- 
вым.

Штаб разработал програм 
му, решил ряд организаци
онных мер. Рабочие займут 
свои места на основном про 
изводстве, стройгруппа бу
дет выполнять ремонтно- 
строительные работы, работ 
ники детских учреждений, 
служащие займутся убор
кой территории, производст 
венных помещений.

По предварительным под
счетам в коммунистическом 
субботнике примут участие 
более 650 человек. В этот

день - придут на фабрику 
пенсионеры и отпускники. 
Швейники обязались изгото 
вить не менее 900 единиц 
изделий и перечислить в 
фонд одиннадцатой пятилет 
ки тысячу рублей.

Ленинские субботники 
всегда проходят на швей
ной фабрике в атмосфере 
высокой трудовой и полити 
ческой активности, как тру
довые праздники. И нынеш 
ний субботник начнется мае 
совым митингом. О ходе ра 
бот, о накале трудового сос 
тязания регулярно будут 
звучать репортажи по фаб
ричному радио.

Как и в предыдущие го
ды, нынешний коммунисти
ческий субботник станет 
днем наивысшей производи
тельности труда.

С. ЛОБАНОВА, 
секретарь партбюро.

ЗА ЭКОНОМНУЮ \
ЭКОНОМИКУ

В первом строительном Ф 
правлении состоялось \  
ткрытое партийное соб- Ф 
ание, на котором был J 

эассмотрен вопрос «О хо Ф 
е общественного смот- ф 
а  Эффективности ис- J 
ользования сырья, мате ф 
иалов, топливно-энерге- { 
ических ресурсов и ра- J 
очего времени». С док- J 
адом выступил главный J 
нженер управления Ф
1. М. Мирошниченко, на Ф 
ванные им цифры по- ф 
ерь вызвали острый, за ф 
нтересованный разго. { 
ор. Выступающие— на- j 
альник участка А. В. J 
>омин, бригадиры— Ф 

О. В. Коротков, В. Е. J 
Ариничев, А. С. Ясашин и Ф 
другие,— высказали кон* ф 
кретные предложения по ф 
окращению потерь элек \ 

троэнергии, строймате- \  
жалов, рабочего време- J 
ни.

На собрании заслушан J 
отчет о проделанной раv j  
брте„. п еддте ля груп- J 
пы народного контроля Ф 
В. М. Квашнина.

Ф Ф Ф Ф

Д Л Я  ЧИТАТЕЛЕЙ \
В центральном зале го {

юдской библиотеки про- *
ходит просмотр литератур
ры. На нем представле- Ф
ны новинки, поступившие J

библиотеку в послед-ф
нее время, по различным {
отраслям знаний: обще- \
ственно-политической, ху \
дожественной, книги по {
медицине, биологии, фи- J
зике, сельскому хозяйст- J
вуг технике. £

f
:  
ф 
ф ф фf  
f  * *
s  

!

ВНИМАНИЮ СЕКРЕ
ТАРЕЙ ПАРТОРГАНИЗА
ЦИИ И ПРОПАГАНДИС
ТОВ ВСЕХ ФОРМ УЧЕБЫ,

22 марта в 17 часов сос
тоится встреча пропагандие 
тов всех форм учебы с пер
вым секретарем горкома 
КПСС тов. Серковым Е. М.

КАНДИДАТ 
В М АСТЕРА 

СПОРТА
С хорошим настроени

ем возвратилась сборная 
команда города с об
ластного первенства по 
лыжным гонкам: Тать
яна Борисова, работница 
механического завода, во 
шла в десятку сильней
ших лыжниц Свердловс
кой области и выполни
ла норматив кандидата 
в мастера спорта.

«Отчет о работе горис* 
полком а».

К СВЕДЕНИЮ НАРОД
НЫХ ДЕПУТАТОВ.

j Исполком горсовета дово
д и т  до сведения депутатов 
городского Совета, что 21 
марта с И часов’созывает
ся четвертая сессия город
ского Совета народных де
путатов 18 созыва с вопро
сом:

Заседание депутатской 
партийной группы с 10 ча
сов утра.

Заседание' постоянных ко
миссий городского Совета 
14.30.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ОТ РЕШЕНИЯ — К ИСПОЛНЕНИЮ
В ИСПОЛКОМЕ

; ГОРСОВЕТА

> рассмотрен вопрос *Об 
{условиях социалистиче
ско го  соревнования ис- 
>полкомов сельских и по- <
> селкового Советов по 
\ закупкам излиш ковi 
[ молока у населения в ! 
>1983 году».

П Л  ТТ I / 1/ }  I I П Г  П / 1  П  Г М  но снижается на заводе тру, 111 / // п и п  1 Jt U J i I j IVI дбемкость некоторых опер а-1 
'  > ций, немало недоработок в)

Партийный комитет меха- делов завода в этом направ “ извмтно^как™ ^^важную \ 
нячеекого завода уделяет лении. Ответственно к реа- ’ ГГ. .
постоянное внимание произ, лизации намеченного подо- Р°ль выполняет на 
водственной деятельности, шел заместитель начальника ?и инструментальное

Условия 
соревнования
Победителем в соци- 

\ алистическом соревно- 
»вании будет назван 
ч сельский или поселко
в ы й  Советы, закупив- 
чший в 1983 году наи- 
/болынбе количество мо- 
члока, но не менее чем 
>по 250 кг от каждой 
{коровы и по 450 кг по
> животноводческому то
вариществу. Занявшим 
>первое место выделяет- 
чся 300 рублей для пре
мирования активистов, 
{организующих закуп 
(молока от населения.

Среди сдатчиков мо 
^лока от личного подсоб-J> 
Чного хозяйства победи-* 
отелями соревнования <> 
{считаются сдавшие наи-< 
(большее количество мо > 
глока, но не менее 4500 < 
{кг молока. Для поошре-j 
сния лучших сдатчиков 
{решено продать вне оче 
{реди три автомашины 

«Жигули», сдавшим 
{более 3000 кг — одну 
{автомашину «Запоро 
, жец», четыре—«Моск
вич» , три — «Нива». 
{Сдавшему более 4000 кг 
{молока — продать вне 
{очереди один мотоцикл 
[«Урал», а более 2500 
{кг — пять мотоциклов 

«Иж-Юцитер».
. Другим сдатчикам, 
{продавшим госудкрству 
С молока свыше 2000 кг, 
{продать вне оче- 
{ реди промышленные 
{товары повышенно
г о  спроса: 3 бензо-
[пилы, 3 швейные ма- 
{шины, 5 стиральных ма
> шин «Малютка», 10 
) электрических молоч
еных сепараторов. Сдав- 
чшим не менее 1500 кг 
{ продать вне очереди 
(ковер, палас или стен- 
?ку. За сданные 1000 кг 
{молока можно будет 
[приобрести вне очере- 
чди норковую шапку; 
[для продавших не ме- 
чнее 600 кг — выделено 
{для продажи 100 комп-
> лектов постельного
> белья.

Предусмотрены меры
[поощрения и для сбор- 
ящиков молока. Сборщи- 
(кам, закупившим по 
? 250—300 кг от коров,
> имеющихся на начало 
[года по закрепленному
4 участку, продать два
5 комплекта постельного 
{белья; закупившим 300 
>—400 кг — электриче- 
»ский сепаратор, 400— 
[500 кг — стиральную
> машину «Малютка* 
[свыше 600 «г — одну
> бензопилу.

Исполком горсовета
своим решением обязал 

[ руководителей гормол- 
{завода, Режевского жи- 
! вотноводческого това- 
[ рищества, директоров, 
[главных зоотехников
> совхозов открыть в го- 
[ роде и на селе необхо
дим ое количество моло- 
J коприемных пунктов,
{ Провести массово-разъя 
J снительную работу сре-
> ди владельцев коров,
! Райпо, животноводче-
> скому товариществу ор- 
) ганизовать встречную 
• продажу концентриро-
J ванных кормов - для
> сдатчиков молока.V v / w w v w ^ ^ v v v w v w

Известно, какую важную, 
тр и  f

а  • - Х й‘  *
Обычно в середине года со цеха № 3 коммунист М. М. ^ ех K0T0^L^^
ставляется и  утверждается Андреев. Под его руковод- ® ™ f a ^  а а  ,  ° ® f a, 4
на следующий год обшир- ством выполнены все орта- ‘ "
ный' план подготовки про- низационно-технические ме- роизводство.

тормозит 
Партийный ̂

изводства к работе. Ведь роприятия. В ряде других комитет указал на это. j 
каждый год меняется про- цехов внедрены новые стан Руководству веха № 10,) 
изводственный, номенкла- ки и оборудование, что по- отделам снабжения и обо- 4 
турный план, другие техни- зволило обеспечить их нор- рудования рекомендовано) 
ческие Требования. Отделы мальную работу по задан- решить ряд вопросов по ук-J 
завода должны это преду- ной номенклатуре. Неплохо реплению технической базы,) 
смотреть заранее, согласо- поработали отделы главного внедрить станки с програм- 4
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СМОТР ЭФФЕКТИВНОСТИ:

РУЧНОЙ ТРУД — НА ПЛЕЧИ МАШИН

Высокая культура торгового обслуживания наделе
ния немыслима без механизации и автоматизации 
трудоемких процессор, таких, как подготовка тоег 
ров к продаже, сама продажа, расчетные операции и 
т. д. Поэтому ё Режевском торге с каждым годом 
уделяется все больше внимания внедрению новой тех
ники, максимально сокращающей долю ручного тру- 
да и высвобождающей кадры.

И УЛЫБНЕТСЯ 
П Р О Д А В Е Ц

металлурга, оборудования и мным 
другие. В целом намечен- По 
ный план выполнен пример- руководители цехов

Цродвижению работ по
вать с' вышестоящими ве
домствами. И в то же вре. 
мя всем отделам необходи
мо действовать слаженно.

На днях на расширенном На заседании парткома нении плана еженедельно) седания НТО (научно-тех
заседании партком рассмот были высказаны замечания на производственных сове- { нического общества) На

как выполняется такой в адрес тех служб и цехов, щаниях у главного инжене-) иих не ТОЛько намечаются

управлением. ) механизации, реконструк-
решению парткома * ции, строительству и бла-

отде- 4 гоустройству предприятий
ЬШОЛ- , Ш А П Я П Я Я П  — А Я Л Л П Т «ТТ1ЛЧ1 Л Я -но на 90 процентов. лов отчитываются о выпол- 5 торговли способствуют за-

план. Доложил об этом за- которые не обеспечили ка- ра 
меститель главного инжене- чественное и своевременное 
ра В. Р. Кейль. Он сделал выполнение своих служеб- 
анализ работы цехов и от-ных обязанностей. Медлен-

ОТ ТРУ ДО ВО ГО  ВКЛА ДА  КАЖ ДОГО

Н МАЛОТКУРОВ i какие-либо мероприятия, п . m a j iu i  м г и а ,  4И0 и контролируется их 
член парткома исполнеНие. 

механического завода. \ 1082 год был урожай
Азепбайлжанская ССР I ный на мероприятия, спо- 

Одной и,
повышения трудовой актив- мРагаз^ е № 23 «Овощи.

“ о™ .“ П . s t z . " s s r s ? „ n s f tния имени П. МОнтииа счи- 5 уже по Достоин
тает шиппкос ппив лечение *отву °ненил нововведение.

S S F S k S Fравлению производством. 7  какой грохот от сгружае- 
Одной из школ, где рабо- мых фляг стоял еще недав 

чие приобретают управлен-} но в молочных отделах ма 
ческие навыки, на заводе по 4 газинов. Сейчас здесь ста- 
праву считают бригаду. Со-{ли применять специальные 
вет бригады определяет! тележки. Покупателей из-
вклад каждого члена в об-{бавили от-лишнего шума, 
щее дело. 4 продавца—от тяжелой, не-

На снимке: на совет с0. { благодарной работы; сокра
  х    4 тилось время разгрузки.брались бригадиры.

(Фотохроника ТАСС).

+  В ГРУППАХ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

ЗАБЫ ТЬ ПРО РАСКАЧКУ
Не за горами горячие 

дни посевной. Как 
готовы к ним в совхозе 
им. Чапаева? Впервые 
за долгие годы дело до
шло до того, что тех
нику в конце зимы взя
лись ремонтировать «ча 
паевцам» соседи—Глин
ская мастерская. Честь 
и хвала взаимопомощи 
соседей. Но в совхозе 
им. Чапаева это долж
но навести на опреде
ленные размышления. 
А. Н. Субботина, заме
ститель председателя 
группы НК, экономист 
совхоза считает, что в 
первую очередь винова
ты механики. Не смог 
и не захотел механик 
по комбайнам А. В. Ба- 
чинин обеспечить ни 
темпы, ни качество ре
монта.

Но по мнению бух
галтера мастерской 
Н. П. Пичугиной, меха
ники были назначены 
так поздно, что они да
же не застали начало 
ремонта, не говоря уже 
о том, что все лето и 
осень они о будущей 
своей должности даже и 
не слышали, к этой ра
боте были не готовы.

В этом совхозе нача
ло любой кампании по 
традиции начинается 
раскачкой. Неужели 
от этого .ярлыка невоз
можно избавиться? Ско 
рее всего, не изменит 
ничего и нынешняя по
севная. Техника к ней 
подготовлена плохо. Пер 
вые дни, может быть, 
самые дорогие для ра
боты, уйдут на ремонт, 
регулирование.

Очень взволнованный 
разговор на эту тему 
состоялся в день отче 
тов и выборов группы 
народного контроля 
Странно, но н р  прозвч

чало в выступлениях, 
кроме упрека в адрес 
главного инженера 
А. Г. Дорохина, ни сло
ва о том, какие меры 
принимались дозорны
ми, отчитывался ли пе
ред ними руководитель 
инженерной службы.

УРОЖАЮ 83— . 
НАДЕЖНУЮ ГАРАНТИЮ

Со всей серьезностью 
встает вопрос о подго
товке складских поме
щений, которых явно 
н& хватало в прошлом 
году. Надо строить, но 
строить с умом. Так, 
построенный в Ленев- 
ском склад, оказался не 
на месте, вернее, на 
мокром месте, отчего он 
стал совершенно не
пригодным для хране
ния урожая. А в Ка
менском склад, который 
строился ровно три го
да, тоже не отвечает 
требованиям дня; зер
но хранится на сырой 
земле и нижний слой 
его перемешивается с 
грязью. Плохо хранят
ся в совхозе минераль
ные удобрения.

А как бы нужны бы
ли простёнькие крыши 
для сена. Ведь даже 
самая неприспособлен
ная для этих целей кры 
ша в д. Точилка надеж
но защитила тонны се
на, которые отличаются 
зеленью и свежестью. 
Звено Ю. Г. Амосова 
было лишено в Прош
лом году премии по 
итогам сенозаготовок, 
хотя по количеству они 
превзошли все планы 
По мнению секретаре 
парткома Е. С. Мокро 
носова, их подвело ка 
чество. Да, Евгению. 
Сергеевичу трудно было

\ тилось время разгрузки.
4 Этому же способствует 
{ тара—оборудование, нахо- 
4 дящая у нас все большее 
{ распространение. Что это 
4 такое? Это специальные пе 
J редвижные контейнеры, 
4 они устанавливаются пря- 
{ мо в торговом зале. В чем 
У тут выигрыш? Отпадает не 

проголосовать «за» { обходимость в устройстве 
премию, ведь ему часто 4 грузоподъемных механиз- 
приходится слышать { мов на складах, некото- 
претензии животново- 4 рых операциях. Снижает- 
дов. Но не случайно { ся уровень производствеи- 
руководитель звена 4 ного шума. Высвобождает- 
Ю. Г. Амосов поднима- { ся для своей непосредст- 
ет уже сейчас вопрос 4 венной работы продавец, 
об активном вентили- J он чаще, просто говоря, 
ровании сена. Справед- 4 улыбается, 
ливости ради надо от- { Не одну пару рабочих 
метить, что ответствен- 4 рук удалось высвободить и 
ность за плохое качест- } в цехе фасовки. Здесь внед 
во напрасно возлагать 4 рили электронные весы 
только на это звено. { «Дина» и автомат для фа- 
Сколько лет ведется 4 совки сахара ДСК-4. Этот 
речь об активном вен- 4  чекопечатающий комплекс 
тилировани, но и нынче 4 производит подсчет замер 
за установки еще не 4 веса товара, подсчет его 
принимались. 4 стоимости.

А как необходима 4  Конечно, мы не только 
асфальтированная пло- 4 внедряем новую технику, 
щадка для хранения « Сократить долю ручного 
зерна. Дефицитом стал 4 труда можно и модерниза 
в совхозе щебень. Ни- { цией имеющийся, реконст- 
как не могут привезти 4 рукцией складского хозяй- 
■его, поэтому и к убо- { ства. В этом направлении 
рочной этого года ас- 4 тоже сделано немало. Мо 
фальтированные пло- { дернизирован, напримё) 
щадки под зерно еще 4 спуск для разгрузки товр  
не готовились. J ров в магазине № 1 1 , р*

Управляющий Ка 4 конструирован «Гастр 
менским отделением { ном» (в большой помощь»- 
Г. А. Подковыркин 4 никелыциков) в мизерорай 
считает, что есть все { оне Гавань, 
возможности применить 4 Сделано немало, но пред 
на уборке зерновых без { стоит сделать еще больше, 
нарядные звенья. Но е j В 1983 году в магазине, 
сомнением можно от- 4 Nfc 1, который находится в 
нестись к этим словам, { центре города, намечено 
ведь нет пока подкреп- 4 установить передвижной 
леяия им в Рабочих J ленточный транспорте;), 
планах сева. 4 Должны заметить, что ма-

Совсем скоро наста- J газин этот очень малень- 
нут эти волнующие ми- 4 кий, неудобный. Вопрос 6 
нуты, когда на талую J эго расширении поднимал- 
отдохнувшую землю 4 с® еще в 1981 году. Но до 
выйдут первые тракто- J сих пор сдвигов никаких 
ры. И дни, что остались t нет. В магазине по-преж- 
до этого события, надо J нему нет возможности об- 
заполнить делом. Свое > легчить труд продавцов, 
слово здесь должны \ что сказывается на качест- 
еказать и народные i ве обслуживания. Пора, 
контролеры, которых \ видимо, призадуматься ме 
судьба урожая волнует 4 тоническому заводу о рас 
больше, чем другие про J щирении магазина, это бу- 
тлемы совхоза. 4 дет удобно не только для

Т. МЕРЗЛЯКОВА. J его работников, но и для

покупателей.
В магазинах №!№ 30,

13 и 16, где сейчас ьрга- 
низация труда желает лу
чшего,' будет внедрено 50 
контейнеров для завозки 
продуктов из цеха фасов
ки базы в торговый зал, 
минуя складские помеще
ния. В магазине N° 10 
«Одежда» будет уже в этом 
году пущен подъемник НП 
-2бб, а в магазине № 1 
«Овощи» — транспортер. 
В магазине N° 30 «Продук
ты» намечено расширить 
цех фасовки.

Особо хочется сказать 
о механизации труда в 
хлебных магазинах. Она 
достигается путем внедре
ния хлебных контейнеров. 
Последний загружается на 
хлебокомбинате хлебо
продуктами в ассортимен
те, требуемом магазину, 
доставляется в магазин, а 
затем в торговый зал. 
Здесь открывают шторча- 
тую дверцу, и покупатели 
могут взять хлеб. Уже в 
этом году такие контейне
ры будут внедрены в ма
газинах № 13, № 8.

Остро стоит у нас про
блема стеклопосуды. Фак
ты, когда отказывают в 
ее приеме, подтверждают
ся. Объясняются они нех
ваткой тары, в частности, 
ящиков. Самостоятельно 
торгу решить эту проблему 
трудно. Мы хотим поста
вить вопрос так: может
быть, леспромхоз объеди
нения «Свердхимлес» при
дет нам на помощь — 
начнет выпускать ящики? 
Ведь тарную дощечку он 
выпускает, дело остается 
за немногим.

В нехватке тары есть 
определенная вина ПАТО. 
У нас есть с автотранспор
тным объединением дого
вор на ежедневную постав
ку машин в количестве
14 штук, но автотранспор
тники не всегда придер
живаются его.

Улучшить работу с та
рой можно, если иметь 
машину-таровоз. С соответ
ствующей просьбой мы не
однократно обращались к 
заместителю начальника 
ТА ТО А. ф. Рубцову, но 
гаровоза до сих пор нам 

е выделили.
Перед торгом стоит сей- 

iac задача перевооруже
ния складов, строительст
ва новых — с полной ме
ханизацией труда. Ведет- 
я, в частности, строитель 

ство склада площадью 
1200 квадратных метров. 
Но СУ № 2 затянуло его 
на семь лет, к тому же 
конца еще не видно. А 
ведь если б он был, мень
ше бы портилось фруктов, 
больше поступало бы их в 
магазины.

Продовольственная про
грамма, разработанная май 
ским (1982 г.) Пленумом 
ЦК КПСС, предъявляет к 
работникам торговли боль
шие требования по улуч
шению качества обслу
живания населения. Бу
дем стараться. Но торг 
нуждается в более дей
ственной помощи промыт 
ленных и строительных 
организаций.

И. ЧУСОВИТИИА. 
директор торга*
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ЗАВТРА—I РАБОТНИКОВ ЖИЛИЩ НО-КОММУНАЛЬНОГО
ф  ОБСЛУЖИВАНИЮ — КУЛЬТУРУ И КАЧЕСТВО

ХОЗЯЙСТВА И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

СОВЕРШЕНСТВУЯ СЕРВИС
Ни один житель на

шего города не обходит
ся без услуг работников 
службы быта: пошить 
или отремонтировать 
одежду, связать трико
тажное изделие, взять 
на прокат холодильник, 
сфотографироваться или 
сделать современную 
стрижку и многое дру
гое. В городе оказыва
ется населению 19 ос
новных видов бытовых 
услуг.

Большинство работ
ников нашего коллек
тива с душой и лю
бовью трудятся в сфере 
бытового обслуживания. 
Свою профессию они 
избрали один раз на 
всю жизнь. С одной за
писью в трудовой книж 
ке работают Лидия 
Григорьевна Климина, 
Евгения Николаевна Не- 
любина, Тамара Петро
вна Соколова, Нина Фе 
доровна Петелина, 
Нина Ивановна Петро
вых и многие другие.

Каждая женщина на 
шего города знает твор 
цов красоты парикмахе 
ров Асю Суханову, Ве 
ру Сосновских, Алек 
сандру Котову. Мастер 
ство и умение позволя

РЕШЕНИЯ СЪЕЗДА 
ПАРТИИ — В 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТРУДА

ют им поистине творить 
чудеса. Клиенты уходят 
каждый раз говоря им 
огромное спасибо.

Девять лет трудится 
фотографом в комбина
те № 1 Николай Ви- 

. тальевич Козлов. В 
трудовой книжке у не
го много благодарно
стей, неоднократно его 
портрет заносился на 
Доску почета горбытуп- 
равления, на городскую 
Доску почета.

Точно и в срок вы
полняет заказы мастер 
часовщик Лидия Демья 
новна Коробейникова, 
много теплых слов ска
зано ей клиентами.

Отлично трудятся 
приемщики проката 
Нина Васильевна Ману- 
кян, Нина Геннадьев
на Голендухина, зада
ние они выполняют 
ежемесячно на 107— 
110 процентов.

Трудовыми успехами 
в социалистическом со
ревновании встречают в 
этом году наши работ
ники свой профессио-

ф ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

...И РАДОСТЬ 
Н А  Д У Ш Е
При любой встрече, 

будь то в магазине или 
v колодца, у женщин 
всегда найдется общая 
гема разговора.

— Вчера' купила в 
городе костюм. Давно о 
гаком мечтала. Дома 
примерила — мешко
ват! Разочаровалась до 
;лез, — жаловалась мо- 
южавая женщина.

— Стоит ли пережи
вать, милая. Сходи к 
Александре Яковлевне, 
поможет твоему горю. 
Вот летось я...

— У меня и не такое 
было, — перебила со-
едка по очереди, — а 
Минеева выручила...

Если сказать, что 
Александру Яковлевну 
Минеёву в Липовском 
любят и уважают —это 
го мало. Ей женщины 
поклоняются. Она посо- 
вётует, как платье подо
гнать, юбку сшить или 
другой заказ в Доме 
быта сделать. И все это 
со знанием дела и 
женской психологии. А 
клиенток своих Алек
сандра Яковлевна за 
18 лет работы в службе 
быта изучила хорошо, 
хотя, впрочем, клиен
ты всегда обновляются 
— растет молодежь. Но 
и им угодить умеет те
тя Шура, как ее назы
вают молодые.

— Сколько видов ус
луг предоставляется 
сельчанам? — спраши
ваем приемщицу.

— Все сто процентов, 
что в городе!— радост
но отвечает Александра 
Яковлевна.

— Ваша радость по
нятна, но работать сло
жнее стало?

— Это как посмот
реть, милые мои. По 
моему- разумению, ког
да людям хорошо — ра
дость на душе, рабо
тать хочется еще луч
ше.

Вот бы у каждого ра
ботника этой нелегкой 
службы была такая 
мерка своего труда! 
Много, конечно, замеча
тельных тружениц есть 
в городском управле
нии бытового обслужи
вания населения. Но 
среди сельских прием
щиц встречаются и рав
нодушные. Об Алек
сандре Яковлевне Ми- 
неевой всегда говорят с 
теплотой и уважением. 
За все годы ее работы 
в Липовском Доме бы
та по ее вине не было 
ни одного инцидента с 
клиентами. А в трудо
вую книжку понадоби
лось вклеить вкладыши 
для занесения благо
дарностей и других по
ощрений.

Выражением высоко
го уважения, оценки ее 
деловых качеств мож
но расценивать избра
ние ее депутатом Лй- 
повского сельского Со
вета народных депута
тов. Она также — член 
товарищеского суда, по
стоянной комиссии по 
народному образованию 
и культуре. И в том. 
что качество службы 
быта в селе улучшается 
с каждым годом — ве 
лика заслуга Александ
ры Яковлевны.

Г. МИНЕЕВА. 
председатель исполкома 
Липовского сельского 

Совета народных 
депутатов.

нальный праздник. Вы
росло количество и ка
чество исполнения зака
зов, культура обслужи
вания населения. От
крыты новые приемные 
пункты в городе и 
районе. За два месяца 
этого года реализовано 
бытовых услуг на 143,9 
тысячи рублей. Это сос
тавляет рост к прошло
му году 8,7 процента.

Новый прилив твор
ческих сил у тружени
ков службы быта вызва
ли решения ноябрьского 
(1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС. Как руководство 
к действию восприняли 
мы также требования, 
выдвинутые к работни
кам службы быта в по
становлении Совета Ми
нистров СССР об упоря
дочении режима рабо
ты предприятий сферы 
услуг.

Все это свидетельство 
последовательной реа
лизации утвержденной 
XXVI съездом КПСС 
программы социально- 
экономического разви
тия, дальнейшего повы
шения уровня жизни 
наших людей.

И. МАКОВЕЦКАЯ, 
зам. начальника 

горбыту правления.

ДЕЛО, КОТОРОМУ СЛУЖИМ
С 1 января 1982 года действуют Основы жилищно

го законодательства Союза ССР и союзных республик. 
То есть вступил в силу за кон, затрагивающий инте
ресы всех без исключения граждан: он обеспечивает 
права граждан на жилище, его эффективное исполь
зование и охрану. Он определяет и порядок управле
ния жилищным фондом. И те, кто занимается этим. 
должен грамотно и своевременно решать вопросы, 
связанные с его ремонтом, благоустройством, выпол
нением финансового плана, принимать меры к  соб
людению общественного порядка, санитарного режи
ма, осуществлять воспитательные функции по месту 
жительства и многое другое. Сегодня жилищно-ком
мунальный сервис — это и забота об окружающей 
среде, о порядке в микрорайонах, где мы живем.

J"1 ОТНИ, тысячи горо- 
^  жан пользуются услу 
гами банно-прачечного ком 
бината. И ^сегда их веж
ливо встречают Анна Ива
новна Федорова и Анаста
сия Степановна Филиппо
ва: Более? ^еТв^рти века 
трудятся на этом нелегком 
участке нашего производ
ства славные женщины. И 
хотя в коммунальное хо
зяйство пришла электриче 
ская техника—руки чело
века незаменимы. А они у 
А. Й. Федоровой и А. С. 
Филипповой трудолюби
вые, проворные, ловкие.

Руки создают красоту, 
уют, дарят людям тепло 
и счастье. Радуются свету 
и чистоте третьеклассники 
школы № б. Это работни
ки стройгруппы под руко
водством прораба Варвары 
Максимовны Шацкой пре
вратили старое здание в 
просторные классы. Стро
ители, ремонтники под ее 
руководством привели в 
должный порядок тысячи 
квадратных метров жилья, 
принадлежащего местным 
Советам. Они ремонтируют 
школы, детские сады, зда
ния медицинских учреж
дений. Люди в основном,

хорошо отзываются об их 
работе.

Много служб объединя
ет управление городского 
коммунального хозяйства. 
Они следят за чистотой в 
городе, ремонтируют до
роги и тротуары, приводят 
в порядок площади и скве
ры. Может и не приметна 
их служба, но очень важ 
ная в нашем быту.

В коллективе нашей ор
ганизации 115 человек. В 
совокупности с ЖКО пред
приятий, организаций мы 
осуществляем поистине 
всестороннюю работу. Ко
нечно, полноценная жизнь 
современного города тре
бует огромной заботы, 
предъявляет с каждым го
дом все. больше требова
ний к коммунальщикам. 
Мы понимаем, что есть и 
недоработки, что многое в 
нашей деятельности требу
ет совершенства. Но мы на 
пути роста.

Лицом ропода называют 
гостиницу. О нашей гости
нице «Гавань» гости от
зываются только похваль
но. Много лет любимому 
делу отдала заведующая 
гостиницей Тамара Ва
сильевна Боброва. Нет, не 
начальствовала она эти 
годы, а работала — де
журной, администратором. 
И сейчас она, скромный* 
душевный работник, су
мела сплотить и воспи
тать дружный коллектив.

Работники нашей свое
образной отрасли делают 
все возможное для удов
летворения повседневных 
нужд наших горожан.

Ю. РУСИН,
начальник управления 

городского коммунально
го хозяйства.

Мастер 
дела своего

Второй десяток лет работает Руслан 
Алексеевич Антошин радиомехаником 
в телеателье при городском горбыт- 
управлении. Часто его видят у  себя и 
сельские жители района. Заказов хоть 
отбавляй, и везде надо успеть.

Когда-то самостоятельно освоив эту 
сложную профессию, Руслан Алексе
евич стал на сегодня одним из лучш их  
мастеров по ремонту радиоаппаратуры.

Фото Н. Пересмехина.

Коллектив участка ре 
монта сложно-бытовой 
техники и часов свой 
профессиональный пра
здник встречает новы
ми трудовыми успеха
ми. Обязательства на 
первый квартал выпол 
нены досрочно. В 1983 
году внедрено два но
вых вида услуг населе
нию : ведем восстанов
ление холодильных аг
регатов своими силами, 

ш ш м п п п с п п м п п ш м ш п т г

по желанию клиента об 
мениваем часы на за
ранее отремонтирован
ные. Наши клиенты 
у>т оценили эти новин 
I и и с удовольствием 
ими пользуются. В те
кущем году повысилось 
качество ремонта быто
вой техники, культура 
обслуживания— претен 
зий со стороны заказчи
ков мы не имеем.

В свой профессиональ

РАВНЯЯСЬ НА ЛУЧШИХ
ный праздник мы чест
вуем своих передовиков: 
Лидию Демьяновну Ко
робейникову— бригади
ра по ремонту часов, 
занесенную на Доску 
почета; Веру Ивановну 
Лямину — приемщицу, 
награжденную Почет
ной грамотой, Валенти
на Ивановича Голенду
хина, награжденного па

мятным подарком.
Хорошая работа ре

монтников в первом 
квартале дает основание 
Сказать, что залож ен 
прочный фундамент для 
выполнения планов 
1983 года по всем ви
дам услуг.

Е. КОК ОБИ Н А , 
начальник участка
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СПОРТ: ХШАХМАТЫ

ЧЕМПИОНЫ \
Завершилось командное 

первенство города и райо
на по шахматам. После 
десятилетнего перерыва 
чемпионское звание выиг
рала дружная команда 
никелевого завода в соста
ве Ю. Асадченко, Г. Анд
реева, Н. тыкина, С. Пет
рова, Н. Власенко и Л. 
Пушкаревой. Победители 
набрали 32 очка и, прак
тически, за тур до оконча
ния первенства решили 
спор за первое место.

А поначалу лидировали 
шахматисты треста «Реж- 
тяжстрой»; которые по
беждали своих противни
ков с крупным счетом. 
Однако, во встрече с побе
дителем турнира, они са
ми крупно проиграли — 
1:4, и лидеров стало двое
— команда треста- «Реж- 
тяжстрой» и шахматисты 
никелевого завода.

На финише- первенства 
у. никелыциков соперники 
были послабее и к послед
нему туру команды подош
ли в следующем порядке: 
никелевый завод —  28 оч
ков. механический -завод
— 25 очков, трест «Реж- 
тяжстрой» — 25 очков, го
роно —- 24 очка. По воле 
жребия основные конку
ренты в последнем туре 
встретились между собой: 
никелевый завод с усилив
шейся в этом году коман
дой гороно, механический 
завод с шахматистами 
треста. Лидер и на этот 
раз продемонстрировал 
свою стабильность и в оче
редной встрече набрал свои 
традиционные 4 очка — 
шахматисты никелевого за
вода победили 4:1 и ста
ли недосягаемыми для 
других команд.

А в споре команд тре
ста и механического за
вода в упорной борьбе 
трудную победу удалось 
одержать строителям 3:2 
и завоевать второе место с 
результатом 28 очков, на 
третьем месте шахмати
сты механического заво
да —27 очков. Первые ме
ста на своих досках выиг
рали: 1 доска — Н. Маль
ков (госучреждения), 6 оч
ков из 7 возможных, 2 
доска — Е. Мильков (ме
ханический завод), б из 7, 
3 доска—О. Голендухин (ме 
ханический завод), 5 1/2 
из 7, 4 доска — Ю. Чир
ков (гороно), б 1/2 из 7, 5 
(доска — Л. Пушкарева 
(никелевый завод), б 1/2 из 
7. В целом первенство про
шло организованно, от
радно отметить возросшую 
массовость и мастерство 
шахматистов. Несколько 
омрачило ход турнира по
ведение команды УПП 
ВОС. На первые туры они 
явились в полном составе, 
а затем- приходили лишь по 
два человека из -команды. 
Судейская коллегия вы
нуждена- была снять эту 
команду с соревнований.

Следующее массовое со=- 
ревнование ждет шахмати
стов 19 и -20 марта. В До
ме- культуры механическо
го завода в эти -Дни- впер
вые будет организован по 
швейцарской системе- тур
нир. с укороченным конт
ролем времени ■ на -приз 
дважды Героя Советского 
Союза летчика-космонавта, 
председателя шахматной 
федерации СССР В. И. Се
вастьянова. Приглашаются 
все желающие. Начало- в 
17 часов.

.................Г. ЧУМИЧЕВ,
внештатный корр.

В этом году родился в по
селке Быстринском хор 
ветеранов. В совсем юном 
коллективе — старейшие 
люди поселка, заслужен
ные ветераны, защищав
шие Родину, многие деся
тилетия посвятившие тру
ду на - благо .Отчизны. И 
теперь - еще многие продол
жают -трудиться, занима
ются общественной рабо
той.

С удовольствием прихо
дим мы на репетиции хо
ра. Наш руководитель Вя
чеслав Львович Семенов 
отлично знает дело и не 
жалеет сил Для становле
ния коллектива. Собствен
но, становление уже сос
тоялось: четыре раза хор 
ветеранов представлял 
свою программу зрителям, 
и мы рады, что концерты 
прошли успешно. Высту
пали мы в Доме культуры 
механического завода, во 
Дворце культуры «Гори
зонт* перед пенсионерами, 
перед быстринцами в День

РИТМЫ КУЛЬТУРНОЙ ж и з н и

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ...
Советской Армии и в Меж 
дународный женский день. 
Хор награжден Почетной 
грамотой за пропаганду 
песен военно-патриотиче
ской тематики. Тепло 
встречали зрители песни 
военных лет «Эх, дороги», 
«Солнце скрылось за го
рою», «Страна моя», «Шу
мел сурово Брянский лес» 
и другие. Бурными апло
дисментами наградили С. 
Тарасова за народную пес
ню «Шумят хлеба», Н. Тол 
стокорых и П. Соколову за 
песню «Березка дарила се
режки», К. Тараленко и 
3. Чернееву за шуточную 
украинскую.

В репертуаре коллекти
ва ветеранов представлены 
разные жанры: песни хо
ровые и сольные, художе
ственное чтение, частуш
ки, танцы. Шуточное сти
хотворение «О пожаре» в

исполнении П. Подковыр- 
кина, «Письмо матери с 
фронта» в исполнении А. 
Еремина, «Казнь комму
ниста Грачева» в исполне
нии К. Кедровской и мно
гие другие зрители встре
чают тепло. И дружно ап
лодируют исполнителям 
старинной кадрили «Шес- 
тера» — И. Макурину, А. 
Распутину, Г. Парамоно
вой, А. Кондратьевой, 3. 
Чернеевой, А. Прокопьевой

Сейчас хор ветеранов го
товит программу к Дню 
Победы, планируем пока
зать концерты в совхозах 
во время посевной. А завт
ра выступаем в «Горизон
те» на проводах русской 
зимы.

Не стареют ветераны.
К. МИХАЙЛОВА, 

внештатный корр. 
участник хора.

Купить товары первой 
необходимости, продукты, 
лекарства, свежие газеты, 
сдать в ремонт и получить 
исправные бытовые при
боры, обувь, одежду тру
женики Воронежского за
вода радиодеталей могут 
прямо у проходной.

«Прописать» торговлю в 
заводских корпусах позво
лили ранее пустовавшие 
пролеты между колоннами 
у основания здания.

На снимке: работница
заводской столовой Нина 
Алехина предлагает кон
дитерские изделия.

СФотохроника ТАСС).

ф  РОДИТЕЛЬСКИЙ ВСЕОБУЧ

СО ЧИН Е Н ИЕ  ПРО И А Н У
Март — месяц маминого праздника. И вот мои 

четвероклассники пишут сочинение про маму...
«Моя мама лучше всех», дит так быстро, будто на 

— считает Света Шарова, столе не простая скатерть, 
потому что за работу ма- а скатерть-самобранка. Ма
ма имеет почетные грамо: ма пошла по стопам бабуш 
ты, умеет шить и вязать, ки, все делает очень быст-
А в свободное время они с 
ней катаются на коньках, 
летом ходят за грибами и 
ягодами в лес.

А Костя Голендухин 
считает, что лучше всех 
его мама: она любит
спорт, за успехи в нем 
имеет ленту со значками. 
Очень вкусно готовит плов 
и салаты, следит за чис-

ро и вкусно. Оля ценит 
мамин труд и старается 
походить на нее. Она счи
тает, что лучшим подар
ком маме будет отзывчи
вость детей на ее ласку и 
доброту.

Марина Швецова гово
рит большое спасибо ба
бушке, что он% воспитала 
такую хорошую маму Га-

тотой. Если они с сестрой лину Александровну. «Ма-
что-нибудь разбросают, то 
мама сразу их заставляет 
прибирать. А еще она 
очень' вежливая.

«А моя мама добрая, 
ласковая и красивая, — 
пишет Сережа Ковалев. — 
Если я приду домой гру
стный, то она сразу пой
мет, что со мной что-то 
случилось. И бабушка у 
меня точь-в-точь такая же, 
как мама, только она не 
ругается. А готовят они 
обе очень вкусно, особен
но пирожки с капустой».

Очень любит свою маму 
Дима Ширяев за доброту, 
за трудолюбие. Если он 
получит иногда плохую 
опенку, она не ругает, а 
только скажет: «Больше
чтобы этого не было». На 
душе как-то станет легче, 
скорее садишься уроки 
учить.

У Оли Голендухиной ма 
ма повар. Когда к ним 
приходят • гости, то стол 
быстро заставляется всяки
ми сластями. Это происхо-

ма очень любит нас с сес
трой, много с нами зани
мается, научила меня вя
зать, стряпать, шить и 
многому другому мастер
ству».

«Лучше мамы никого 
на свете нет. Мамина доб
рота согревает нас, —пи
шет Юля Киселева. — Ма
ма работает бригадиром в 
цехе, ее уважают. Я же
лаю маме и бабушкам — 
у меня их две, здоровья, 
успехов в работе, долгой 
жизни и чистого неба над 
головой».

«У всех есть мамы. Всем 
они нравятся по-своему,— 
говорит Олег Таракин. — 
Я люблю свою маму за 
доброту, за ласку, за хо
рошее воспитание. В вос
кресенье мы ходим на 
лыжах. Если я съеду с гор 
ки и не упаду, мама удив
ляется, как это я не упал. 
А если упаду, она пожа

леет и успокоит. Мама 
очень умеет успокаивать. 
Если я разобью чашку, 
она скажет спокойно: «С 
кем этого не случалось?»

У Алеши Пигузова ма
ма любит читать детектив
ные романы, иногда зачи
тывается до полуночи. А 
свою любимую песню «Ма
линовку» она поет и за 
мытьем посуды, полов, за 
стиркой белья. Они с ма
мой любят ходить в лес, 
собирать грибы и ягоды, 
просто посидеть около ре
ки у костра,

Оля Дорохина любит 
маму за нежное сердце, 
за вкусные чебуреки.

Олег Маньков считает, 
что его мама лучше всех, 
потому что она ласковая 
и смелая, может понять 
его беду и помочь вовре
мя. А еще она у него са
мая красивая. В заключе
ние Олег пишет: «Хорошо 
иметь такую маму!»

Они любят свою маму 
за ласку и доброту, отзыв
чивость и трудолюбие, 
другие за честность и спра 
ведливость, за решитель
ность и смелость. Все хо
тят видеть маму самой 
красивой, самой умной, са
мой любознательной, и, 
конечно, у всех мамы — 
мастерицы. У одной вкус
ные чебуреки, у другой — 
торт «Мишка», у одной 
любимый поэт А. С. Пуш
кин, у другой В. В. Мая
ковский. Как счастливы 
дети, когда мама проводит 
с ними свободное время и 
выходные дни! Никто из 
ребят не написал о своей 
маме плохо. Как это хо
рошо!

В. САФОНОВА.
учитель русского языка и 
литературы школы  Л5 3.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

I C M M O

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ.

19—20 марта — «ТА
МОЖНЯ». 21 марта — 
«ЗЕРКА ЛО ТРЕСНУЛО». 
Начало в 11. 16, 18, 20 ч.

Для детей 19— 21 мар
та — «ПУТЕШЕСТВИЕ В 
КАВКАЗСКИЕ ГОРЫ».

Начало в 14.15 час.
ДН «ГОРИЗОНI к>

19—20 марта — «ТРЮ
КАЧ». Начало 19 марта— 
е 18, 21 час., 20 марта — в 
11 , 18, 21 час.

ДОМ НУЛоГУРЫ 
19— 20 марта — «СА

МОЗВАНЦЫ ПОНЕВОЛЕ». 
Две серии. Начало 19 мар
та — в 17, 20 часов, 20 
марта — в 19 часов.

Для детей 19 марта — 
«МАМА». Начало в 14 ч.

О б ъ я в л е н и я

Поздравляем коллектив работников горбытуправ- 
ления с профессиональным праздником —Днем ра
ботников жилищно-коммунального хозяйства и бы
тового обслуживания населения. Желаем всем даль
нейших успехов в работе, семейного- благополучия и 
крепкого здоровья!
Администрация, партком, профсоюзный комитет, 

комитет ВЛКСМ.

* Администрация и комитет профсоюза Режевского j 
[комбината коммунальных предприятий поздравляет 
{работников комбината и ветеранов труда, находя-: 
: щихся на заслуженном отдыхе, с Днем работников 
жилищно-коммунального хозяйства и бытового об

служивания населения. Желаем крепкого здоровья,:! 
: личного счастья, успехов в труде.

I Коллектив совхоза «Режевской» поздравляет на- 1 
I шего большого друга, человека, сыгравшего важную ! 
• роль в развитии нашего хозяйства АСИРА АБРА- I 
1 МОВИЧА ФЕРШТАТЕРА с 70-летием. Здоровья { 
\ Вам, дальнейших успехов в работе, большого сча- 1 
! стья! %

j 20 марта к 11 часам приглашаем всех режевлян ; 
! на праздник проводов русской зимы в микрорайоне j 
| машиностроителей.
J Совет соцпедномпленоа микрорайона. !

В ГЛИНСКОМ РАЙОННОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ
20 марта состоится смотр сельской художественной 
самодеятельности. В смотре принимают участие сов
хозы «Режевской», им. Чапаева, им. Ворошилова, 
«Глинский». Начало смотра в 10 часов.

К СВЕДЕНИЮ ВСЕХ ГРАЖДАН!
Городская прокуратура принимает граждан каждый 

понедельник с 10 до 20 часов, р остальные рабочие 
дни — с 10 до 18 чдсор, в субботние — с 10 до 13 ч.

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСПРОМХОЗУ ТРЕСТА «СВЕРД- 
Л0ВСН0БЛСТР0Й» (за вокзалом) требуются рабочие: 
слесари по ремонту башенных кранов и пресса в сто
лярном цехе, слесари по ремонту деревообрабатываю
щего оборудования и лесорам. Здесь же требуются для 
работы на лесоучасток вальщики леса. За справками 
обращаться в отдел кадров.

САНАТОРИЮ-ПРОФИЛАКТОРИЮ «РАССВЕТ* Ре
жевского механического завода требуются на работу 
медсестра по физиотерапии., кухонная работница, 
горничная.

Обращаться к заведующей профилактория.

РА ЙЗА ГО ТКО НТО РА  принимает на работу 
заготовителей (девушек и юношей, имеющих 
среднее образование), с последующим обучени
ем в Балашовском училище. Срок обучения 
один год с выплатой стипендии 70  рублей в ме
сяц.

Обращаться в райзаготконтору Режевского 
райпо по адресу: г. Реж, ул. Красноармейская, 
№  1 .

Совхозу «ПРОГРЕСС» срЬчно требую тся 
бухгалтеры.

В городской поликлинике каждый вторник прово
дится день донора с 10 часов утра до 13.00 (на 3 эта
же, в отделении переливания крови).

Приглашаем всех доноров и желающих стать до
норами.

Меняю благоустроенную комнату (21 кв. м.) в 
Свердловске на благоустроенную комнату или квар
тиру в Реже. Обращаться: г. Реж, ул. Ленина, 30—16.

Продается гараж в микрорайоне машиностроите
лей. Обращаться: ул. Лени на, 72/3, кв. 8.
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