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З А Я В Л Е Н И Е
ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПСС, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР Ю. В. АНДРОПОВА

Руководство Советского 
Союза уже доводило до 
сведения советских людей 
и других народов свои оцен 
ки милитаристского курса 
нынешней американской ад 
министрации и предостере
гало правительства США и 
выступающих заодно с ни
ми западных стран насчет 
опасных последствий такого 
курса.

Однако Вашингтон, Бонн, 
Лондс}н и Рим не прислуша
лись к голосу разума - 
на территории ФРГ, Велико
британии и Италии начина
ется размещение американ
ских ракет средней дально
сти. Таким образом, появле
ние на европейском кон
тиненте американских «Пер
шингов» и крылатых ракет 
становится свершившимся 
фактом.

Почти сорок лет —  боль
ше чем когда-либо в совре
менной истории —  ^Европа 
живет в условиях мира. Это 
стало возможным благода
ря последовательно миро
любивой политике стран со
циалистического содруже
ства, усилиям миролюбивых 
сил континента, а также 
реалистической позиции 
здравомыслящих* поли
тиков на Западе.
Сложившееся в Европе 
примерное разновесие
военных сил, в  том числе 
ядерных, между государстт 
вами Североатлантического 
союза и государствами вар 
шавского Договора объек
тивно служило делу евро
пейской безопасности и ста
бильности

Теперь США и НАТО в 
целом предпринимают шаг, 
направленный на то, чтс̂ бы 
склонить чашу весов в свою 
сторону. Развертываемые 
вблизи границ Советского 
Союза и его союзников 
ядерные ракеты предназна
чены вовсе не для защиты 
Западной Европы —  ей ни
кто не угрожает. С разме
щением американских ра
кет на европейской земле 
возрастет не безопасность 
Европы, а реальная опас
ность того, что США нав
лекут на народы Европы 
катастрофу.

В двух мировых войнах 
территорию Соединенных 
Штатов Америки не затро
нул пожар разрушения. В 
Вашийгтоне и теперь хоте
ли бы думать, что, раз
вертывая в Европе свои 
ракеты средней дальности и 
создавая тем самым допол 
нительно ядерную угрозу 
для социалистических стран, 
им удастся отвести от сво

его дома ответный удвр. 
Что же касается безопас
ности западноевропейских 
союзников США, то она, 
похоже, интересует амери
канских руководителей ров
но настолько, насколько за
падноевропейцы смогут сво 
ими жизнями, своими горо
дами уменьшить возмездие 
самим Соединенным Шта
там, если бы Вашингтон под 
дался соблазну развязать 
ядерную войну в иллюзор
ной надежде выиграть ее.

Развертывание амери
канских ядерных ракет в 
Западной Европе —  это 
отнюдь не шаг, вызванный 
реакцией на какую-то яко
бы существующую на Запа
де озабоченность по пово
ду нынешнего соотношения 
сил сторон в Европе. Мно
гократно, на конкретных 
Цифрах было доказано — и 
с этим согласны многие по
литические деятели и спе
циалисты на Западе, —  что 
в настоящее время в Евро
пе между НАТО-и Варшав
ским Договором сохраня
ется примерное равенство 
в ядерных средствах сред
ней дальности, а по ядер- 
ным зарядам существенный 
перевес на стороне НАТО. 
Так что если у кого и мо
жет быть озабоченность, то 
ее должны испытывать стра
ны Варшавского Договора, 
которым угрожают военные 
машины государств НАТО.

Оценивая все это, Совет
ский Союз, другие страны 
социалистического содруже
ства не могут закрывать гла 
за и на то, что Вашингтоном 
объявлен «крестовый по
ход» против социализма как 
общественной системы и 
что те, кто отдал сейчас ра
споряжение о размещении 
новых ядерных вооруже
ний у порога нашего дома, 
строят свою практическую 
политику на этой безрас
судной посылке. Похоже, 
что, размещая в Европе 
«Першинги-2» и крылытые 
ракеты, правительства ряда 
стран НАТО хотели бы под
вести под эту авантюристи
ческую посылку конкрет
ную ракетно - ядерную 
базу.

Могут ли Советский Со
юз, другие социалистиче
ские страны не считаться с 
этой опасностью? Нет, не 
могут. Вот почему высшие 
партийные и государствен
ные руководите™ семи со
циалистических стран заяви
ли на встрече в Москзе 
28 июня 1983 г., что ни 
при каких обстоятельствах

не допустят военного пре
восходства блока НАТО чад 
странами Варшавского До
говора.

Подтверждая согласие на 
размещение в своих стра
нах американских ракет, 
правительства ФРГ, Англии, 
Италии не могли не знать 
того, что США с самого 
начала не желали достиже
ния взаимоприемлемой до
говоренности по ядерным 
вооружениям в Европе и 
сделали все на перегово
рах в Женеве и вне их, что
бы такой договоренности 
не было. Не могли не знать 
они и того, что Советский 
Союз, его союзники обяза
тельно примут необходимые 
меры, чтобы оградить свою 
безопасность, не позволят 
США и НАТО в целом сло
мать существующее пример 
ное равновесие сил в Ев
ропе.

Нами было четко заявле
но также о том, что появ
ление в Западной Европе 
новых американских ракет 
сделает невозможным про
должение переговоров, ко
торые велись в Женеве по 
ядерным вооружениям в 
Европе.

Решения, принятые в по
следние дни правительства
ми ФРГ, Англии и Йталии, 
однозначно говорят о том, 
что вопреки воле своих соб 
ственных народов, вопреки 
интересам безопасности 
своих стран и вопреки ин
тересам европейского и 
всеобщего мира эти поа- 
вительства дали «зеленый 
свет» установке американ
ских ракет Тем самым очи 
взяли на себя вместе с пра
вительством США всю от
ветственность за последст
вия близорукой политики, о 
которых заранее предупре
ждал Советский Союз.

Тщательно взвесив все 
стороны создавшейся обета 
новки, советское руковод
ство приняло следующие 
решения.

Первое. Поскольку США 
своими действиями сорвали 
возможность достижения 
взаимоприемлемой догово
ренности на переговорах 
по вопросам ограничения 
ядерных вооружений в Ев
ропе и их продолжение в 
этих условиях было бы лишь 
прикрытием для направлен
ных на подрыв европей
ской и международной бе
зопасности действий США и 
ряда других стран НАТО, 
Советский Союз считает не
возможным свое дальней
шее участие в этих перего
ворах.

Второе. Отменяются взя
тые на -себя Советским Со 
юзом в одностороннем ло 
рядке обязательства, имев
шие своей цепью создание 
более благоприятных усло
вий для достижения успеха 
на переговорах Тем самым 
отменяется мораторий на 
развертывание советских 
ядерных средств средней 
дальности в европейской 
части СССР.

Третье. По согласованию 
с правительствами ГДР и 
ЧССР будут ускорены на
чатые некоторое время на
зад, о чем было объявле
но, подготовительные ра
боты по размещению на 
территории этих стран опе
ративно - тактических ра
кет повышенной дальности

Четвертое. Поскольку пу
тем размещения своих ра
кет в Европе США повы
шают ядерную угрозу для 
Советского Союза, соответ 
ствующие советские сред
ства будут развертываться 
с учетом этого обстоятель
ства в океанских районах и 
морях. Эти наши средства 
по своим характеристикам 
будут адекватны той угро
зе, которую создают для 
нас и наших союзников 
американские ракеты, раз
мещаемые в Европе.

Будут, разумеется, при
няты и другие меры, нап
равленные на обеспечение 
безопасности СССР и дру
гих стран социалистическо
го содружества.

Приступая к осуществле
нию принятых нами реше
ний, мы заявляем, что от
ветные меры с советской 
стороны будут выдержи
ваться строго в тех преде
лах, которые будут дикто
ваться действиями стран 
НАТО. Советский Союз —  
и мы снова подчеркиваем 
это —  не стремится к во
енному превосходству, и 
нами будет делаться лишь 
то, что совершенно необ
ходимо, чтобы военное рав
новесие не было наруше
но.

Если США и другие стра
ны НАТО проявят готов
ность вернуться к положе
нию, существовавшему до 
начала размещения в Евро
пе американских ракет
средней дальности. Совет
ский Союз будет также р о 
г о в  сделать это. Тогда
вновь обрели бы ennv и 
внесенные нами ранее
предложения по вопросам 
ограничения и сокращения 
ядерных вооружений в Ев
ропе. В этом случае, то 
есть при условии восста
новления прежнего поло
жения, возобновили бы

свое действие и односто
ронние обязательства СССР 
в этой области.

Советский Союз со всей 
определенностью и твер
достью заявляет, что он 
остается приверженным
принципиальному курсу на 
прекращение гонки воору
жений, прежде всего ядер
ных, на уменьшение и в 
конечном итоге полное уст
ранение угрозы ядерной 
войны. Он будет и  дальше 
прилагать все свои усилия 
к достижению этих благо
родных целей.

Советский Союз по-преж 
нему выступает за самое 
радикальное решение son 
роса о ядерных вооруже
ниях в Европе. Он повто
ряет свое предложение 
сделать Европу вообще 
свободной от ядерного 
оружия —  как средней 
дальности, так и тактичес
кого.

Советское руководство 
обращается с призывом к 
руководителям США и го
сударств Западной Европы 
еще раз взвесить все пос
ледствия, которыми грозит 
их собственным народам, 
всему человечеству реали
зация планов развертыва
ния новых американских ра 
кет в Европе.

Мы уже и сейчас живем 
в слишком хрупком мире. 
Ответственные государст
венные деятели должны 
поэтому оценить происхо
дящее и принять рацио
нальное решение. Уберечь 
человечество от грозной 
опасности может и должен 
только человеческий ра
зум. Мы призываем . тех, 
кто толкает мир по пути 
все более опасной гонки 
вооружений, отказаться от 
несбыточных расчетов дос
тичь таким путем военного 
превосходства, чтобы дик
товать свою волю другим 
народам и государствам.

Советский Союз убеж
ден, что мир может быть 
упрочен и безопасность на
родов гарантирована не пу
тем наращивания и изобре
тения все новых видов во
оружений, а, наоборот, пу
тем сокращения существу
ющих вооружений до неиз
меримо более низких уров 
ней. У человечества слиш
ком много задач, которые 
не решаются только из-за 
отвлечения колоссальных 
материальных, интеллекту
альных и других ресурсов. 
И с этой точки зрения до
стижение договоренностей 
о радикальном сокращении 
ядерных и других воору
жений было бы благом для 
всех народов.

Советское руководство 
заявляет, что, выполняя во
лю советского народа, оно 
и впредь будет делать все, 
чтобы отвести угрозу вой
ны, сохранить мир для ны
нешних и грядущих поко
лений.

ПРИЗЫВ К РАЗУМУ
С особой тревогой мы, фронтовики, вчитываемся в 

строки Заявления руководителя нашей партии и 
государства Ю. В. Андропова, раскрывающего 
близорукую * политику США и ответные 
меры СССР, направленные на обеспечение 

.безопасности нашей страны и стран социалистического 
содружества. Угроза миру, которая исходит от Вашинг
тона, Бонна, Лондона и Рима, тревожит сегодня весь 
мир. И мы. ветераны, прошедшие дорогами войны. с,

особым чувством восприняли слова Ю. В. Андропова 
о том, что советское руководство, выполняя волю наро
да, и впредь будет делать все, чтобы сохранить мир 
для нынешних и грядущих поколений.

А. НАЗАРОВ,
ветеран Великой Отечественной войны

ИЗВЕЩЕНИЕ
29 ноября с 12 часов в горисполкоме ведет прием 

граждан Бетехтина Людмила Николаевна, депутат Вео- 
ховного Совета РСФСР.

Запись на прием по тел. 2-24-96.

ПОЛЕТ 
УСПЕШНО 

ЗАВЕРШЕН
СООБЩЕНИЕ ТАСС

Космонавты товарищи 
Ляхов Владимир Афа

насьевич и Александров 
Александр Павлович успеш
но завершили программу 
150-суточного полета на 

борту орбитального науч
но-исследовательского ком
плекса «Салют-7»—«Союз» 

и 23 ноября 1983 года в 
22 часа 58 минут москов
ского времени возвратились 
на Землю.

Спускаемый аппарат ко
рабля «Союз Т:9» совершил 
посадку в заданном райо-* 
не территории Советского 
Союза в 160 километрах 
восточнее города Д ж езказ
гана. Самочувствие космо
навтов после приземления 
хорошее.

За время длительного по
лета экипаж выполнил бо

льшой объем научно-тех
нических и медико-биологи
ческих исследований и экс
периментов.

IX ПЛЕНУМ 
ГОРКОМА ВЛКСМ

Повестка дня этого пле
нума горкома комсомола 
была злооодневной; «О ра
боте и задачах городской 
комсомольской организации 
по укреплению трудовой, 
общественной, внутрисоюз
ной дисциплины в свете 
требований ноябрьского 
(1962 г.) Пленума ЦК 

КПСС и февральского 
(19б.З г.) Пленума ЦК 
ьЛ К СМ ». С докладом на 
нем выступил первый сек
ретарь горкома комсомола
1. h . Чепурной. В докла
де дан серьезный анализ
работы комсомола по у к 
реплению дисциплины. 3  

прениях по докладу высту
пили член комитета комсо
мола механического заво
да М. Акулов, член коми
тета комсомола ГП ГУ
j\a 10 Н. Потапова, член 
комитета ВЛКСМ школы
Ма 10 Е. Лебедева, руко
водитель педотряда пос. 
Быстринский 1‘. Яшина,
секретарь комитета комсо
мола совхоза «Глинский» 
В. Казанцев, член ревизии 
онной комиссии горкома 
комсомола экономист ре

монтно-хозяйственного цеха 
никелевого завода В. Ал* 
ферьева.

Принявший участие в ра
боте пленума секретарь 

горкома КПСС А. П. Ста
рое в своем выступлении 
подчеркнул, что укрепление 
дисциплина является сей
час одним из направлений 
партийной работы.

В. РЯБКИН,
заведующий орготделом I 

горкома комсомола.

УСПЕХ
Выполняя решения ХХТ1 

съезда партии. Пленумов 
ЦК КПСС, работники сель
ского хозяйства области 
досрочно завершили годо
вой план продажи молока 
государству.
ОБЛСТАТУ ПРАВЛЕНИЕ,
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НАРОДНЫЙ к о н т р о л ь

В ДЕЙСТВИИ ф  УЧЕБА -  ПОДСПОРЬЕ В РАБОТЕ 
ф  ВНИМАНИЕ ПИСЬМАМ 
ф  НЕВЕСЕЛЫЕ НОВОСЕЛЬЯ

ДОЗОРНЫЕ 
ЗА ПАРТАМИ
Начался новый учебный 

год в системе политическо
го самообразования. Прош
ли первые занятия и в шко
лах, где учатся активисты 
народного контроля. Ито
ги этих занятий комитет 
народного контроля решил 
сразу же проанализиро
вать, чтобы с первых дней 
не затягивать важнейший 
из вопросов с подготовкой 
кадров дозорных. После 
проверки на заседание го
родского комитета были 
приглашены секретари парт 
организаций, руководители 
групп народного контроля 
ПАЮ , автобазы Ms 11, тре
ста «Режтяжстрой» и его 
подразделений, торга и дру 
гих предприятий.

В производственном ав
тотранспортном объеди
нении, торге, .автобазе 
№ 11, в головной группе 
треста «Режтяжстрой» соз
даны и работают школы 
НК. Обучение слушателей 
проводится также по 
16-часовой программе, од
но занятие в месяц.

В ПАТО учебой охвачено 
87 процентов народных 
контролеров, в торге все 
дозорные являются слуша
телями школы НК.

При автобазе № 11 соз
дана кустовая школа, объ
единяющая дозорных че
тырех предприятий: это на
родные контролеры авто
базы № 11, районного объ
единение «Сельхозхимия», 
завода ЖБИ и управления 
производственно - техноло
гической комплеюации
(УПТК).

В автобазе Ns 11, ПАТО 
и торге составы школ, их 
руководители, пропа
гандисты, время и место 
проведения занятий в на
чале учебного года были 
утверждены на заседаниях 
партийного комитета и пар
тийных бюро, чего нельзя 
сказать про трест и его 
подразделения СУ № 1, 
СУ № 2, ПМК— 6 и ГПТУ 
№ 26.

В октябре прошли заня
тия во всех школах народ
ного контроля ПАТО, тор
га, в головной группе тре
ста «Режтяжстрой» и кус
товой школе при автобазе 
№ Ц . В проведении перво
го занятия в школах на
родного контроля прини
мали участие хозяйствен
ные руководители, секре- 
тари партийных организа
ций и специалисты пред
приятий.

В ПАТО итоги первого 
занятия рассмотрены на за
седании методического со
вета, где был дан глубокий 
анализ первого занятия.

Плохо отнеслись к учебе 
дозорные в УПТК и «Сель- 
хозхимии». На первом за
нятии из шести дозорных 
УПТК присутствовало толь
ко три, а народные контро
леры «Сельхозхимии» на 
занятие вообще не явились. 
В ПАТО на занятиях при
сутствовало 56 процентов 
дозорных, в торге— 58.

Не везде организована 
совместная учеба народ
ных контролеров и комсо 
мольских «прожекторис
тов». В ряде школ не пре
дусмотрено проведение 
практических занятий по 
организации и методике 
проведения рейдов и про
верок. По всем этим воп
росам комитет принял по
становление. Так, преду
смотрено в целях более 
организованного прове
дения занятий решить воп
рос разделения кустовой 
ш к о л ы  на две: первая, где 
будут обучаться дозорные 
автобазы № 11 и «Сельхоз 
химии», вторая —  народ
ные контролеры завода 
ЖБИ и УПТК.

Учеба народных контро
леров —  залог их успешной 
работы, поэтому отнестись 
надо к ней ответственно 
на всех предприятиях.

В. ЖЕМЧУГОВ, 
инструктор комитета 

народного контроля.

15 ноября городской комитет народного контроля 
провел день учебы руководителей головных групп НК 
промышленных предприятий и учреждений города и 
совхозов района.

ОПЫТОМ ДЕЛЯТСЯ 
МАШИНОСТРОИТЕЛИ
Эта учеба была органи

зована на базе механичес
кого завода. Изучался стиль 
и методы работы дозор- 
ны х-машиностроителей.

С докладом выступил 
председатель заводской 
группы народного контро
ля Ю. И. Клевакин.

Поделились опытом сво
ей работы и руководители

цеховых групп НК: токарь 
четвертого цеха Е. Р. Дол
горукова и наладчик треть
его В. А. Сергеев.

В заключение выступил 
председатель городского 
комитета народного конт
роля Л. Ф. Шумков.

С. ГОЛЕНДУХИН, 
внештатный корр.

Нина Петровна Русинова один из активнейших народ
ных контролеров УПП ВОС. Она мастер цеха автопро
водов предприятия. Очень опытная работница, е боль
шим производственным стажем, избрана председате
лем совета наставников.

На снимке: Н. П. Русинова.

Внимание к письмам и 
жалобам трудящихся не 
определяется чьим-то же
ланием или нежеланием 
работать с письмами. Это
го требует от каждого 
коммуниста, руководи
теля постановление ЦК 
КПСС, принятое специаль
но по этому вопросу. Го
родской комитет народно
го контроля систематичес
ки следит за этой работой 
в организациях и на пред
приятиях города и района.

Уже второй раз рассматри
вается этот вопрос по узлу 
связи. В чем же причина 
такого «внимания» контро
леров к связистам? Внеш
не с этой работой в узле 
связи все благополучно. 
Приказом начальника от
ветственность за ведение 
документации по заявле
ниям и жалобам трудя
щихся возложена на заме
стителя начальника Е. Я. 
Назаренко.

Заведен, по установлен
ной форме, журнал реги
страции заявлений и жа
лоб трудящихся, в котором 
делаются отметки о вре
мени поступления и рас
смотрения жалоб, на все 
зарегистрированные пись
ма и жалобы даются отве
ты в установленные сроки, 
о чем делаются записи в 
контрольных карточках.

Руководителями узла
связи ведется прием тру
дящихся в установленные 
дни и часы. Чувствуется, 
что работают руководите
ли над каждым письмом,

♦  ОБСЛУЖИВАНИЮ- КУЛЬТУРУ И КАЧЕСТВО

О Т П И С А Н О  И...
по многим недостаткам из
даны приказы.

Но беспокойт другое — 
растет приток жалоб, при
чем обоснованных, на 
службу связи в городе и 
районе. В прошлом году 
их было 19, нынче уже за
регистрировано 26. Как по
казала проверка, зареги
стрированы не все. Не зна
чится в журнале регистра
ции 11 жалоб, направлен
ных «Правдой коммуниз
ма» для принятия мер, хо
тя ответы на них даны. 
Есть и другие незареги
стрированные жалобы Ви
димо, это мешает руковод
ству сделать верный ана
лиз, определенные выво
ды по работе связистов. А 
жалобы просачиваются вы
ше: в «Уральский рабочий» 
(четыре"), в «Сельскую 
жизнь» и даже в «Пионер
скую правду».

Со стороны руководите
лей узла связи отношение 
к разрешению поступаю
щих писем и жалоб часто 
носит формально - бюро
кратический характер: от
веты на них делаются в фор 
ме отписок, действенных 
мер для ликвидации при
чин, порождающих жало
бы трудящихся, не прини
мается, и положение дел 
на участках, на которые по
ступает наибольшее коли
чество писем и жалоб, не

улучшается. Поэтому тру
дящиеся по одним и тем 
же вопросам вынуждены 
многократно обращаться в 
различные инстанции.

Так, в ответе на жалобу 
в газету «Уральский рабо
чий» указано, что телефон
ный канал с с. Липовским 
приведен в норму, на са
мом деле связь не работа
ла. По жалобе жителей с. 
Каменка в газету «Сель
ская жизнь» указано, что 
до 10 октября телефонная 
связь будет налажена, хо
тя связь с этим селом по
явилась лишь на этой не
деле, и камениы справед
ливо продолжали жало
ваться. На жалобу жителей 
с. Липовское дан ответ, 
что доставляются газеты 
всем адресатам, кроме 
тех, во дворе которых не 
привязаны собаки. Как вы
яснилось, ни у одного жи
теля, подписавшего эту 
жалобу, вообще собак нет.

Признана узлом связи 
необоснованной жалоба гр. 
Замятина в газету «Прав
да коммунизма» на плохую 
доставку почты первым го
родским отделением свя
зи, вслед этим идет письмо 
в газету «Уральский рабо
чий» от гр. Постоногова с 
жалобой по тому же воп
росу на первое отделение 
связи. Однако снова жало
ба признана руководством

узла связи необоснован
ной.

Особенно большое ко
личество жалоб поступает 
на недоставку телеграмм 
(в этом году их было во
семь), на плохую работу 
телефонной связи и несво
евременную доставку под
писчикам газет и журналов.

В первое отделение свя
зи в текущем году посту
пило 18 жалоб и заявле
ний, в третье отделение—  
восемь. Прохождение мно
гих из них проверить не
возможно из-за небреж
ных ааписей и отсутствия 
ответов и принятых мерах.

Все это говорит о том, 
что коллектив узла связи 
должным образом не ана
лизирует состояние дел в 
работе с поступающими 
письмами и жалобами тру
дящихся, а руководством 
недостаточно прово
дится работа в коллективе 
по укреплению исполни
тельской дисциплины, лик
видации причин, порождаю 
щих жалобы.

Только повышение испол
нительской дисциплины свя 
зистов может исправить 
создавшуюся ситуацию. 
Мало подписать ответ на 
каждую жалобу, важно ис
коренить причину ее поро
дившую.

Е. ПОДКОВЫРКИН, заве
дующий нештатным бюро 
жалоб и предложений ко
митета народного контро 
ля; Н. НЕКРАСОВА, за
ведующая организацион
ным отделом горисполко
ма; Т. МЕРЗЛЯКОВА, сот

рудник редакции.
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РЕЙД ДОЗОРНЫХ НЕДОДЕЛКИ
Трудно поверить, но вру

чение ключей от новых 
квартир в домах по ул. 
Фрунзе, 21 и М. Горького 
9, корпус 1, не вызвало осо 
бой радости. Не очень 
добрая слава идет об из
вестном уже треугольнике 
домов по Фрунзе, что сда
ны в эксплуатацию годом 
раньше. Словно стихийное 
бедствие одолели в этих 
домах недоделки. Да и 
подступиться к ним — про
блема в пору распутицы.

Недоброе предчувствие 
подтвердилось. Новоселов 
—- работников объединения 
«Промводстрой», полу
чивших ключи от 80-квар
тирного дома по Фрунзе, 
21 весной, и машинострои
телей, заселивших 119- 
квартирный дом по ул. 
Горького, 9, корпуз 1 в 

-клч.11 о л е :  2 теевпадмяи не

разбитые двери и не вы
ставленные окна. Строи
тельные недоделки были 
куда существеннее. Преж
де всего, в квартирах от
сутствовал газ. Это пер
вая и главная причина, ко
торая заставила людей 
обратиться с жалобами в 
различные инстанции, в 
том числе в комитет на
родного контроля.

Сдавая дома, строители 
выдавали гарантийные
письма заказчикам, что все 
недоделки будут устране
ны в доме по ул. Фрунзе 
до первого июня, и в до
ме по у л .  Горького до 1 
августа. Однако, сдав объ
екты, строители об этих 
письмах словно забыли. На 
недоделки смотрели
сквозь пальцы, а когда к 
ним обращались в жало
бами. они указывали паль

цем на тех, кто принял до
ма. Горький урок заказчи
кам. Только пойдет ли он 
им впрок?..

Приняв объект с недо
делками, заказчики, в свою 
очередь, не поставили на 
свое место строителей, не 
потребовали срочных мер 
от треста «Режтяжстрой» и 
конкретного виновника
СУ № 2.

Всякое терпение жильцов 
уже лопнуло. Судите са
ми: весь город осенью по
лучил тепло и горячую во
ду. Эти же дома словно 
проверялись на выносли
вость, их* теплопункт все 
еще не был готов. Прошел 
не месяц, и не два, как 
обещают людям газ. Но 
до сих пор ожидания жи
телей напрасны. По-преж
нему дома не телефон иаи- 
рсганы. Во дворе все еще

нет освещения. Ну и, это 
уже по традиции, дома еда 
ны без минимальных зат
рат на благоустройство. 
Вдобавок: в доме мелиора
торов оказалась засорена 
канализация. Смех сквозь 
слезы, да и только. Но 
когда это длится с весны, 
уже не смешно.

Главный инженер треста 
В. А. Овчинников пытался 
в комитете народного 
контроля перенести свою 
вину на службу эксплуата
ции. Да, виновата и она. 
Но каково лицо треста 
«Режтяжстрой». Это они 
тянут вопрос с газификаци
ей почти год. И хотя на 
заседании комитета народ
ного контроля ответствен
ные лица главные инжене
ры треста и СУ № 2 
В. А. Овчинников и Е. С. 
Кещян заверили, что до 
первого декабря все мон
тажные работы по газу бу
дут сделаны, начальник 
участка горгаза Ю. С. Бак
ланов выразил сомнения, 
особенно по дому мелио
раторов.

Комитет поверил пос
ледним обещаниям строи
телей. Им дан срок до 1 
декабря. Затем к этому во
просу народные дозорные 
вернутся...

Вопросы газификации 
этих домов рассматрива
лись на заседаниях город
ского штаба по строитель
ству в горкоме КПСС. Глав
ные инженеры несут пер
сональную ответствен
ность за устранение недо
делок по газификации. Но, 
как говорится, газ и ныне 
там, вдали от этих домов. 
Причем, работы не велись 
не столько по объектив
ным причинам, сколько во
обще без причин. Лишь в 
последнее время здесь на
чали появляться сдвиги.

Серьезные претензии у 
комитета и к службам эк
сплуатации. Перепира-
тельство на тему, кому го
товить теплопункт, закон
чилось тем, что пострада
ли и работники «Промвод- 
строя» и механического за
вода, в доме которых дол

го не было тепла. И потом, 
когда появились поврежде
ния в снабжении горячей 
водой, снова долго не мо
гли придти на помощь ма
шиностроителям, работни
ки объединения «Промвод
строй». Пока эти два пред 
приятия будут делить на 
«твое» и «мое», считать, 
кто же больше сделал, по
ка не найдут общего язы
ка, будут появляться жало
бы.

Недоделки. К сожале
нию, это не невбитый 
гвоздь или непромытое 
стекло. Может, на это б и 
можно было махнуть ру
кой. Здесь обстановка ку
да серьезней...

Члены р е  йдев&Д брига
ды; В. ЛАВЕЛИН, инструк
тор горкома КПСС; 
Г. БАЧИНИН, замести
тель директора никеле
вого завода, член коми
тета народного контро
ле; С. ЯКОВЛЕВ, пред
седатель группы народ
ного контроля треста 

•г Режтяжстрой^
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Был у  нас в цехе РАССКАЗЫ О ДЕЛЕГАТАХ
такой случай. В на-
чале смены с водой ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ
все было нормально.

СВОИ ПОЧЕРК
На звонок мастера я  
ответил: «Все в поряд 
ке».

Но вдруг подача во
ды стала неритмич
ной. Звоню технику- 
лаборанту по химводо 
очистке, говорю, что 
давление воды ниже 
давления пара. Звоню 
мастеру, он закры вает 
воздух, а уровень во
ды садится. Т ак  про
должалось почти час, 
пока не заступила на 
смену техник-лабо
рант Нина Ивановна 
Куц. Десяти минут 
хватило ей, чтобы ра-

шеися ситуации и до
биться, чтобы воды 
было, сколько требу
ется.

Хозяйство у  техни
ка  - лаборанта по хи
мической очистке во
ды беспокойное. Ведь 
для того, чтобы ш ахт
ные печи дольше слу 
жили, нужно тщателъ 
но очищать воду. И 
по щелочности, и по 
жесткости сущ еству
ют свои определен
ные нормы. Тут мало 
только знаний, техни
ческой грамотности, 
многое значит и опыт. 
У Нины Ивановны и

того, и другого—хоть 
занимай. И потому 
нередко слышишь, 
к а к  кочегары спраши 
вают: «Кто нынче на 
химводе работает, не 
Нина И вановна?»

Знают: если она, то 
можно работать спо
койно, в любой си туа
ции выход найдет. 
От умения лаборанта 
многое зависит. Если 
вода идет беспере
бойно, то и воздух на 
печах можно открыть 
побольше, а  это зна
чит, что и проплав 
увеличится, и, выход 
металла.

Своим опытом — а 
в нашем цехе она 
уж е  десять лет—Ни
на Ивановна Куц 
охотно делится с то
варищами. Многих 
вы учила она своей 
специальности, и не
плохо люди работа
ют. . Еще бы им по
больше требователь
ности в  работе, п рин -. 
ципиальности, какие 
отличают наставника.

Много раз коммуни 
ста К уц поощряло ру
ководство завода: ей

вобраться в создав-

ф  ВОСПИТАНИЮ— КОМПЛЕКСНЫЙ п о д х о д

вручали
грамоты,
бедителя

Почетные 
значки по- 
соревнова-

ния. Ей присвоено 
звание «Ветеран за
вода».

Нина Ивановна яв
ляется членом город
ского комитета пар
тии, участвует  в ра
боте сектора идеоло
гической работы. И 
тут  проявились луч
шие ее качества — 
ответственность за 
порученное дело, пар
тийная принципиаль
ность. Все это оцени
ли в ней коммунисты и 
избрали ее делегатом 
городской партийной 
конференции.

М. КОРОТАЕВ, 
член КПСС, 
плавильщик 

никелевого завода* 
внештатный корр.

Е Д И Н С Т В О
«Воспитание есть процесс* социальный в самом ши

роком смысле», — этими словами А. С. Макаренко от
крыла заседание педагогического совета в школе № 44 
ее директор Л. Н. Тактуева. На повестке дня один 
вопрос: совместная работа школы и шефов в рамках 
социально-педагогического комплекса пос. Быстринский.

Обстоятельный

участок- в воспитания си
льных, волевых, смелых 
защитников Родины.

Затем выступила дирек
тор школы Л. Н. Тактуе
ва. Она подчеркнула, что 
центром работы социально- 
педагогического комплекса 

должна быть школа, а клас 
сные руководители — ко- 

анализ все еше много трудновос- ординаторами работы шеф- 
шефской работы за прош- питуемых подростков, труд ских советов в цехах. Учи- 
лый учебный год сделал ных семей, надо улучшить теля ежемесячно бывают в 
председатель шефской ко- профориентационную рабо- коллективах предприятий, 
миссии В. С. Бондаренко. ту, больше привлекать уча- трудящиеся очень тепло от- 
Он рассказал о материаль- гцихся к работе летом в зываются о их лекциях. На 
ной и моральной помощи лагерях труда и отдыха, все запросы школы руково- 
школе в воспитании подра- не всегда эффективны бе- дители завода ЖБИ, уча- 
стающего поколения. Очень седы на совете профилак- стка «Уралспецстрой», гра- 
отрадно было слушать его тики. нитного карьера, автобазы
выступление: Виктор Сте
панович несколько раз 
употребил в докладе при
тяжательное местоимение 

«наше» — «Наши дети»,
«Наша школа», «Наш кол
лектив», «Наши учителя». 
А если руководитель пред

п ,  № 11 откликаются и добро-В обсуждении доклада желательн0 помогают в в£с.
приняли участие шефы и питании учащихся „ духе
классные руководители; НН0СУТИ своей любимУ0Й

Александровна Бодине
Омельченкова поделилась
Татьяна 
Омельчй 

опытом совместной работы В работе семинара при- 
производственного коллек- няли участие секретарь ГК 

приятия ‘ считает подшеф- ™ва S Учам мися- КПСС А. П. Старов, ко-
L  ШКП.™ своим upvом дружба началась во вто- торый подвел итоги рабо-

а теперь их ты педсовета, инструкторт Г и  Т ч ^ л ь н Г Г в с ^ Т е -  р™ » • « * .

Г т а т Г ь Г ю ВаЮпТаботуа коТ  ГК КПСС А' М ' ЖеМЧуГ°-
лективарабочих вш коле У холят Успешн° класса ” вя ' заместитель председате-
школы и шефствующего класс- ни одного ТРУДН°Г° ля горисполкома В. И. Ле- 
предприятия родились уж е Пс°ДаРб° " ^ а " ч 'Т а м Т ^ а н и  °  беД6В' за8едующая Г0Р0Н0 
н и Г в ° Рсовместнпй маются шефы, проверяют Л - А- Полякова, директора
Во время каникул е ж Й £  Домашние задания, беседу- школ города я района, ру- 
вно два автобуса курсиру- ют п0 сам !̂м Р у ч н ы м  ководители предприятий 
ют по маршруту « Р е ж -  В£ хР°бсеа “ д „роведеноТ '%?- поселка Быстринский, сек- 
щихсяЛт0оВСГцирВкЗУтТо в УЧте бятами! Готовили к вступ- Р*таРя " аР™йных органи-
“т р то в музей села Че- лению в пионеры и в ком' 3аЦИЙ’ 
ремисское. сомол' а потом торжествен-v  но отмечали эти события в

Уже который год ремонт жизни подшефных. Шефы 
классных комнат прово- оформляют кабинет геог- 
дится силами шефствующих рафии, 
предприятий и родителей.
Сп ’

В. САФОНОВА, 
внештатный корр.

Д Л Я  ПОДАЧИ 
КЕРАМ ЗИ ТА

Предназначена для по
дачи керамзита на кровлю 
строящихся зданий. Она 
состоит из рамы, сварен
ной из угловой стали, на ко
торой смонтированы осе
вой вентилятор с трубопро 
водами, электродвигатель и 
загрузочный бункер.

С внедрением установки 
на стройках Кировской об
ласти высвобождаются гру 
зоподъемные механизмы.

Годовой экономический 
эффект —  3500 рублей.

« С И К Р А - Ь

Нина Васильевна Беляева работает старшин диспет
чером автобазы № 11. Здесь она с самого о-новання 
предприятия. Ее уважают водители, уважают коллеги 
по работе. Знающая дело, она своим советом помога
ет водителям более рационально использовать автомо
биль.

Фото А. Шангина.

строительство спортивного 
комплекса, тира ведут все

В. М. Миргасимов в сво
ем выступлении затронул и

“ 1 ш г а и ' обратную связь школы ишефы из поселка Быстрин- п ,,л«вг.,,
м н * н  ° Н И * В „0ТВеЧаЛ  т3а комсомольцы школы помо- 
школы: это и радио, и те- —  "роводи-  праздники 
лефон, и электричество, это ^  А о с З о  Г ь Г ю

пЛЕУ: оказали ребята воучащихся. Дети наше Время у борочной страды, 
будущее, через несколько н 1 и 
лет страна им доверит уп- Классный руководитель 
равление техникой, наукой, 5«г» класса Л. Н. Белозо- 
производством. Поэтому в рова рассказала об инте- 
воспитании нет мелочей и ресной совместной работе 
нет чужих детей. Инженер- с шефами, которые частые 
но-технические работники гости в классе. На первом 

ведут занятия в семи круж- классном часе они вручили 
ках клуба «Импульс», кро- символический ключ зна- 
ме того в микрорайоне ра- ний, который теперь хра- 
ботают клубы «Ровесник», нится в школьном музее. 
«Звезды Тимура», в новом Шефы проводят шахмат- 
строящемся' доме при лыж- ные турниры, знакомят с 
ной базе будут работать Профессиями, необходимы- 
еще три детских спортив- ми нашему городу, вместе 
ных секции, е учащимися организовали

„ _ «зеленый патруль», готовятДокладчик отметил и ие- ткаф  для наруядяых посо_
достатки в работе еоциаль- „ий кабинете орга„и;)0. 
но - педагогического комп- „алн поеадку ;  ци£к  Ка[£ 
лекса: школа не сумела недостаток в совместной 
реализовать выделенные работе Людмила Никола- 
средства, слаба работа не- евна отметила отсутствие 
которых цеховых шефских вожатых - производствен- 
советов, что партийная ор- ников, некому

ЧТОБ СБЕРЕЧЬ ЗЕМЛИ БОГАТСТВА
Это одна из важнейших 

задач пятилетки —  значи
тельно улучшить использо
вание сырья, материалов, 
топлива, электроэнергии.

ХОЗЯЙСТВОВАТЬ
РАЧИТЕЛЬНО

организации учащихся на 
пионерском маршруте
«Миллион —  Родине». Зна
чительно слабее занимают- 
ся этими важнейшими ме- 

Решить ее можно при ус- тонны металлического ло- роприятиями коллективы 
лови-и, если мы будем как ма и шихты, содержащей сельских школ, хотя воз
можно полнее использо- в среднем 0,5 тонны метал- можности у них большие, 
вать металлический лом, лического лома. В пять раз чем У городских. Видимо, с 
вторичные текстильные ма- сокращается расход топли- сельскими школьниками 
териалы, полимерные и ва и в три раза уменьша- не проводится  ̂ должной 
другие виды вторичного ется их себестоимость. разъяснительной работы, а
сырья. Применение вторич- Для выработки картона и отсюда может возникнуть 
ного сырья в производст- бумаги используется ма- серьезное упущение в вос- 
ве позволяет немного сок- кулатура. Тонна макулату- питании бережного отно- 
ратить затраты природных ры высвобождает для нужд шения к народному добру, 
ресурсов, более экономно народного хозяйства 3,5— 4 Мы обращаемся к город- 
испольэовать электроэнер- кубометра древесины, при- скому комитету комсомола, 
гию и топливо, высвобо- чем себестоимость готовой гороно, к руководству и 
дить значительные ресурсы продукции, выработанной секретарям комитетов ком- 
рабочей силы, транспорта... из макулатуры, вполовину сомола школ с просьбой: 

Используя металлический дешевле. активизировать раооту по
лом, промышленность по- В 1982 году активно за- сбору вторичного сырья, 
лучает большую экономи- нимались сбором металло- цель — преумножить
ческую выгоду, п.осколь- лома и макулатуры учащи- богатства нашей Родины, 
ку выкод металла из лома еся школы № 5. Они еда- воспитать у детей важную 
значительно выше, чем из ли ее 6,6 тонны. Школа коммунистическую черту—  
лучшей руды. Для выра- № 7 сдала 2,2 тонны, шко- бережливость. Пусть каж- 
ботки тонны стали из чугу- ла № 3 —  одну тонну. Как АЬ|й комсомолец, пионер 
на требуется добыть, вы- видно из приведенных внесет свой вклад в об
везти и переплавить вдвое ц и ф р ,  руководители дан- щенародное дело, 
больше руды и в полтора ных школ, прониклись чув- В. ХАРИТОНОВА,

. —  первоклассного кокса, а ством ответственности за товаровед
ганизация берет на коят- возглавить спортивную ра-, выплавки тонны стали это важное дело и прило- райзаготконторы
роль в новом учебном-ГОДУ» боф*» Д а*© очень вджнь£й1.цз лома достаточно 1,2 жили немало усилий для Режевского райпо.

В Эстонском институте 
НИИсиликатобетон разра
ботан отделочный состав 
«Сикра— I» для защитно - 
декоративной отделки фа
садов зданий после их 
монтажа. В состав входят 
хлорированный поливинил
хлоридный лак и наполни
тель. В качестве наполни
теля используются вспучен
ный перлит, ячеистобетон
ный порошок (отходы про-* 
изводства) с пигментом, 
молотый керамический бой 
и др.

Получаемое отделочное 
покрытие водо- и трещи
ностойко, эластично, обла
дает высокой морозостой
костью и стойкостью к во
здействию климатических 
факторов, достаточно паро 
проницаемо.

Состав имеет практичес
ки неограниченный срок 
использования. Применение 
его гарантирует отсутствие 
высолов в отделочных по
крытиях в процессе эк
сплуатации, Его можно 
хранить и транспортиро
вать при отрицательной 
температуре. Состав при
годен для отделки резных 
и фрезерованных ячеистых 
бетонов, оштукатуренных и 
асбоцементных поверхнос
тей.

Применение нового от
делочного материала поз
воляет снизить расходы на 
отделку одного квадратно
го метра поверхности на 
1,25 —  2,03 рубля.

ПОД Ф УНДАМ ЕНТЫ
Разработанный волго

градскими специалистами 
способ характеризуется 
раздельной укладкой на 
дно котлована крупного 
заполн_ителя и растворной 
составляющей.

Устройство включает
укладку щебня на дно кот
лована, его разравнивание 
и уплотнение мелкозерни
стой бетонной смеси. При 
возведении фундаментов 
больших размеров для раз
равнивания и уплотнения 
щебня используется буль
дозер, а для уплотнения 
мелкозернистой бетонной 
смеси —  виброрейка или 
площадочный' вибратор.

Новый способ позволяет 
уменьшить трудоемкость 
устройства подготовок, в 
особенности в зимний пе
риод, и сократить расход 
цемента. Кроме того, пред 
ставляется возможным в 
качестве крупного заполни
теля использовать мало
прочный щебень-известняк 
более крупной и, следова
тельно, более дешевой 
фракции.

Годовой экономический 
эффект —  12 тысяч руб
лей,Трудоемкость изготов
ления бетонных подге.о- 
вок снижена на 30 процен
тов, а расход цемента —  
на 25 тонн.

Адрес информцентра: 
620095, Свердловск, ул. 
Малышева, 101 или по те
лефону 57-45-19.
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Евгений Якимов, как и 
многие мальчишки, еще 
в раннем детстве увлек
ся техникой. Сначала 
бегал к своему отцу на 
работу — прокатиться 
на тракторе. Теперь Же
ня учится в сельскохо
зяйственном профессио
нальном училище № 3 
водить современные
сельхозмашины. И дет
ская привязанность к 
технике обратилась те
перь в хорошую учебу. 
Д рузья его уважают за 
скромность, комсомоль
цы училища — за увле
ченность избранным де
лом, за активную жиз
ненную позицию.

На снимке: Е. Яки
мов, учащийся I I  курса 
ССПТУ № 3.

Фото В. Андреева.

ЕСЛИ ТЕБЕ КОМСОМОЛЕЦ
1 1 1

ИМЯ... ^  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

+  О Б С Л У Ж И В А Н И Ю  — К У Л Ь Т У Р У  И К А Ч Е С Т В О

«ДЕНЬ ОТКРЫТОГО ПИСЬМА»
С целью изучения общественного 

мнения и изысканий форм улучшения 
работы аптек района по организации 
лекарственного обеспечения, в период 
с 1 августа по 1 ноября 1933 года ис
полком городского Совета, централь
ная районная аптека проводили «День 
открытого письма». В ходе этого меро
приятия поступило ряд писем, заявле
ний, отзывов на работу аптек района 
от населения, работников лечебно -про
филактических учреждений. Все письма 
изучены, приняты меры пб улучшению 
работы аптечной службы.

Так, с учетом просьб жителей, для об
легчения работы аптеки в микрорайоне 
металлургов по лекарственному обес

печению из нее выведена оптическая 

мастерская, открыт второй отдел по 

отпуску лекарств без рецепта врача и

предметов сангигиены. Одновременно 
решен вопрос об улучшении работы 
мастерской по ремонту и изготовлению 
очков, она переведена в новое поме
щение, удлинены часы приема и выда

чи заказов от населения.

С целью улучшения обеспечения ме

дикаментами больных, побывавших на 

приеме у врача, режим работы аптеч
ного пункта при поликлинике установ
лен в соответствии с часами работы по
ликлиники.

В ходе «Дня открытого письма» про
ведены встречи заведующих аптеками 
с населением, выполнен ряд мероприя
тий, направленных на улучшение куль
туры обслуживания населения,

Г. РУСС,
заведующая центральной районной 

аптекой.

УЧАТ В «СОЛНЫШКЕ» ТРУДУ
Формирование нового человека —  важнейшая 

составная часть всего дела коммунистического вос
питания. XXVI съезд КПСС большое внимание уде
лил вопросу комплексного подхода к воспитанию 
подрастающего поколения, указал на необходи
мость активной жизненной позиции. Наиболее бла
гоприятные условия для активного проявления со
ветским человеком качеств личности представляет 
ТРУД.
Труд в нашей стране 

—  это долг каждого 
члена общества и есте
ственная потребность в 
творческой деятельнос
ти, и моральное удов
летворение, и радость, 
которую приносит эта 
деятельность. Уже в 
дошкольном возрасте у 
детей формируется на
чало идейной направ
ленности личности.
Каждый ребенок дол
жен, принимать участие 
в труде, и те неслож
ные обязанности, кото
рые он выполняет в  дет
ском саду и в семье, 
должны стать повсед
невными. Только при 
этом условии труд ока
зывает на детей опреде
ленное воспитательное 
воздействие.

В детском саду «Сол
нышко» трудовым вос
питанием детей занима
ются уже в самом ран
нем возрасте. Дети 
ясельных групп приби
рают за собой игрушки, 
помогают воспитателю

мыть их. Дети постарше 
вместе со своими вос
питателями убирают 
участок (собирают
листья, веточки, разгре
бают снег).

А вот недавно в 
старшей группе было 
проведено занятие, на 
котором дети стряпали 
домашнее печенье. Ведь 
•дома порой мы не раз
решаем дочке или сы
ну просто даже поле
пить из теста что-ни
будь. И, наверное, поэ
тому воспитатель Ирина 
Николаевна Фадеева ре
шила провести такое 
занятие с детьми.

На занятие была при
глашена кондитер Т. Б. 
Рякина, которая под
робно рассказала детям, 
из чего она приготови
ла тесто, показала, какэ 
нужно раскатывать тес-г 
то и формочками выре
зать печенье. А затем, 
когда дети со старани
ем состряпали печенье, 
его унесли печь. Ах, 
какое вкусное получи

лось первое печенье у 
пятилетних детей! Они с 
удовольствием его ели, 
угощали сотрудников 
детского сада, а вече,- 
ром родителей. И как 
приятно было попробо
вать родителям изготов
ленное руками дочери 
или сына угощенье!

В конце занятия Ири- 
на̂  Николаевна объясни
ла детям, почему они < 
так быстро, за несколь
ко минут настряпали 
много печенья, —  пото
му что трудились сооб
ща, все вместе, коллек
тивно. , .

Воспитатели детского 
сада «Солнышко» ежед
невно направляют ак
тивность детей таким 
образом, чтобы сохра
нить присущий этому 
возрасту интерес к игре, 
формируют у детей пот 
ребность трудиться. Сов 
местную работу здесь 
особенно ценят, ведь 
это зачатки коллектив
ного труда.

В коллективном труде 
развертываются лучшие 
силы ребенка. И задача 
педагогов —  воспиты
вать детей так, чтобы 
они умели сообща жить 
и работать.
Л. КРАСИЛЬНИКОВА, 

внештатный корр.

НА ППЭТТГЧЕПКОЙ ВОЛНЕ

СКВОЗЬ ШОРОХИ ПУРГИ
Шумит за окнами пурга —- 
Встань, форточку

прикрой. —
Через пургу,
Через снега,
Летит мой непокой. 
Задремлется —  очнешься 

вдруг:
Сквозь шорохи пурги 
В замолкшем доме,

и вокруг, 
Все слышатся шаги...
По вечерам ли,
По утрам
Скорблю, скорблю, любя... 
Вот оглянусь по сторонам: 
Ты есть...

И нет тебя!
Разлился мерный свет

луны.
Метели шум утих...
И я проснусь среди весны 
От давних слов твоих. 
Завеет ветерок в кустах, 
Струясь над головой... 
Нельзя быть сразу

в двух местах, 
Но ты всегда со мной.

Ю. ШИРМАНОВ.

РЕД АКТО Р А . П . КУРИ ЛЕН КО

к и н о ]
К/т «ЮБИЛЕЙНЫЙ

26— 27 ноября —  «РОДИ
ТЕЛЕЙ НЕ ВЫБИРАЮТ». 
28—30 ноября —  послед
ний раз на экране «ПО
ПУТЧИК». Начало в 11, 18, 
20 часов.

Для детей 26— 27 ноября
—  киносборник «КАМЕН. 
НЫЙ ЦВЕТОК». 28 ноября
—  «СЕМЕРО СЫНОВЕЙ МО
ИХ». Начало в 14.15 час.

ДК «ГОРИЗОНТ»

27 ноября —  «ТАКОЙ 
ЛЖЕЦ». Две серии. Нача
ло в 11, 17, 20 часов.

Для детей 27 ноября —  
киноаборник «ВОЛШЕБ
НОЕ ОЗЕРО». Начало в 15 
часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ

26— 27 ноября —  «ТОР
ПЕДОНОСЦЫ». Начало в 
16, 18 часов. /

Для детей 27 ноября —  
«СЕМЕРО СЫНОВЕЙ МО

ИХ». Начало в 14 часов.

О б п ь я в л е н и я
КУДА ПОЙТП УЧИТЬСЯ.

РЕЖЕВСКОЕ ПАТО производит набор на кур
сы водителей категории «Д» для работы на авто
бусах городского транспорта. Принимаются лица, 
отслужившие в армии, имеющие водительское 
удостоверение. Срок обучения — 1 месяц, с вып
латой стипендии 112 рублей в месяц, с отработ
кой на предприятии 2 года.

Начало занятий с 25 декабря. Обращаться в от
дел кадров.

РЕЖЕВСКОМУ ТОРГУ на постоянную работу 
требуются: диспетчер на- базу, продавцы про
мышленных и продовольственных товаров, уче
ники продавцов, грузчики в магазины и на базу 
(можно по совместительству), электрик на базу, 
слесари, кочегары, плотники, фасовщики в цех 
фасовки на базу (оплата сдельно - премиальная), 
экспедиторы на базу, кладовщик дефектных то
варов, приемщик стеклопосуды, оператор. 
Обращаться: пер. Восточный, 1. Телефон 2—12—25.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«СВЕРДОБЛБЫТТЕХНИКА» может выслать 
почтой наложенным платежом памятные по
дарки, оформленные граверной мастерской: 
медали с днем рождения, медали для новорож
денных (мальчиков и девочек), памятные ме
дали для новобрачных. Стоимость этих меда
лей — 1 рубль плюс за работу. Имеются меда
ли из уральской яшмы по цене от 7 до 10 руб
лей и адресные папки с металлической пластин 
кой и надписью. Заказы высылаются заранее 
с указанием текста заказчика и срока. Обра
щаться в мастерскую: 620014, г. Свердловск, 
ул. 8-е Царта, 14, телефон 5 1—63—95.

РЕЖЕВСКОЕ ОБЩЕСТВО КРОЛИКОВОДОВ
цросит кролиководов-любителей заключать до
говора о сдаче пушнины. Договора заключают
ся до 31 декабря 1983 Г.
РЕЖЕВСКОМУ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОМУ 

УЧАСТКУ треста «Уралцветметремонт» на посто
янную работу срочно требуются рабочие следующих, 

специальностей: электросварщики, газорезчики, 
слесари по ремонту металлургического оборудова
ния. Уволенным из рядов Советской Армии и не 
имеющим данных специальностей можно приобрес 
ти их на месте. Принятые на работу пользуются 
льготами для работников цветной металлургии.

Обращаться по тел.; коммутатор никелевого за
вода. 2—18—90. доб. 1 62 к Клевакину Л, В 

РЕЖЕВСКОЙ ЛЕСХОЗ принимает сосновую 
шишку по цене 39 копеек за 1 кг. Пункты прие
ма организованы при лесничествах.

ТРАНСАГЕНТСТВУ на постоянную работу тре
буются кассир-агент и грузчик.

Обращаться по адресу: г. Реж, ул. Красноармей
ская, И.

РАЙЗАГ0ТК0НТ0РА принимает от населения 
мясо свиное.

УПТК ТРЕСТА «РЕЖТЯЖСТРОЙ» приглаш ает
на постоянную работу рабочих по следующим специ 
альностям: машинист козлового крана, машинист 

железнодорожного крана, тракторист, машинист 
компрессорной установки, машинист ш тукатурной 
станции, машинист подъемника, плотник-стеколь
щик, токарь, проводник по сопровождению грузов, 
старший кладовщик.

На временную работу (на период декретного от
п уска) требуются срочно бухгалтер и кладовщ и
ки, плотниками-стеколыциками принимаются' пен
сионеры.

За справками обращаться в отдел кадров: теле
фон 2—33—38, 2—30—30, автобус Л? 2, остановка 
ЖБИ.

РЕЖЕВСКОМУ МЕБЕЛЬНОМУ ЦЕХУ срочно 
требуются рабочие в лесопильный участок, столя
ры, фанеровщики, станочники в столярно-мебель
ный участок, кочегары, лесорубы, вальщ ики, мото
ристы на бензопилы в лесозаготовительный участок, 
на временную работу—бухгалтер материального 
отола. Обращаться к начальнику пета.

Продается корова. Обращаться: п. Быстринский, ул. 
Говорова, 2— 8.

Выражаем сердечную благодарность партийной, проф 
союзной организациям никелевого завода, совету ве
теранов войны, коллективу ОРСа Режевского леспром
хоза, всем родным и знакомым, принявшим участье в 
похоронах Баранова Ивана Федоровича.

Жена, дочь, родные.

Выражаем сердечную благодарность администрации 
механического завода, коллективу, цеха № 11, всем, 
принявшим участие в похоронах Селезнева Геннадия 
Ивановича.

Мать, жена, дети.
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