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ЧЕЛОВЕК I
И ЕГО ДЕЛО |

Приятно смотреть, как работает Александра - Василь- I  
евна Голендухина. Она каменщик: не самая изящная |  
и легкая у нее работа. Но сколько легкости, красоты, |  
достоинства, культуры в этой женщине, когда она ве- |  
дет кладку. Чувствуется, человек любит свое .дело, вы
полняет его не по тяжелой обязанности, а из потреб- 1 
ности приносить пользу людям. Александре Васильев- В 
не дорога каждая рабочая минута. Все она делает доб 1 
ротно, на совесть.

Труд для советского человека — источник не только 
заработка, но и удовлетворения, радости. На работе, 
в конкретном общественно полезном деле раскрывают
ся его способности, дарования, гражданская и полити. 
ческая зрелость. По отношению к делу прежде всего 
судят о человеке. «Авторитет работника, какой бы он 
пост ни занимал, не приходит извне, — отмечается в 
партийных документах. — Он завоевывается личными 
усилиями, каждодневным трудом, реальными делами».

Старательных работников у нас немало. Тысячи. На 
механическом заводе большим уважением пользуются 
токарь Е. А. Ждановских, травильщица А. Д. Данило
ва, инженер В. И. Сироткин. В автотранспортном объ
единении равняются на водителей А. М. ТыкинаиА. С. 
Еремина. В совхозе «Режевской» с большим теплом 
отзываются о механизаторе П. А. Федоровских. В со
вершенстве овладев своей профессией, достигнув высо
кого мастерства в своем деле, эти люди проявляют вы
сокие моральные качества, трудятся с душой, на них 
можно положиться. Это благодаря труду таких людей 
приумножается общественное богатство, наша страна 
делается богаче и краше. Сегодня помыслы их, как и 
всего советского народа, направлены на успешное вы
полнение решений XXVI съезда КПСС, ноябрьского 
,(1982 г.) Пленума ЦК КПСС, быстрое и качествен
ное завершение заданий третьего года одиннадцатой 
пятилетки. В авангарде социалистического соревнова
ния идут коммунисты. Личным примером они увлека
ют товарищей, мобилизуют на безусловное достижение 
намеченных рубежей.

Партия призывает воспитывать коммунистическое от
ношение к труду. Процесс это сложный и долгий, на- |  
чинается он с детства человека, продолжается в шко- В 
ле, специальном учебном заведении. Но особая роль I  
принадлежит трудовым коллективам. Здесь заклады
вается и развивается все, что можно сказать о том |  
или ином работнике. Будет окружен он заботой и вни- |  
манием на первых шагах трудовой жизни, ощутит ли I  
поддержку товарищей позднее, когда столкнется с не- * 
ординарными трудностями, есть ли с кого брать ему |  
положительный пример — от этого зависит нередко I  
отношение человека к делу.

Партийные и профсоюзные организации трудовых |  
коллективов должны сыграть в этом процессе роль пер
вой скрипки. В их задачу входит создание здорового g 
морального климата в коллективе, влияющего на зак- В 
репление человека. Они обязаны заботиться о профес- В 
сиональном росте рабочих, инженеров и служащих, л 
их общем и политическом образовании. Особой забо- В 
той должна стать у них работа с молодыми рабочими. В 
Опыт механического завода, где за начинающими ра- ■ 
бочими закреплены опытные наставники, свидетельст- |  
вует, что если наставник относится к делу не формаль- В 
но, молодежь хорошо впитывает добрые традиции, пе- В 
ренимает черты коммунистического отношения к делу. В 
Вместе с тем здесь есть молодые люди, чье поведение н 
не может удовлетворять. Значит, не тот наставник, а В 
может, в данном случае, требуются новые формы рабо- В 
ты с подростками. Надо искать их.

Действенными средствами воспитания активного от- |  
ношения к труду являются рабочие собрания, выпуски R 
«молний», прославляющих добросовестное отношение ■ 
к делу и раскрывающих пагубность поступков нару
шителей дисциплины, любителей отсидеться за чужой 
спиной. Свое слово должны сказать пропагандисты, 
агитаторы, рабочие и сельские корреспонденты.

Большие задачи стоят перед хозяйственными руко
водителями. «Надо создать такие условия — экономи
ческие и организационные, — которые стимулировали 
бы качественный, производительный труд, инициативу 
и предприимчивость. И наоборот, плохая работа, без
деятельность, безответственность должны самым не
посредственным и неотвратимым образом сказываться и 
на материальном вознаграждении, и на служебном по
ложении, и моральном авторитете работников», — от
мечал на ноябрьском (1982 г.) Пленуме ЦК КПСС 
Ю. В. Андропов.

Повышенные требования предъявляются к команди
рам производства. Партийные организации обязаны 
применять все меры воздействия к тем из них, кто пло
хо заботится об улучшении условий труда, проявляет 
формализм и волокиту в вопросах труда и быта рабо
чих, организации социалистического соревнования и 
внедрения новой техники. Надо всесторонне и тщатель
но анализировать каждый случай невыполнения плана, 
срыва поставок.

В иктор Григорьевич 
Костел работает в уп
равлении  механизации 
Здесь он на особом 
счету. У него одна из 
самых мощных машин 
К-700, а это значит* 
что самы е крупные и 
тяж еловесны е перевоз
ки приходится вы пол
нять именно ему на 
своей маш ине. О твет
ственное дело он вы 
полняет всегда д о б р о 
совестно, а при необхо
димости помож ет, пол 
скаж ет товари щ ам . За  
это ценят и уважаю-: 
его в коллективе.

На снимке: Виктор
Григорьевич Костел-

ф  П О З Ы В Н Ы Е  С У Б Б О Т Н И К А

И Н И Ц И А Т И В А  О Д О Б Р Е Н А
Партийный комитет механического 

завода принял постановление «О про
ведении 16 апреля коммунистического 
субботника». В нем отмечается, что, 
поддерживая почин москвичей, брига
да Н. М. Белоусова первой на заводе 
выступила с инициативой провести 
16 апреля Ленинский коммунистиче
ский субботник и работать в этот день 
с наивысшей производительностью 
труда.

Партком одобрил инициативу брига

ды и обязал руководителей обществен
ных организаций цехов и завода раз
вернуть в коллективах широкую мас
сово-политическую и организаторскую 
работу по подготовке к субботнику.

Создан штаб субботника во главе с 
директором завода А. Ф. Вороновым. 
Руководителем группы информации ‘ут
верждена Т. Ф. Королева, заместитель 
секретаря парткома завода.

Г. СЕРГЕЕВ. 
внештатный1 -корр. '

ИНФОРМАЦИОННАЯ

Так называлась встре
ча руководителей нике
левого завода с трудя
щимися. Состоялась 
она вчера в заводском 
клубе. А до этого в 
проходной был установ
лен ящик для письмен
ных вопросов. Объявле
ние извещало о цели и 
времени встречи.

Письменных вопро
сов поступило немного. 
Но встреча состоялась, 
как принято называть, 
на высшем уровне. Ди
ректор завода, секре
тарь парткома, пред
седатель комитета проф 
союза, секретарь коми
тета ВЛКСМ, началь
ники служб и отделов 
ответили на все вопро
сы трудящихся.

Подобные встречи 
стали традиционными 
на никелевом заводе. 
Они позволяют лучше 
узнать настроение лю
дей, их чаяния, нужды 
и заботы, а руководст
ву лучше спланировать 
свою работу по социаль 
ному развитию. Мень
ше становится жалоб 
трудящихся. Об этом 
свидетельствует такой 
факт: на прошлую кон
ференцию поступило 
более 40 письменных
вопросов, а на нынеш
нюю — восемь.

С. БЕЛЯЕВ,
Ныне, как никогда, остро встал вопрос об отношении I  заместитель секретаря 

человека к ceoeMv пелу. Это вопрос реальности наших |  парткома никелевого 
ялан^- -----

з и м о в к а : д е н ь  з а  д н е м
СЕГОДНЯ 

Клевакинская 
10,2 кг, Арамашковская 
№ 2  — 9,5 кг, Останин- 
ская — 8,6 кг.

Совхоз им. Чапаева — 
7,5 -кг.

ОТСТАЮТ: Арамашков-

ВПЕРЕДИ: ская № 1 — 5,3 кг, Ок-
ферма — тябрьская — 5,8 кг, Ле-

невская — 5,9 кг.
Совхоз «Прогресс» —

— 6,6 кг.
По району — 7,1 кг, в 

прошлом году на эту дату 
надой составлял 6,8 кг.

С В О Д К А .

ПО НАДОЮ МОЛОКА ЗА ЧЕТВЕРТУЮ ПЯТИ. 
ДНЕВКУ МАРТА 1983 ГОДА ПО РАЙОНАМ ОБ
ЛАСТИ (по данным облсельхозуправления).

ПЕРВАЯ ГРАФА — надой от коровы за 20 дней 
марта; ВТОРАЯ — средний суточный надой за четвер-

в килограммах.
Богдановичский
-Пышминский у
Сысертский
Талицкий
Белоярскнй
Каменский
Слободо-Туринский
Байкаловский
Артемовский
Туринский
Ирбитский
Тавдинский .
Сухоложский
Камышловский
Алапаевскнй
Режевский
Красноуфимский
Артинский
Нижнесергинский
Пригородный
Шалинский
Тугулымский
Таборинский
Ачитский
Новолялинскнй
Невьянский
Верхотурский
Серовский
Г аримский
Объединение
«Плодоовощхоз»
Тпест «Птицепром»

1 — П ЛЮ С к прошлой пяти-
плюс к уровню прошлого адда

190 9,7 0,3 0,4
187 9,4 0,1 0.9
186 9,2 од 0,6
170 8,5 — 0,5
167 8,3 _ 1,0
166 8,4 0,2 0,4
165 8,5 0,2 2,6
159 8,1 0,2 1,6
158 8,0 _ 0,2
150 7,9 0,3 1,9
147 7,6 0,2 1,6
146 7,6 0,1 0,1
143 7,2 _ 0,6
143 7,4 0,1 0,6
138 7,4 0,4 1,7
138 7,0 0,1 0,2
137 7,0 0,2 1,6
133 6,8 0,1 1,8
130 6,6 0,1 1,2
128 6 ,6. .0,2 0,7
128 7,3 0,1 0,3
127 6,7 0,2 0,9
125 6,7 0,3 0,5
124 6,3 ОД 2,2
121 6,6 0,3 0,7
119 6,1 0,1 1,1
113 6,0 0,3 1.6
110 5,9 0,2 0,7

102 5,8 0,3 1.4

200 10,1 . . ’**' 0,7
209 10,6 -  0,1 1,0
152 7.8 0 2 ■*

РИТМЫ НОВОСТРОЕК

ЛУЧШИЙ 
МАШИНИСТ

Вчера участок специали
зированных работ треста 
«Режтяжстрой» закончил 
прокладку канализацион
ных сетей на доме № 12, 
строительство которого ве
дется в микрорайоне ма
шиностроителей. Трубо
укладчики»- из -бригады ве
терана'**' участка TS. M7, ЛедГ 
нева приступили к проклад 
ке водопровода. Свой объ
ем работ коллектив, еже
месячно 'перевыполняю
щий задания на 15—20 
процентов, намерен сдать 
в апреле.

Уверенность бригады 
обоснована. Ведь фронт 
работ для нее готовит 
Г. С. Пономарев. Это ста
рейший работник участка, 
он трудится на нем с 
1959 года. Руководство и 
общественные организа
ции участка признали Ге
оргия Саввича лучшим 
машинистом экскаватора
Э— 1011 по итогам двух 
месяцев этого года. У&пех 
ветерану принесли отлич
ное знание техники, тща
тельное * соблюдение техно
логии землеройных работ, 
хозяйское отношение к 
каждой рабочей минуте.

НАЧАЛО СЕЗОНА
В селах района начина

ется сезон строительства 
жилых домиков из бруса. 
Нынче, как и в прошлые 
годы, упор будет сделан на 
одноэтажные коттеджи с 
дворовыми постройками. 
Стены одного из них уже 
взметнулись вверх в «Глин 
ском». В скором времени 
здесь начнется строитель 
ство еще семи таких двух
квартирных домов.

К жилищному строи
тельству приступили после 
зимнего периода заготовки 
материала и в совхозах 
«Режевской» и им. Воро
шилова.

Большие планы у нового 
совхоза «Прогресс». В те
кущем году здесь предсто
ит построить 12 жилых до
мов. Сейчас совхозные 
строители заканчивают вы
возку леса. Под неустан
ным контролем прораба 
Н. А. Корепанова заготов
ка материала проходит ус
пешно.
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ЧЕЛОВЕН И ЗАНОН
ф  П РА В О В А Я  П Е Д А Г О Г И К А  )
ф  В ЧЕМ  П Р О Я В И Т Ь  С ЕБЯ  К О М С О М О Л ЬЦ У ? 
ф  Н А К А ЗА Н  С И М Е Н Е М  ВОРА  I

№  3

ПРАВО НА ВЗРОСЛОСТЬ
ВОПРОС. Нина Петров

на, ваше мнение о подро
стке, как о личности?

ОТВЕТ. Слова «подрос
ток», «несовершеннолетний» 
мне не нравятся. Если речь 
идет о юноше, то я бы 
сказала — он должен быть 
мужчиной. В полном пони
мании смысла этого слова, 
то есть быть настоящим 
человеком — сильным, во
левым, честным. Нам при
ходится заниматься так 
называемыми «трудными». 
Я бы их назвала балован
ными ребятами. Ведь у бо
льшинства из них дома 
полное благополучие, не 
хватает лишь трудового их 
вклада, хотя бы маленько
го, в это благополучие. А 
ведь большинство юношей 
и девушек — это хорошие 
ученики или молодые про
изводственники. Лишь от
дельные ведут неправиль
ный образ жизни. Но и 
среди них есть неплохие 
ребята.

ВОПРОС. Как понимать 
такое подразделение — 
плохие и ' хорошие?

ОТВЕТ. Дело в том, что 
юным свойственно подра
жать взрослым. По складу 
своего характера, по усло
виям воспитания одни юно
ши и девушки берут за 
эталон своего поведения 
хорошие манеры, другие 
плохие. Перенимают от 
нас, взрослых. Так что на
ше поведение — это уже 
воспитание молодых.

ВОПРОС. Как вы счита
ете наиболее актуальным в 
проблеме воспитания?

ОТВЕТ. Я бы сказала—

НАШ И И Н Т Е Р В Ь Ю
Сегодняшняя страница «Человек и закон» посвяща

ется нашим молодым читателям. В ней мы попросили 
высказать свое мнение тех, кто повседневно занимает
ся воспитанием подрастающего поколения. О том, что 
больше всего волнует в этом вопросе, наш корреспон
дент попросил рассказать начальника инспекции rgpoa- 
ского^ отдела внутренних дел Н. П. Жженову.
метод воспитания. Тут ре- дружиной никелевого за- 
цепт выписать трудно, вода, с гороно, горкомом 
Нужен индивидуальный комсомола. Но этого недо- 
подход, как дома, так и в статочно. Слабы деловые, 
школе, на производстве, а хотелось, чтобы они бы- 
Очень слабо этим занима- ли творческими, отношения 
ются комсомольские орга- с комсомольскими органи- 
низации. А ведь они могут зациями на местах. Нужен 
сделать очень много. В городской комсомольский 
комсомол принимают с че- оперативный отряд, как это 
тырнадцати лет, а до это- делают в других городах,
Г0 РебЯТа ®ЫВ„а '  с руководящим центром-ют покладистее, что ли. _Г — к
Трудный возраст наступает штабом. Его могут возгла- 
позже. Вот в комсомоль- вить работник горкома 
ской среде и нужен кол- комсомола и отдела внут- 
лективизм: один из всех и прнни„ прп х 0оЯРВЯМИ лиг_ 
все за одного. Комсомоль- Ренннх лел- Хозяевами дис- 
цы не должны оставаться чиплины в городе должны 
равнодушными к пассив- стать комсомольцы. Это был 
ным, сбивающимся с чело- бы замечательный вклад в 
веческого пути сверстни- наше общее дело — ком
кам. Для этого нужно мунистическое воспитание.

Вел интервьюбольше организованнос
ти, а не отщепенчества. 
Вспомним «синие блузы», 
корчагинцев, тимуровцев. 
Да мало ли форм общест
венной работы накопили 
комсомол и пионерия за 
свою деятельность?! Беда 
в том, что мы их забыли. 
Не ищем новое и теряем 
проверенное жизнью.

ВОПРОС. У вас есть на
дежные помощники в ра
боте?

ОТВЕТ. Есть, конечно. У 
нас хорошее содружество с 
добровольной народной

И. НЕМАНОВ.

Ш З Л А 1 Ь
Так называется сатири

ческая газета общественно
го пункта охраны правопо
рядка никелевого завода. 
Возле стенгазеты всегда 
много читателей. И выве
шивается она на самом 
многолюдном месте — на 
остановке «Гостиница».

Уже само название стен-

Она любит произведения 
Артура Конан-Дойля,
Жоржа Сименона, Агаты 
Kpucju. Но не захватываю
щий эпизоды их романов 
побудили Людмилу Пуза- 
нову носить погоны офице- 
рЬ советской Милиции. Пос
лал ее на эту нелегкую  
службу Ленинский комсо
мол. Еще в школе Людми
ла охотно занималась об
щественной работой. Хоро
шее семейное воспитание, 
личный пример родителей 
в отношении к граждан
скому долгу выработали в 
ней такие качества, как 
честность, порядочность, 
справедливость и стро- 

. гость.
Людмиле приходится 

воспитывать своих сверст
ников. И они робеют перед 
ней. Ведь порядочность 

всегда выше низости. Она 
верит в людей, и эта ве
ра является надежным по
мощником в ее работе.

О деловых качествах 
инспектора по- делам не
совершеннолетних хорошо 
отзываются в городском 
отделе внутренних дел, в 
общественном пункте ох
раны правопорядка нике
левого завода. Она посто
янно присутствует на засе
даниях координационного 
совета, проводит дежурст
ва с народными дружин
никами.

Конечно, нелегка ро
мантика м илицейских бу
дней. Но комсомольцы  
не ищут иных жизненных 
путей. Лейтенант Людмила 
Леонидовна Пузанова с че
стью оправдывает доверие 
комсомола, отдает все свои 
силы, знания воспитанию 
подрастающего поколе-

новки говорит о том, что 
она сатирой выжигает не
достатки, встречающиеся в 
нашей жизни. Под острую 
сатиру «Шлака» попадаю7 
тунеядцы, пьяницы, х ули 
ганы, сквернословы, кото
рые мешают нам спокойно 
жить и культурно отды
хать.

Г. •ПЕТРОВ, 
внештатный корр.

ЗАПОЗДАЛОЕ РАСКАЯНИЕ
Когда приходится при

водить пример, что Гайдар 
в шестнадцать лет коман
довал полком, то многие 
современные -мальчишки 
сразу же сетуют: тоже сра
внили, времена-то были 
другие.

Но как и во все време
на были и остаются шест
надцатилетние. Одним из 
них можно й сегодня до
верить большое дело. Дру
гие не могут всерьез рас
порядиться даже своей 
собственной судьбой. Возь
мем к примеру Андрея 
Алмазова. Цстория его 
нравственного падения ти
пична для многих подро
стков, которые, были осу
ждены в последнее время. 
Вот краткие эпизоды из 
биографии.

После окончания пяти 
классов в школу не пошел. 
С одиннадцати лет состоит 
на учете в инспекции по 
делам несовершеннолет
них. Примерно с этого же 
времени начинается его 
дружба с Ш ишкиным, 
Домрачевыми и другими 
подростками, которые стар 
ше его и тоже с ранних 
лет состоят на учете в ми
лиции. Итак, все эти го
ды за Андреем следили, 
пытались вернуть в школу, 
помочь наладить жизнь и 
представители обществен
ности, и инспектора по де
лам несовершеннолетних.

Но все чаще и чаще его 
фамилия стала появляться 
в делах разных отделов 
милиции. Пока не украл
мотоцикл «Минск», то 
есть совершил в свои пят
надцать лет настоящее 
преступление, за которое 
по ст. 144 ч. I в уголовном 
кодексе РСФСР определено 
наказание. Однако суд, 
вынося приговор, — под
вергнуть одному году и 
шести месяцам лишения 
свободы, — учел ряд дру
гих обстоятельств дела. 
Через три дня после кра
жи подросток сам пришел 
в отделении милиции, на
писал протокол явки с 
повинной. Конечно же, бы
ло учтено, что он — несо
вершеннолетний. Поэтому 
суд применил ст. 46—I УК 
РСФСР — отсрочка испол
нения приговора на полто
ра года, надеясь, что урок 
подросток уже получил и 
сделает из него выводы. 
Приговор обязывал парня 
продолжить * учебу в 
ССПТУ № 3, от соответст
вующих организаций тре
бовалось назначить обще
ственного воспитателя и 
взять осужденного (в кото
рый уже раз) под свой 
контроль. На сей раз по 
приговору суда.

Многим ребятам отсроч
ка помогает, заставляет 
задуматься, разобраться в 
собственных поступках.

Но, к сожалению, не все 
воспринимают эту меру 
правильно. Андрей, при
выкший, что его просят, 
уговаривают, не изменил 
своей жизни и после при
говора. Его разыскивали 
директор и заместитель 
директора училища, им за
нимались общественный 
воспитатель и комиссия по 
делам несовершеннолетних. 
Но всего два раза видели 
его в училище, зато с дру
зьями, которые привлека
лись милицией то по одно
му, то по другому уголов
ному делу, в качестве по
дозреваемых и обвиняемых 
его видели все чаще, 
пока, наконец, его дружок 
Корепанов не совершил 
хулиганский поступок, в 
котором принял участие и 
Алмазов. И вот в суд по
ступает ходатайство о за
мене отсрочки исполнения 
приговора за неисполнение 
приговора суда за преды
дущее совершенное пре
ступление, уклонение от 
учебы и антиобщественное 
поведение.

Алмазов пытался в хо
де судебного разбиратель
ства еще раз спрятаться 
«за спину» своего возраста. 
Несовершеннолетний, мол, 
я, учтите, поверьте. Одна
ко, суд направил его в 
колонию на полтора года. 
Учитывали и верили и 
ему, и другим ему подоб
ным, но когда сами они

не хотели перестраивать 
свою жизнь, никакие по
мощники со стороны не 
помогли. Первое преступ
ление словно воронка, ко
торая затягивает все глуб
же и глубже тех, кто не 
сопротивляется, не хочет 
спасти свое честное имя.

Мы ищем разные мето
ды и формы работы с ни
ми, выясняем причины. Я 
специально привел в при
мер этого подростка. Он 
жил по ул. Лермонтова, 
то есть в благополучном 
микрорайоне, десятки его 
ровесников боролись за 
приз «Золотой шайбы», на
ходили другие занятия в 
клубе «Красная гвоздика», 
на станции юных техни
ков. Ничто не увлекало 
Андрея.

Сейчас Алмазов изоли
рован. Недавно я получил 
от него письмо. Он сожа
леет о содеянном. «Я мно
гое передумал, — пишет 
он. — Очень бы хотел вер
нуться домой, но жил бы 
я уже иначе...»

Что ж, желание Андрея 
понятно. Но ведь понять, 
оценить свои поступки 
нужно было раньше.

Ю. МЕРЗЛЯКОВ, 
народный судья.

ЗА ПРОТОКОЛЬНОЙ 
ШУМИХОЙ

По решению городского 
комитета ВЛКСМ в пер
вичных комсомольских ор
ганизациях из числа ком
сомольцев - дружинников 
созданы оперативные ком
сомольские отряды, как 
специализированные под
разделения добровольных 
народных дружин для 
борьбы с правонарушения
ми среди молодежи и не
совершеннолетних. Общая 
численность оперативного 
отряда 320 человек. В ми
нувшем и нынешнем годах 
ими проведено 286 рейдов. 
При школах создано де
сять отрядов «Юный друг 
милиции» и «Юный дзер
жинец», которые работают 
в своих микрорайонах. 
Совместно с инспекцией по 
делам несовершеннолетних 
комсомольские оператив
ные отряды шефствуют 
над подростками, находя
щимися на учете в мили
ции.

Такой вывод можно сде
лать, заглянув в отчеты 
комитетов комсомола. Мо
жно подумать, что в на
шем городе и в селах нет 
никаких проблем в деле 
правового воспитания мо
лодежи. На бумаге все 
гладко. Но есть и другие 
отчеты — в инспекции по 
делам несовершеннолет
них. Там цифры не успо
каивающие. Поведение 
подростков на улице, в 
общественных местах зас
тавляет серьезно задумать
ся, а вернее принимать бо
лее эффективные меры, 
работать с молодежью по
стоянно и целенаправлен
но.

Однако самая много
численная комсомольская 
организация механическо
го завода проявляет в этом 
важном деле пассивность. 
Даже в своем Доме куль
туры комсомольцы не мо
гут навести должный по
рядок. А кому, как не им 
быть хозяевами в своем 
микрорайоне?!

Созданы (на бумаге) ком 
сомольские оперативные 
отряды в сельскохозяйст
венном техникуме и 
ССПТУ № 3. Хорошая 
слава шла когда-то об опе
ративниках никелевого за
вода, но и они сейчас зна
чительно снизили свою бо
евую активность.
Такая самоуспокоенность 

чревата последствиями. 
Правонарушения среди 
подростков снижаются 
медленно. Порой даже в 
школах воспитатели не 
знают, чем заняты их по
допечные в нешкольное 
время. Очень слаба связь 
школ с детскими клубами.

Чем заняты подростки в 
вечернее время,» этот воп
рос интересует, к сожале
нию, не многих.

Анализ правонарушений 
показывает, что большин
ство проступков связано с 
угоном транспортных
средств. Тяга подростков к 
технике понятна нам всем. 
Но этот интерес не управ
ляем. И тогда детское ув
лечение превращается в 
пагубную шалость и даже 
преступления.

Имеется и другая нега
тивная сторона этого де
ла. Многие «заботливые» 
родители слишком рано 
удовлетворяют запросы 
своих детей. В 12—14 лет 
им уже покупают мопеды. 
И начинаются самодея
тельные гонки во дворах, 
на улицах, которые зача
стую имеют печальный ко
нец.

Кстати, здесь большую 
роль смогли бы сыграть 
Технические клубы, объе
диняя ребят, увлекая их 
полезным делом, хотя бы 
изучением устройства мо
педов, Правил дорожного 
движения. Но там почему- 
то считают: если имеется 
десяток картингов, то сто
лько же и ребят могут 
быть членами клуба. Это 
очень неправильная пози
ция. И если внимательнее 
посмотреть на работу дет
ских клубов, то они дале
ки от выполнения их под
линной программы. Вот и 
получается, что у боль
шинства подростков глав
ным «воспитателем» явля
ется улица.

Что ж, не в заперти си
деть юнцам. И здесь-то 
настоящими воспитателя
ми должны стать комсо
мольцы, пионеры. Ведь ес
ли бы в каждой школе бы
ли созданы комсомольские 
оперативные отряды, от
ряды юных друзей мили
ции, to  большинство ребят 
уже были бы блюстителя
ми, а не нарушителями об
щественного порядка. Но, 
к сожалению, и работники 
милиции чаще всего посе
щают школу лишь для то
го, чтобы выявить нару
шителя, а не создать от
ряд юных добровольцев.

Проблем, конечно, нема
ло. Но не слишком ли ча
сто мы привыкли употреб
лять это слово, чтобы при
крыть им самоуспокоен
ность. Нужны живая ини
циатива и комсомольский 
огонек. Нужно живое дело, . 
а не протокольные реше
ния.

Г. ЧЕПУРНОЙ, 
второй секретарь горкома 

ВЛКСМ„
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Г  НОВАТОРЫ — ПРОИЗВОДСТВУ

РЕЙС НЕ СОРВЕТСЯ
Комфортабельные венгер

ские «Икарусы», пришед
шиеся по душе режевлянам 
при междугородних поезд
ках, не очень приспособле
ны для наших отнюдь не 
идеальных дорог..-

Металлическая стремян
ка, связывающая балансир 
с задним мостом автобуса, 
почти ежедневно перетира
лась. Из-за этого срыва
лись рейсы. Неполадки 
случались и в дороге. И 
становился путь длинней 
на два-три часа, если 
вдруг случалась поломка.

Многих водителей озада
чивал вопрос: почему так 
быстро перетирается стре
мянка? Но не могли по
нять, в чем дело.

Когда с этим вопросом 
обратились к Владимиру 
Ивановичу Кукарцеву, во
дителю «Икаруса», он от
ветил с улыбкой:

— Так это дело прош
лое... Мы с Анатолием Ни- 
лаевым (у него тоже «Ика
рус») подумали и наш
ли выход — выточили из 
трубки диаметром 50 ми
ниметров растяжку для ук
репления балансиров, и 
стремянка перестала пере
тираться- Можете оформ
лять рацпредложение, — 
заключил он, — тем бо
лее, чтсС оно уже внедрено 
в производство.

Сейчас, как только пос
тупает новый «Икарус», 
ему еще до выхода в рейс 
ставят описанную выше

растяжку. Поломки стре
мянки практически прек
ратились.

А прибыль.,, Когда ее 
подсчитали, то оказалось, 
что она исчисляется тыся
чей с лишним рублей в год 
— такой экономический эф 
фект от рацпредложения.

Надо сказать, что в ПАТО 
развито, рационализаторское 
движение. Не отстают от 
водителей автослесари. За 
март ими подано 18 рац
предложений, 13 из них 
уже внедрены в производ
ство. И с каждым годом 
круг новаторов становится 
все шире. Так, недавно по
дал рацпредложение Арка
дий Иосифович Панфилов, 
работающий в подсобном 
хозяйстве. Он предложил 
изменить предусмотренную 
заводом - изготов и т е л е м 
схему установки двух тран
спортеров ТСН-160. Рац
предложение позволило сок 
ратить площать для уста
новки автоприцепа, а
также высвободило один 
автоприцеп. Годовой эконо
мический эффект составил 
пятьсот рублей.

Поиск, новаторов, их
рацпредложения способст
вуют выполнению целевой 
программы по сокращению 
затрат ручного труда, раз
работанной в объединении 
на 1981— 1985 годы.

Т. ПЫЖЬЯНОВА, 
инженер ПАТО, 

внештатный корр.

Одна из лучших работ
ниц общепита, повар столо. 
вой ПАТО Анна Николаев
на Смирнова.

Фото В. Сергеева.

ОБЗОР ПИСЕМт

ЭМОЦИИ БУДНЕЙ
Почта редакции — жи

вая связь газеты с ее 
читателями. Наши кор
респонденты спешат по
делиться успехами в тру 
де своего коллектива, 
рассказывают о работаю
Возьмем, к примеру, поч-

щем рядом товарище, со
общают об интересном 
событии. Другие наде
ются, что газета помо
жет быстрее изжить не
достатки.

любят ее односельчане, за 
умение прийти на помощь в 
трудную минуту. На Доске 
почета она среди лучших. 
С мужем воспитали двоих 
детей. Раиса Григорьевна 
скоро уйдет на заслужен
ный отдых, но материнскую 
эстафету уже приняла дочь. 
Светлана окончила меди
цинское училище и работа
ет фельдшером в селе Ле- 
невском.

Группа женщин с благо-

Наступила весна. Вскоре 
зазеленеют деревья, пробь
ется из земли трава. Го
род наш станет красивым 
и нарядным. И чтобы не 
портить эту общую гармо
нию чистоты и порядка, 
все мы должны приложить 
усилия.

Красивый и здоровый 
быт начинается с чистоты. 
В квартире, подъезде, дво
ре. «Где больше грязи, там 
больше заразы», — гла
сит народная мудрость. 
Некоторым жителям наше
го города следует взять ее 
на вооружение.

Чем вызвана такая ре
комендация? Дело в том, 
что . многие дворы, подъез
ды сильно захлаллены. В 
подъездах давно не беле
но, всюду тенеты и отби
тая штукатурка. Иг стоит 
говорить, что следить за 
всем этим дояж'ны домо
управления, это и без того 
ясно. А подчеркнуть при
частность к чистоте самих 
жильцов, думается, будет 
не лишним. Нельзя согла
ситься с тем, что многие 
из них плохо дежурят в 
свою очередь, иные по две- 
три недели не моют места 
общего пользования, не 
метут подолгу. И грязь на
капливается. Добавляют 
ее подростки, выпивохи, 
собирающиеся группами по 
вечерам в подъездах, а 
также кошки и собаки, ко
торых жильцы оставляют 
на длительное время без 
присмотра...
' Не .лучше иной раз и во 

дворе. Некоторые жильцы 
вытряхивают коврики, по
ловики под окнами квар
тир. Могут вытряхнуть му
сор из пылесоса прямо у 
крыльца, песок из ящика 
для кошки на клумбу или

наши стали седыми, и на- 
ту одного дня — 14 марта, зывают нас ветеранами. Но дарностью рассказывает об 
Вот письмо женщин - пен- о нас не забывают. Пред- участковом враче Людмиле 
сионерок из села Черемис- седатель сельского Совета, Викторовне Полячковой и 
ское К. К. Блохиной, Н. Г. ветеран Великой Отечест- медсестре Тамаре Викторов 
Масленниковой, П. С. Уфим венной войны Иван Степа- не Менькиной, жительница 
цевой. «На нашу долю, — нович Шестаков проявляет поселка Быстринский-Мч И. 
пишут они, — выпало мно- к нам, старшему поколе- Клевакина — о чутком от- 
го непосильного труда в нию, чуткое внимание, всег ношении к человеку в беде 
тяжкую войну с фашист- да найдет возможность по- коллективов завода ЖБИ и 
ской Германией. И головы мочь, приободрить теплым СУ № 2, их общественны^
__________________________  словом. А хброшее слово организаций

бывает порой сильнее ле- Однако
4  ЗА  ГОРОД в ы с о к о й  КУЛЬТУРЫ

НАЧАТЬ С ЧИСТОТЫ
в детскую песочницу. Слу- машина: почему не пользо- 
чается, делают все это... с Ваться ею?.; 
балкона. тт

Не думаю, что люди де-Воздержусь от конкрет- 
Н Ы Х  примеров, П О ТО М У  Ч Т О  Л З Ю Т  Э Т 0  И 3  П Л О Х О ГО  умыс- 
дело тут не в единичном ла* Скорее ими движет 
случае — описанные явле- низкая санитарная культу- 
ния приобрели у нас, как ра j^e понимаюх они чт0 
ни прискорбно об этом пи
сать, довольно широкое загрязняя окружающую 
распространение. Видимо, среду, они создают допол- 
это произошло и потому, нительную возможность 
что недостаточна разъяс- для распространения бо- 
нительная работа, низка .
требовательность со сторо- лезней> делают наш город 
ны уличных, домовых_ ко- менее красивым и привле- 
митетов, ЖКО. Общие соб- нательным. Так надо, ви- 
рания проводятся редко, днм0 саНнтарную культу- 
люди забывают иногда о
самых элементарных пра- населения повышать, 
вилах общежития. Работу в этом нагтравле-

Теперь взглянем на до- нии Должны более активно 
ма со стороны. Наружные проводить жилищно - ком- 
рамы их, балконы выкра- мунальные службы микро- 
шены разной краской районов, уличные и домо- 
кто какую достал. Дом
пестрит, словно лоскутное вые комитеты, санэпйд- 
одеяло. Мелочь вроде бы, станция, а также энтузиас- 
но ведь мы хотим, чтобы ты общественности, 
город наш был красивым.
Почему же отмахиваемся 
от таких простых вещей?

Сейчас заглянем в лес, в 
котором отдыхаем. Воздух 
здесь чистый, ароматный, 
а вот под ногами мусор. 
Всюду ржавые кровати, 
посуда, консервные банки 
и т. п. Это все натаскали 
жильцы близлежащих до
мов (это увидишь и в 
микрорайоне Гавань, и в 
микрорайоне машиностро
ителей и в других). Где 
же. просто говоря, совесть 
у людей. Каждый день для 
них приезжает

Л. ЕЖОВА, 
внештатный корр.

порой сильнее ле- иднако есть в редакци-
карства. В честь женского онной почте и письма кри- 
праздника 8 Марта поздра- тического характера. Е. Д. 
вил нас, женщин - пенено- Подковыркина не может 
нерок, за чашкой чая. И найти следа своих сапог, 
разошлись мы все с хоро- отданных в ремонт в Ре
шим настроением». жевской горбыткомбинат 19

. _ _ февраля... 1982 года (кви-
Фельдшер Валентина Фи- таНция № 294716). Коммен 

липповна Анчутина с гор- тарИИ излишни. Хочется 
достью рассказывает атом, лишь напомнить бытовикам, 
как за последние годы по- чт0 человеку нужна вещь, 
хорошела Липовская водо- а не пустые обещания, 
лечебница. Выросли лечеб- о  недостатках в работе
ные и жилые корпуса. Те- почтового отделения № 1 
перь здесь поправляют свое посфша Быстринский со- 
здоровье сотни людей, воз- обтает А. М. Замятин, 
цращают им возможность Здесь нерегулярно читатели 
трудиться заботливые руки получают свою почту. Ра- 
сотрудников лечебницы, ко- ботники связи «бурно» ре- 
торыми шестнадцать лет агируют на замечания кли- 
руководит врач Лидия Ни- ентов, иногда их «разъясне- 

олаевна Бочек. В. Анчути- ния» переходят в грубость, 
на вспоминает тех, кто на- Остается посоветовать руко 
чал здесь работу 30 лет водству узла связи улуч- 
назад, пропагандируя си- шить воспитательную ра
лу чудодейственной радоно- боту в коллективе этого 
вой воды: медсестер Т. Д. почтового отделения. Види- 
Андрющенко, Н. Н. иМ .Н . мо, не все здесь правильно 
Минеевых, Н. И. Анчутину понимают свой долг.

Есть в редакционной 
почте стихи наших читате
лей, они будут использова
ны при подготовке «Лите
ратурной страницы», есть 
различные вопросы, на ко
торые . мы постараемся от
ветить . (после проверки) 
под рубрикой «Хотя пись- 

Григорьевна Клевакина. За мо не опубликовано».

и других.
Наш постоянный коррес

пондент из совхоза «Прог
ресс» М. Е. Латников по 
просьбе жителей села Кле- 
вакино написал о хорошем 
человеке. 34 года трудится 
фельдшером в селе Раиса

доброту и приветливость А. ИСАКОВ.

ЖИВОТНОВОДСТВО — 
УДАРНЫЙ ФРОНТ

ТРИ ЗВЕНА 
КОНВЕЙЕРА

Наилучших результа
тов в производстве го
вядины на Алтае доби
лось Бийское межрай
онное объединение, в 
которое вошли хозяй
ства Горно-Алтайской 
автономной области,
Бийского и Советского 
районов. В прошлом го
ду они вырастили и от
кормили более 18 тысяч 
животных, получив

около семи миллионов 
рублей прибыли.

Успех принесло сво
еобразное разделение 
труда. В Горном Ал
тае, к примеру, ранып$ 
занимались и доращи
ванием, и откормом 
скота. Обеспечить всех 
животных кормами бы
ло трудно — много ли 
соберешь сена с не
больших горных участ
ков? Теперь же в горах 
получают только мо
лодняк, уделяя основ- 

• ное внимание племен
ной работе. Держат его 
на пастбищах в наибо
лее благоприятные лет
ние месяцы, а осенью 
отправляют на доращи
вание в Советский рай
он. Здесь на лугах внед
рены специальные се
вообороты, близ меха
низированных откор
мочных площадок зало
жены крупные массивы 
многолетних трав и ку
курузы, построены цехи 
по производству вита
минной травяной муки.

Заключительный этап
— интенсивный откорм 
.животных взял на себя
флагман объединения
— совхоз «Промыш
ленный» Бийского райо 
на. На его фермах меха
низированы все трудо
емкие процессы — один 
оператор обслуживает 
более 500 животных. 
На промышленной ос
нове ведется в совхозе 
и кормопроизводство, 
выделенное в самостоя
тельную отрасль. Меха
низированные звенья 
выращивают кукурузу, 
многолетние травы и 
другие кормовые куль
туры на шести тыся
чах гектаров. -Значи
тельное место в рацио
не животных занимают 
пищевые отходы, достав 
ляемые с перерабаты
вающих предприятий.

Экономический эф
фект кооперации нали
цо : среднесуточный
привес каждого живот
ного здесь приблизился 
к килограмму, а на по
лучение одного центне
ра привеса затрачива
ется всего 110  часов— 
почти наполовину мень
ше, чем в среднем по 
краю. Животноводы 
Горного Алтая, создав
шие с учетом местных 
условий трехступенча
тый мясной конвейер, 
творчески подошли к 
делу, и это обеспечило 
их успех.

В. ПАВЛОВ .
корр. ТАСС.

Горно-Алтайск.

С рижской маркой
Латвийская ССР. На дования, позволяющей

Рижском вагоностроитель- при торможении возвр? 
ном заводе создан новый щать в сеть ток. На завод 
электропоезд, эксплуата- подготовлена еще одна но 
имя которого на 20 процен- винка — трамвай РВЗ-7 
тсв снижает расход элркт- (на снимке). В Риге, Моек 
роэнергги. Экономия дости ве и Калинине проходя1 
гаегся за счет использова- испытания нового вагона, 

мусорная ния в этих поездах обору- Фотохроника ТАСС.
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У сп еш н ы й  
д е б ю т  х

Богат спортивными собы. 
тиями март. • Завершается 
зимний сезон. Тем прият
нее, что. в довершение все
го порадовали своим, мас
терством и волейболисты.

Сборная Режевского гор. 
кома профсоюза работни
ков культуры приняла. уча
стие в областной, комплек
сной спартакиаде' по волей
болу обкома профсоюза 
работников культуры.

Соревнования имели мае 
совый характер. Достаточ
но сказать, что в них при
няли участие 22 команды 
городов области. НасыЩен

V Y Л Л Л Л л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л

Городские . соревнования 
по подледному лову рыбы 
проходили в середине 
марта на озере Аятском. 
Погода приготовила рыбо
ловам испытание: задул ве
тер, пошел снег. Так что 
победить могли самые му
жественные и волевые. Но 
стоит ли рассказывать о 
преданности рыболовов 
своему увлечению!

Итак, в личном зачете 
среди мужчин лучшими 
названы А. Паршуков с 
механического завода, В. 
Казаков из ПАТО, В. Се
вастьянов и А. Русаков с 
механического завода и Г. 
Чернеев с никелевого. Сре
ди юношей победителями 
стали К. Бажин, А. Черне
ев и Э. Чернеев. У жен
щин победила Т. Куваева 
с механического завода.

Первое место и переходя 
щий кубок завоевала ко
манда никелевого завода, 
второе — вторая коман
да механического, третье-— 
первая меХаййческого, чет
вертое за спортсменами 
НАТО, пятое — у четвер
той команды механическо
го завода, затем • идут быст 
ринпы и третья команда 
машиностроителей.

У прошлогодних чемпио
нов — спортсменов ПАТО 
была возможность выйти в 
призеры, да подвели свои 
же товарищи, не явившие
ся на соревнования. И в 
личном зачете прошлогод
ний чемпион — В. Г. Бо
гомолов из .ПАТО — занял 
лишь восьмое место.

Активность спортсме
нов - рыболовов растет,

ный график игр соревнова
ний возложил на участни
ков большую. нагрузку, 
как физическую, так и 
психологическую. Накал 
борьбы был настолько ве
лик, что три команды од
новременно претендовали 
на 2—3 места, набрав оди
наковое =количество очков. 
В этой -трудной и упорной 
борьбе, команда Режа за
няла почетное третье- мес
то, победив в предвари
тельных играх команду го
рода Полевского, занявшую 
второе место. Это еще раз 
говорит о том, с какой 
стра'стью проходили . волей
больные баталии. . Успех 
для. наших .волейболистов 
не малый: о т  участвовали 
в таких соревнованиях 
впервые.

Н. БЕЛОУСОВ, 
внештатный корр.

многие предприятия нынче 
приняли участие в соревно
ваниях. К сожалению, со
ревнования приходится
проводить за десятки кило
метров от города из-за от
сутствия своего водоема.

Н. КУВАЕВ, 
председатель секции 

спортивного 
рыболовства городского 

общества охотников 
и рыболовов.

* * *

В минувшее воскресенье 
состоялись зональные со
ревнования по подледному 
лову рыбы. Наша сборная 
в составе Н. А. Куваева, 
Г. Я. Горланова, В. Г. Бо
гомолова и Т. В. Кунаевой 
заняла четвертое место 
среди команд первой зоны 
Свердловской области. До 
призового места не хвати
ло... одного очка.

Юношеская команда на 
этих состязаниях заняла 
второе место (М. Рамзаев, 
Е. Горланов, Э. Чернеев). 
В личном зачете среди 
мужчин третье место у Н. 
Куваева, среди юношей 
второе место у М. Рамзае. 
ва. Т. В. Куваева выступа
ла в гордом одиночестве— 
соперниц не было. А по 
улову она обошла полови
ну представителей сильно
го пола.

П. НИКОЛАЕВ, 
внештатный корр.

г с и м о

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

24—27 марта — «ТРО
ИХ НАДО УБРАТЬ*. На
чало в 1 1 , 16, 18, 20 ча
сов.

Для детей 24—27 мар
та — «В ОДНО ПРЕК-

2 5  марта в Д К  «Горизонт» выступает 
вокально-иЛтрументальны й ансамбль «Ветре 
ча», лауреат фестиваля «С очи-82». Начало 
в 2 0 .0 0 . Принимаются коллективные заяв
ки.

22 марта в читальном за
ле центральной библиотеки 
состоялась читательская 
конференция по книге вос
поминаний Леонида Ильи
ча Брежнева «Целина». 
Ее участниками были уча
щиеся старших классов
школы № 3. Ребята не 
только показали хорошее 
знание произведения, но и 
приводили множество при
меров из истории нашей 
страны, поделились свои
ми впечатлениями о созда
нии молодежных отрядов, 
которые осваивали целину, 
строят БАМ, добывают
Тюменскую нефть, расска
зали о личных планах 
на будущее.

Разговор о книге Л. И. 
Брежнева «Целина» полу
чился очень живым. Осо
бенно активно участвовали 
в читательской конферен
ции Тамара Шарова, Алек 
сей Исаков.

Большой интерес у ре
бят вызвала выставка ли
тературы по теме конфе
ренции «Целина — земля 
трудового подвига*.

О. КОЗИЦИНА,
зав. отделом обслужи

вания библиотеки.
На снимках: библиоте

карь Э. Данилова; участ
ники конференции.

ПРАЗДНИК
СЕЛЬСКОЙ
ДЕТВОРЫ

К ’празднику атому гото
вились, его ждали. И вот 
— проводы русской зимы. 
Дружно вышли третьеклас
сники Липовской школы 
провожать зиму, встречать 
весну. Все — в костюмах, 
а в гости к ребятам приш
ли и Дед Мороз со Снегу
рочкой, и медведи с зайца
ми, и все месяцы года.

Весело было на праздни
ке, не смолкали музыка, 
песни, стихи. А какие же 
проводы ~ зимы без ’ блинов! 
Родители напекли их вдо
воль, вкусных и румяных- 
И на санях, под звон бу
бенчиков в ' гривах лоша
дей с удовольствием ката
лись по селу ребята. А по
том на площади на глазах 
у всех таяла снежная баба 
—зима уступала место вес- 
не-красавице, которая вот- 
вот растопит снега, укра
сит землю травами и цве
тами, распустит клейкие 
листочки на деревьях.

Мы, родители третье
классников, благодарны за 
этот ребячий праздник 
всем, кто его организовал, 
проводил,' и особенно учи
телю — Валентине Михай
ловне Коминой. Она дает 
нашим детям хорошие зна
ния, учит их петь и танце
вать, дарит им такие чудес
ные праздники.

3. ПЕТРОВЫХ.
с. Липовсное.

Р Е Д А К Т О Р  
А. П. К У Р И Л Е Н К О

РАСНОЕ ДЕТСТВО».* На
чало в 14.15 час.

ДН «ГОРИЗОНТ» 
24—26 марта — «СА

МОЗВАНЦЫ ПОНЕВО
ЛЕ». Две серии. Начало 
24, 26 марта — в 18, 21 
час, 25 марта — в 11 ча
сов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
24—25 марта — «ТРЮ

КАЧ». Две серии. Начало 
в 17, 20 часов.

Всем владельцам собак необходимо 26  
марта с 8  часов привести собак в ветлечеб
ницу на прививку от чумы и бешенства.

ШКОЛЕ № 1 срочно требуются кочегары.

О б ъ я в л е н и я
ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ СРЕДНИХ ш к о л  

ГОРОДА И РАЙОНА!
28 марта в Свердловских институтах — педагогичес

ком, медицинском, сельскохозяйственном, — проводит
ся «ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ». Приглашаются вы
пускники 1980—1983 гг.

Отъезд 28 марта в 7 час. утра от здания горисполко
ма.

За справками обращаться по тел. 2—25—33 или 
2—18—36.

Оргкомитет.

ДВОРЦУ КУЛЬТУРЫ «МЕТАЛЛУРГ» Режского ни
келевого завода требуются электромонтеры, слесари- 
сантехники, слесарь по вентиляционным установкам, 
плотник, уборщицы служебных помещений.

Обращаться к директору Дворца культуры.

РЕСТОРАНУ «ХРУСТАЛЬ» на постоянную работу 
требуются мойщица посуды, уборщица производствен
ных помещений, буфетчица для работы в вечернее 
время, мотороллерист (можно по совместительству).

Обращаться к директору ресторана.

О Р С у  Реж евского леспромхоза объединения 
«Свердхимлес» срочно требуется инспектор по 
торговле.

Реж евская станция техобслуживания произ
водит ошиповку -колес автомобилей и мотоцик
лов всех марок. Адрес: г. Реж , ул. Трудовая, 
№  2 .

О ХО ТО БЩ ЕСТВУ требуется бухгалтер.
О бращ аться в правление общества.

Ц ЕН Т РА Л ЬН О Й  с б е р к а с с е  с р о ч н о
требуются кассир в сберкассу по ул. К расноар
мейской, кассир и бухгалтер в сберкассу по ул. 
Спортивной.

РЕЖ ЕВ СК О М У  ТОРГУ на постоянную р а
боту требуются: мотоциклисты, электрик, сле
сари, машинисты холодильных установок, про
давцы промышленных и продовольственных то
варов, ученики продавцов.

С овхозу «П Р О Г Р Е С С »  срочно требую тся 
бухгалтеры .

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

Обращаться к заведующей профилактория.

РЕЖЕВСКОМУ УПП ВОС требуются: нонтролер 0TK, 
слесарь-наладчик, шафер, распреды, уборщицы, под- 

. собники.

РЕЖ ЕВ СК О М У  М ЕХАНИЧЕСКОМ У З А 
ВОДУ на постоянную работу срочно требуют
ся: токари-универсалы, токари-операционники, 
фрезеровщ ики, штамповщики, воспитатели, кас. 
сиры, повара, няни.

З а  справками обращ аться в отдел кадров.

ПИШ ИТЕ, ЗАХОДИТЕ, ЗВОНИТЕ: Адрес редакции 623730, г. Реж, ул. Красноармейская, 22. Телефоны: редактор 2-20-18, заместитель редактора, отдел партийной жизни
2-24-68, ответственный секретарь 2-13-71, зав. экономическим отделом 2-15-85, корреспондент отдела 2-12-96, зав. отд. писем 2-13-32, корреспондент отдела 2-28 00.
бухгалтерия 2-16*9.  . .       Гаа«*та выходит три рала в ч .ори як . чет вер! суббота

Индекс 53827, Высокая печать. Объем 1 печ. л. Тираж 11100. Заказ 1171. Режевская типография упрполиграфиздага Свердловского облисполкома
623730 г. Реж, ул. Красноармейская, 22,


