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Сегодня и каждый день 
простые люди лпзмегы ду 
мают о мире. Каждая мать 
и отец мечтают о счастыа 
счастливом будущем свои» 
детей. Но. слушая радио 
и телепередачи, мы не ус 
таем удивляться коварным 
злодеяниям современного 
империализма. Льется кровь 

Никарагуа, Чаде. Ливане 
Анголе, Сальвадоре, Грена 
де... Можно много пере 
числить преступлений им
периализма в разных точ
ках земного шара.

Каждый советский чело 
все мы возмущены гнусном век глубоко тронут Заяале

т В И И а и
ш ш

СОЛНЕЧНОМУ» 
МИРУ -  ДА!

Все прогрессивное чело 
вечество борется за мир

агрессивной политикой пре 
зидечта США Рейгана. На

нием Ю. В. Андропова 
горячо поддерживает его

ши бригады состоят из поэтому каждый как может
десяти женщин, все мы — 
мйтери. и не хотим войны 
Совет бригады решил пе
речислить от нас 100 руб 
лей в Фонд мира. Мы хотим 
чтобы эти средства помог 
ли в борьбе нашего госу 
дарствэ за мир. чтобы ниг 
де на Земле не пролива 
лась кровь, чтобы не пла 
кали дети, чтобы счастьем и 
радостью светились лица 
всех людей нашей плаче-

старается крепить мир.

В УПП ВОС первыми 
предложили и перечислили 
свой дневной заработок ' 
Фонд мира рабочие брмгвд 
смены мастера Н. П. Руси 
новой. Всего с нашего прел 
приятия перечислено 1175 
рублей написаны заявление 
еще на 68 рублей.

Ядерная война не долж
на разразиться Будем

ты. Мы хотим сказать «Нет кажЯь,й на своем Рабочеи
— войне!»

Бригады Г. КОМИНОЙ. 
О. БОГОМОЛОВОЙ лес
промхоза объединения 

«Свердхимлес».

месте стараться укреплять 
могущество нашей страны

Н. СТРЕЛЬЦОВ 
комплектовщик цеха 

автопроводов УПП ВОС

ТРУДОЛЮБИЕ, ПОМНОЖЕННОЕ НА ДВА
Две опытные доярки Че

ремисской фермы № 1 Га
лина Ивановна Черепанова 
и Галина Степановна Чере
панова работают рядыш
ком, работают одинаково 
трудолюбиво и старательно. 
Б этом им помогают и 
скотники, обслуживающие 
стадо, —  Петр и Геннадий 
Хлевные. Главное отличие 
их скотного двора —  пол
ный порядок' и чистота. По
белено, вычищено там, где 
стоят коровы. Веточка хвои 
настраивает на какой-то 
особенный лад — словно и

не ферма вовсе. Недавно, 
когда коллектив* фермы от
мечал выполнение годового 
плана, женщины приняли 
обязательство —  бороться 
за присвоение звания — цех 
высокой санитарной куль
туры.

Эти труженицы подкупа
ют своим отношением . к 
работе И на вопросы, за
чем им такой уют на фер
ме, объясняют: «Мы здесь 
работаем». К Галине Иванов 
не часто прибегает помочь 
дочь — школьница, и не 
хочется матери, чтоб она

стыдилась ее рабочего ме
ста. А цех, где она тру
дится, можно показывать 
как образцовый. 'Порядок во 
всем. Галина Степановна 
тоже гордится своей рабо
той перед дочерью, сту
денткой института, отлични
цей. Но главный секрет 
этих работниц в том,' что 
их трудолюбие здесь объе
динилось вместе и от этого 
стало в несколько раз ве:о- 
мее.

К. ГАБУШИНА 
секретарь парткома 

совхоза им. Ворошилова.

ВСТРЕЧА С ЖУРНАЛИСТАМ
29 ноября в Доме печа

ти издательства «Уральский 
рабочий» состоялась встое 
ча члена 'ЦК КПСС, депу
тата Верховного Совета 
СССР, первого секретаря 
обкома партии Б Н. Ельци
на с работниками средств' 
массовой информации и 
пропаганды области В ней 
'/чествовали журналисты цен 
тральных, областных, город
ских, районных и многоти
ражных газет, телевидения 
и радиовещания, журналов 
и Средне-Уральского книж
ного издательства.

Б. Н. Ельцин подчеркнул, 
что обком КПСС внима
тельно и постоянно анали
зирует деятельность прес
сы, комитета по телевиде
нию и радиовещанию по 
воспитанию трудящихся об
ласти, мобилизации их "на 
успешное выполнение пар
тийных и общенародных за
дач.

Особый интерес журна
листы проявили к вопросам 
выполнения решений нояб
рьского (1982 г.) Пленума 
ЦК КПСС по укреплению 
трудовой и общественной

дисциплины, повышению 
эффективности и качестза 
работы, производительно
сти труда, усилению режи 
ма экономии в народном 
хозяйстве. Были подняты 
проблемы реализации Про
довольственной и других 
целевых комплексных про
грамм экономического и 
социального развития обла 
сти. В своих ответах пер
вый секретарь обкома 
КПСС на конкретных при
мерах охарактеризовал сос
тояние дел и перспективы, 
заострил внимание журна
листов на актуальных, тре
бующих активного Участия 
прессы вопросах

В ходе встречи большое 
внимание было уделено иде 
ологической, массово-поли
тической работе в свете 
решений июньского (1983 г) 
Пленума ЦК КПСС.

Речь шла об участии пер
вых секретарей городских и 
районных комитетов партии 
в совершенствовании идео
логической работы, о вос
питании руководящих кад
ров, усилении действенно
сти выступлений' газет, улуч
шении постановки всей

деятельности средств мас
совой информации и про
паганды, обеспечении ре
дакций городских и район
ных газет соответствующими 
помещениями, транспортом, 
обновлении полиграфиче
ской базы, доставке много
тиражной печати подписчи
кам.

Б. Н. Ельцин подчеркнул, 
что партийные комитеты на 
местах обязаны постоянно 
заботиться о своих печат
ных органах, направлять их 
работу, воспитывать редак
ционные коллективы, ока
зывать помощь и поддерж
ку в получении своевремен
ных и деловых ответов не 
критику, обеспечивать ус
ловия для плодотворного 
труда журналистов.

На встрече перед журна
листами поставлены, кон
кретные задачи по усиле
нию воспитательной и ор-. 
ганизаторской роли средств 
массовой информации и 
пропаганды области, кон
центрации их внимания на 
главных направлениях дея
тельности партии и нарола.

Во встрече приняли уча
стие секретарь обкома 
КПСС В. А Житенев, ответ
ственные работники област
ного комитета партии.

В ноябре исполнилось 
60 лет рабселькоровскому 
движению в нашей стране. 
Этому событию была посвя
щена встреча народных 
корреспондентов в горкоме 
партии. Открыл ее секре
тарь горкома КПСС А. П. 
Старое. Перед внештатными 
сотрудниками «Правды ком 
мунизма». «Машинострои
теля» стенгазетчикамч выс
тупил редактор «Правды 
коммунизма» А. П. Кури
ленко. Он подчеркнул, что 
вклад рабселькоров в вос
питание м мобилизацию

ТОВАРИЩ РАБКОР
трудящихся на выполнение 
задач пятилетки поистине 
неоценим.
Затем своими впечатления

ми о рабселькоровской де 
ятельности поделились вое 
питатель общежития Л. И. 
Замахина заведующая
фельдшерским пунктом 
В. Г. Алферьева. редактор 
стенгазеты Н. С. Колесни
кова и другие. Здесь же 
подведены итоги конкурса 
рабкоров по оргмассовой

работе. Первые места за 
няли Вз А. Лавелин, Л. И 
Замахина, Л. С. Ежова. По
чётные грамоты горкома 
вручены активистам печати 
М. В. Коротаеву. Н. С. Ко
лесниковой. Лучшие раб
коры награждены почетны
ми грамотами редакции: 
М, Я. Голендухина, В. Г. 
Сафонова В В. Писков и др.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.
На снимках; Н. С. Колес

никова; участники встречи.

ПОБЕДИЛИ 
В СОРЕВНОВАНИЙ

Исполком городского Со
вета народных депутатов 
рассмотрел итоги соцсорев
нования сельских и посел- _ 
кового Советов, Режевского 
животноводческого товари
щества, гормолзавода по 
закупу излишков молока у 
населения за третий квар
тал 1983 года. Работа ве
лась более организованно, 
чем в соответствующем г.е-. 
риоде прошлого года. Рай
он за три квартала этого 
года при годовом задании 
420 тонн закупил 432,6 тонн , 
молока.

Задание третьего кварта
ла выполнено на 118 про
центов, что значительно бо
льше прошлого года. Его 
перевыполнили Глинский, 
Арамашковокий, Клеваки,ч4 
ский, Липовский, Останин- 
ский, Черемисский, Косто- 
усовский сельские Советы 
и Озерной поссовет.

Однако в организации за 
купок молока недостаточно 
работал в третьем квар
тале Ле-невский селы- 
екий Совет: задайие выпол
нено на. 53 процента. На 92 
процента выполнили зада
ние молзавод и животно
водческое товарищество. 
Это результат нерегуляр
ной вывозки молока с пунк
тов приемки мЪлока по
селков Костоусово, Озер
ной и г. Режа.

Победителем в социали
стическом соревновании по 
закупу излишков молока у 
населения признан Оста- 
нинский сельский Совет, за
купивший наибольшее ко
личество (174 килограмма) 
молока от каждой коровы 
и выполнивший условия со
ревнования за третий кзар- 
тал Хорошо был организо» 
ван . закуп молока от на< 
селения Глинским, Арамаш- 
ковским, Клевакинским, Ли- 
повским, Черемисским, Ко- 
стоусовским сельскими Со
ветами и Озерным поселко
вым Советом.

Исполком решил преми
ровать председателей ио* 
полкомов названных сель
ских . и поселкового Сове
тов, выполнивших условия 
соцсоревнования в II! квар- . 
тале 1983 года, денежной 
премией.

Соревнование по закуп
кам излишков молока он 
населения в IV квартале 
1983 года продолжается.

ЗИМ ОВКА: 
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
Сегодня впереди: Ара-

машковская ферма № 2, 
надой за сутки составил 7,1 
килограмма молока от каж
дой коро-вы, Останинская 
—  7 килограммов, Клева- 
кинскея —  6,3 килограмма. 
Среди совхозов впереди 
«Прогресс», получивший по
6.2 килограмма.

Остакэт Леневская фер
ма, получившая по 3,7 
килограмма, Липовская —  
4,6 килограмма, Фирсов* 
ская —  4,7 килограмма, 
совхоз —  им. Чапаева —* 
4,9 килограмма. По р«*к>ну|
5.3 килограмма, чтг* лишь я з  
1РР -ммоа гыше праш*
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В ИСПОЛКОМЕ 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ПОСВЯЩ АЕТСЯ
40-ЛЕТИЮ
ПОБЕДЫ
Полтора года отделяют

нас от великой даты—40-ле
тия Победы советского наро
да в Великой Отечествен
ной войне.

В честь этого события объ
явлен Всесоюзный смотр са 
модеятельного художествен 
ного творчества. В нем при
мут участие художествен
ные коллективы и нашего 
города, давшего Родине 
пять тысяч защитников, из 
которых половина погибли в 
жестокой борьбе с врагом.

Городской смотр прово
дится в целях дальнейшего 
улучшения идейно-полити
ческого, нравственного, во
енно-патриотического и эс
тетического воспитания, раз
вития творческих способнос
тей советских людей, моби
лизации их на выполнение 
социально-экономических з а 
дач, поставленных XXVI 
съездом КПСС, последую
щими Пленумами ЦК КПСС.

Повышение идейного уров 
ня самодеятельного искус
ства, обогащение репертуа
ра высокохудожественными 
произведениями, ярко отра
жающими руководящ у ю 
роль КПСС в жизни наше
го общества, самоотвержен
ный труд рабочего класса, 
нерушимую дружбу братс
ких народом СССР, борьбу 
советских людей за мир— 
вот главные задачи смотра. 
Среди них такж е совершен
ствование организации до
суга, улучшение подготовки 
кадров для учреждений куль 
туры, совершенствование ме
тодической помощи коллек
тивам. контроля за форми
рованием репертуара, пропа
ганда достижений народно
го творчества, укрепление 
стерн альн ой  ба^ы учрежде 
Штй культуры и коллективов 
художественной самодея
тельности.

Исполком Режевского го
родского Совета народных 
депутатов утвердил поло

жение о городском смотре 
художественного творчест

ва трудящ ихся. Для руково
дства и организации смот
ром создан оргкомитет, на
мечен ряд мероприятий смот 
ра и сроки их проведения. 
Они предусматривают само
деятельное творчество во 
всех сценических ж анрах— 
театральное, хоровое, музы 
кальное, хореографическоё, 

эстрадное, а такж е вы став
ки художников, мастеров де
коративно-прикладного ис

кусства. работ фотолюбите
лей, конкурсы детских ри-! 
сунков, проведение празд
ников.
По итогам смотра, которые 
подводятся оргкомитетом, 

коллективы и руководители 
самодеятельного художест
венного творчества, отдель
ные участники смотра, выс
тавок награждаю тся дип

ломами, грамотами, а такж е 
-лучшие коллективы и испол
нители представляются к 
награждению дипломами л а 
уреата Всесоюзного смотра.

Руководители коллективов 
награждаю тся дипломами и 
малыми медалями лауреата. 
Самодеятельные коллективы 
и исполнители—наибблее от
личившиеся участники обла

стного  смотра, а такж е пра
здников песни и музыки б у
дут представлены к награж 
дению дипломами Всесоюз
ного оргкомитета «За а к 
тивное участие йо Всесоюз
ном смотре».

Совхозы района, как  и пре 
дусмотрено продовольствен
ной программой района, уве 
личили среднегодовое вало
вое производство сельско

хозяйственной продукции в 
сравнении с 1980 годом на 
шесть процентов. Основные 
средства за три года пяти
летки возросли на 15 про
центов. энергетическая мощ
ность—на пять процентов, 
производительность труда— 
на 4,4 процента. Производ
ство мяса возросло в срав
нении со среднегодовым про 
изводством в десятой пяти
летке на 11 процентов, мо
локо осталось на том же 
уровне. Районом выполнен 
план по продаже зерна го
сударству. Сверх плана за 
три года сдано 6,5 тысячи 
тонн зерна, выполнен план 
продажи государству карто 
феля.

Среднегодовая урожай
ность зерновых составила

21,2 центнера с гектара, про 
тив 20.2 в прошлой пяти
летке. Улучшаются показа
тели и в развитии животно
водства Нынче надой от 
каждой коровы составит 
2450 килограммов. Увели

чились среднесуточные при
весы крупно-рогатого скота 
и свиней. Возросла механи
зация труда по фермам, внед 
ряется поточно-цеховая сис
тема работы, некоторые жи
вотноводы перешли на двух 
сменную работу.

В этом году выполнены 
планы по заготовке грубых 
кормов—сена на 111,3 про
цента, силоса на 152 процен 
та, сенажа на 117 процен
тов- На нынешнюю зимовку 
заготовлено по 27 центне
ров кормовых ел иниц на ус
ловную голову. Под урожай 
будущего года несколько
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Продовольствие -  дело личное и общее
больше плана вспахано зя
би.

Улучшились социальные 
условия жизни тружеников 
сел. За три года построено 
17 тысяч квадратных- метров 
жилья, два банно-прачеч

ных комбината, две столо
вые на 100 мест, школа в 
селе Клевакино. сдано 15 
километров дорог с асфаль
товым покрытием.

Однако руководители, спе 
циалисты совхозов допус

кают в своей работе' ошиб
ки. недостаточно использу
ют резервы по производст
ву и продаже сельскохо

зяйственной продукции.
Среднегодовая урожай

ность картофеля за три го
да пятилетки снизилась до 
97 центнеров против 103 

с гектара в десятой пятилет
ка. Сев зерновых проводит
ся не полностью райониро
ванными сортами, в этом го
ду сложилась серьезная об
становка с семенами. Пот
ребуется приложить макси
мум внимания, сил, энергии, 
знаний для того, чтобы сох
ранить и доработать семена, 
произвести их обмен.

Много проблем в живот
новодстве. Нужно поднять 
продуктивность стада, вес
ти работу по увеличению 
численности чистопородного 
скота, улучшить структуру 
стада.

Руководителям, специа
листам совхозов необходи
мо разработать мероприятия 
по выполнению планов

одиннадцатой пятилетки,

вскрывая причины упуще
ний в первые годы пятилет
ки, ликвидировать задолжен 
ности перед государством 

по продаже сельскохозяйст 
венной продукции.

Ощутимым резервом уве
личения продовольственных 
товаров района является 

развитие личных подсобных 
хозяйств населения. Инди
видуальный сектор дает

23,5 процента всей сельско
хозяйственной продукции, 
производимой в районе, т? 
том числе мяса и молока 
более четверти, а картофеля 
—половину. Количество по
головья у  населения на се
годняшний день составляет 
крупно-рогатого скота в го
роде 388 голов, в селе 1821 
голова, в том числе коров 
243 и 1112 голов соответст
венно. свиней в городе 1203 
голов и в селе 814 голов, 
коз и овец в городе 768 го
лов, в селе 3318 голов.

Надо всемерно поощрять 
трудящихся, которые дер

ж ат скот, занимаются садо
водством и огородничеством, 
широко практиковать про-( 
даж у скота, свиней населе
нию, в хозяйствах заклю
чать договоры с граж дана
ми и отдавать им» молодняк 
на доращивание.

Большое развитие полу
чило за последние три года 
пятилетки подсобное хозяй
ство предприятий и органи
заций. Так, количество круп
ного оогатого скота возрос
ло с 57 голов в 1980 году до 

и 300 в нынешнем (из них 132

коровы), свиней—с 2003 го
лов до 4454 (свинины полу
чали тогда 103 тонны, сей
час 172 тонны). Сейчас 
подсобные хозяйства дают 
трудящимся около 200 тонн 
молока, почти 50 тонн ово
щей. Продано трудящимся 
в этом году 1827 поросят.

Четыре предприятия горо
да имеют крупно-рогатый 
скот (никелевый завод, лес
промхоз объединения «Сверд 
химлес», ПАТО и лесхоз). 
Двенадцать предприятий го
рода увеличивают с каждым 
годом продажу мяса на од
ного работающего. За десять 
месяцев этого года больше 
всех его продано рабочим 
никелевого завода: по 31 ки
лограмму на каждого ра
ботающего. Хорошим под

спорьем стали подсобные хо
зяйства для дома-интерната, 

продавшего по 16 килограм
мов. ПАТО—по 15,5 кило
грамма, механического заво
да—по 10 килограммов, лес 
промхоза о б ъ е д и н е н и я  
«Свердхимлес»—по 9,5 ки
лограмма, комбината ком-, 
мунальных предприятий*— 

по восемь килограммов на 
работника. Развиваются под 
собные хозяйства других 
предприятий. Так, по шесть 
килограммов мяса получили 
нынче быстринцы, по—4,5 

килограмма — трудящиеся 
Озерного, по четыре килог
рамма мяса обеспечило каж  
дому работнику новое под
собное хозяйство швейной 
фабрики. ДРСУ, по три ки
лограмма получено в лесхо

зе. два—в горбольнице.
Конечно, потребности на

селения гораздо выше. Но 
планы предприятий предус
матривают дальнейший рост 
производства мяса, молока, 
овощей.

Однако не все предприя
тия и организации правиль
но понимают задачи, постав 
ленные майским (1982 г.) 

Пленумом ЦК КПСС по уве 
личению производства сель
скохозяйственной продук
ции. Руководители треста 

«Режтяжстрой» и леспром
хоза треста «Свердоблстрой» 
пока не принимают мер по 
развитию подсобного хо
зяйства, хотя планировали 
и обещали городскому ко
митету партии, что будут 
развивать подсобное хозяй
ство.

Партийным, профсоюзным 
организациям предприятий 

и организаций следует взять 
под особый контроль раз
витие подсобных хозяйств и 
наращивать темпы увели

чения производства сельско
хозяйственной продукции, 
чтобы к концу пятилетки 
продавать не менее 25 ки
лограммов мяса каждому 

работнику. Намечено также 
иметь на предприятиях по 
одному квадратному метру 
теплиц в расчете на рабо
тающего. Решение этих за
дач—в руках трудовых кол
лективов.

В. ЛЕКОНЦЕВ, 
заведующий отделом 
сельского хозяйства 

горкома КПСС.

Комсорги учатся
Плодотворными были дни 

учебы комсомольского ак 
тива города, которую гор
ком комсомола организовал 
в пионерском лагере «Звон
кие голоса».

С большим интересом по
слушали комсорги выступ
ление первого секретаря гор
кома КПСС Е. М. Серкова 
«О перспективах развития 
города и района». Секретарь 
горкома КПСС А. П. Ста
рое выступил с лекцией о 
международном положении.

Насыщенной была и свя
занная непосредственно с 
практикой учебная прог

рамма, посвященная внут
рисоюзной работе комсомо
ла. Заведующие отделами 
горкома КПСС В. И. Ба
чинин и В. Н. Копалов, пер
вый секретарь горкома 
ВЛКСМ Г. Н. Чепурной, 

член горкома комсомола 
Г. И. Сюх провели занятия 
по организации комсомоль

ских собраний, работе с 
Уставом ВЛКСМ, о задачах 
комсомольских организаций 
на следующий год, работе 
с несоюзной молодежью.

На снимке: комсорги де
лятся опытом.

А. ШАНГИН.

ТРУДНЫЙ ПОДРОСТОК В БЛАГОПОЛУЧНОМ РАЙОНЕ
.Нарушитель учебной дис
циплины сегодня—это не

редко завтрашний наруши
тель трудовой дисциплины 
на производстве. Именно с 
таких принципиальных пози
ций комитет комсомола з а 
вода должен подходить сов
местно с комитетом комсо
мола школы, советом дру
жины к опенке поведения 
учащихся. С учетом новых 
у с л о в и й  смелее искать эф
фективные пути решения на- 
ботевших проблем.

Особое внимание хочется 
обратить на занятость детей 
после школы. Дети после 
занятий не спешат в спор
тивный зал на соревнования 
меж ду классами, в кружки, 
общешкольные соревнова
ния. Если это и проводится, 
то редко, 6*9 должной орга
низации. Что это—боязнь 

перегрузить детей? Но кому 
не понятно, что учебе спорт, 

техническое Творчество и 
любое другое занятие сопут 
ствуют. Чем больше будет 
'загружен у  ребенка полез
ным занятием день, тем луч
ше и нам, и детям. Странно, 
но приходилось слышать, что 
восьмиклассники плохо ра
ботали в совхозе. Пусть не 
все. Но были среди них т а 
кие, кто отрицательно влиял

на весь коллектив. К сожа-' 
лению, брали верх такие.

Наш микрорайон метал
лургов Во всех отношениях- 
признается благополучным. 

Но и в нем не все благопо
лучно с подростками. Сей
час на учете в инспекции по 
делам несовершеннолетних 

все трудные подростки мик
рорайона—это за бродяжнн 
честВо, уклонение от учебы 
и работы, употребление 
спиртных напитков, вернув
шиеся из колонии, спецшкол. 
Сложное положение в нашей 
подшефной школе № 10, где 
подростки создают условия, 
способствующие правонару
шениям. среди них немало 
девочек 6, 7, 8 классов. Чет
вертую часть всех правона
рушений по микрорайону со
вершают учащиеся.

Мы говорим: дети, кото
рые курят, пьют, нарушают 
общественный порядок— 

значит трудные. Здесь осо
бое внимание нужно уде

лить неблагополучным семь
ям. И всем взрослым стоит 
задуматься, так как многое, 
что нам каж ется обыден
ным—социальное зло. Это 
прогулы на производстве, 

пьянство, грубейшие нару
шения за рулем. Все это по
рой остается безнаказанным.

D M rn , . TA uixi/V  Нужно изменить график
В О С П И Т А Н И Ю - работы ОКО. Для этого 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОДнеобходимо работать не в
------------------------------------------------ графике дежурства народ-

Это прямой пример для под- ной дружины, а вплотную 
ростка. заняться только подростка-

Большую работу по пре- ми, рейды проводить два 
дупреждению правонаруше- раза в месяц. Думается, име 
ний, их профилактике про- ло бы эффект закреп- 
водит опорный пункт право- ление Подростков (каждого) 
порядка. Работает и ко- за шефом-комсомольцем. 

миссия по делам несовер- Причем, чтобы шефы вели 
шеннолетних. После засе- ‘работу неформально, 
даний социально-педагоги- Го я Q трудных под. 

ческого комплекса обсужда- ростка)Г нельзя забыть об 
емые родители, подростки £рганиз:,ции досуга молоде. 

контролируются, проводятся ж н̂ на Гавани fj,, 
рейды по домам. Основная цто ие работает на сТади0!ге 
ч асть -7 0  процентов под- квнько& жная „ велосипед- 
ростков-из неблагополуч- ДОСААФ,
ных семей, остальные попа- н проводя'тся соревнования 
ли под их влияние, так  как пр иволейболу1 А х м а т а м ,
им все позволено. Оператив „„„„„„.„„я
ный комсомольский ^тряд Слабо ведется шефская ра^

л о й к  Состамёны  списки бота на£ нек.оторыМи клас'  ловек. доставлены списки сами Бездействует педот-
трудных подростков и сто-
ящих на учете в инспекции р
по делам несовершеннолет- !Раньше хорошо шефст- 
них. Совместно с ИДН про- вовала над школой № 7 
водятся рейды, в которых швейная фабрика, а там 
проверяются подростки и их именно формируется ребе- 
семьи. Беседы, проверки нок. Сейчас и эта работа
мест, где чаще проводят вре угасла. Хотя часто дети
мя подростки,—все это ис- приучаются курить у  стар- 
пользуется в работе. Но и ших в этом возрасте. ХооО- 
это не обеспечивает прелуп- wo работает детский клуб 
реждения всех нарушений. «Красная гвоздика», но мно

гое не может охватить из-за 
малого помещения, много 

кружков не организуешь и 
не охватишь подростков.

В заводской профсоюзной 
библиотеке нет детских 
книг. Формально это объяс
нить можно: библиотека-то 
рабочая. Но как-то это не 
вяжется со стилем, целью 
нашей профсоюзной работы. 
Новый Дворец культуры на
чинает разворачивать свою 
работу: хотелось бы, чтобы 
учитывались интересы мо
лодежи. Стоит подумать о 
разумных дискотеках, моло
дежных вечерах, танцеваль
ных программах. Перёд на
шей комсомольской органи
зацией стоят большие зада
чи: лучше организовать ра
боту ОКО, работу педот- 

ряда в зоне комсомольского 
действия, шефствовать над 
трудными подростками, ор
ганизовывать их досуг, вов 
лекать в секции и кружки, 
вести профориентацию, сис
тематически организовывать 
спортивные соревнования. 
Это долг комсомольской ор
ганизации и Каждого ком
сомольца.

В. АЛФЕРЬЕВА, 
экономист никелевого 

завода) член аводского 
комитета ВЛКСМ,
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АКТИВНОСТЬ! ♦  ОТЛИЧИТЬ ДОБРОТУ ОТ ЗЛА

В РАМ КАХ СОВЕТСКИХ ЗАКОНОВ

СОВЕТ РЕШИЛ ДЕЙСТВОВАТЬ

В нашей стране полити
ка партии и> Советского 
правительства о бережном 
отношении к природе зак
реплена в Конституции 
7ССР. Внимание к этой 
важнейшей проблеме воз- 
-астает с каждым годом. В 
1978 году принято поста
новление ЦК КПСС и Сове
та Министров СССР «О до
полнительных мерах по 
усилению охраны природы 
и улучшению использова
ния природных ресурсов». 
Три года назад Верховным 
Советом СССР приняты за- 
чбны «Об охране атмосфер 
ного воздуха» и «Об охра
не и использовании живот
ного мира».

В государственных пла
нах экономического и со
циального развития СССР 
введен специальный раз
дел «Охрана окружающей 
среды и рациональное ис
пользование природных ре
сурсов». Есть такой раздел 
и в плане социально-эконо
мического развития нашего 
города и района.

В нашем городе после 
ввода газоочистных соору
жений на никелевом заводе 
выброс пыли сократился в 
25 раз (улавливается ее 96 
процентов). Однако уста
новки эксплуатируются че 
всегда эффективно. Допус
каются аварийные выбросы 
вредных веществ. Беспре
пятственно загрязняют в 
городе воздух автомоби
ли.

Проблемой является на
рушение земель в процессе 
добычи полезных ископа
емых, Сессия областного 
Совета в марте 1983 года 
обязала предприятия и со
ветские органы обеспечить 
ликвидацию отставания в 
восстановлении нарушен
ных земель.

Многое делается * по ох
ране и рациональному ис
пользованию водных ре
сурсов. Ввод в эксплуа»а- 
цию оборотного водоснаб
жения на никелевом заво
де, очистных на механиче
ском. и ряд других мер 
значительно уменьшило за
грязнение водного бассей
на в нашем городе.

Неудовлетворительно об
стоит дело с очисткой сто

ков животноводческих ком
плексов. В совхозе им. Ча
паева очистные пока не 
работают, допущено от
ставание в строительстве 
складов минеральных удоб
рений и ядохимикатов в 
совхозах. Местные Советы 
должны повысить ответст
венность руководителей пре 
дприятий за своевременное 
выполнение природоохра
нительных мероприятий. Это 
касается, в частности, ру
ководства совхоза им. Ча
паева, да и ряда Других 
хозяйственников.

Особой заботы требует 
охрана лесных богатств. В 
нашем районе лесами за
нято более половины, пло
щади. Леса являются сво
еобразным фильтром, пос
тавщиком кислорода. Он 
улучшает микроклимат, на 
и обеспечивает многими 
материальными благами.

Основной принцип —  
улучшение лесов в процес
се эксплуатации, хозяйст
венное использование лес
ных ресурсов и повышение 
их продуктивности. К со
жалению, этот принцип не 
вполне выдерживается в 
нашем районе. В сухое 
время часто в лесу допус
каются пожары по вине на
селения и работников, лои- 
званных охранять лес. В 
1982 году в 75 пожарах по
гибло 1500 га хвойного ле
са. На тушение пожаров 
отвлекалось с предприятий 
до 500 человек.

По определению ученых 
в нашей области сжигается 
кислорода гораздо боль
ше, чем производят его 
наши леса Поэтому в ох
ране нуждается всякая рас
тительность вообще.

Пристальное внимание* 
уделяется у нас в послед
ние годы охране животно
го мира, который несколь
ко обеднел, в основном, 
из-за загрязнения среды 
обитания животных. Урал 
всегда отличался богатой 
фауной. В его лесах обита
ет свыше 200 видов зверей 
и птиц, в том числе 50 ви
дов охотничьих животных. 
Многие из них имеются в 
нашем районе. Способст
вуют восстановлению ис
чезающих и размножению

ряда новых видов живот
ных заказники и заповед 
ники. Так, в Галанино не 
первый год разводится бла
городный олень, дикая ут
ка. Размножается в районе 
бобр, завезенный 15 лет 
назад, делаются попытки 
воспроизводства песца.

Но в целом проблем 
этом деле еще много. В 
частности, интенсивная руб
ка леса с применением 
техники, широкомасштабные 
мелиоративные работы ре
зко изменяют условия оби 
тания и сокращают количе
ство диких животных. На 
пример, сокращаются места 
обитания и численность бел 
ки, соболя, боровой дичи. 
В то же время возобновля
емые лесные вырубки слу 
жат прекрасными угодьями 
для лосей.

Существование абсолют
ного большинства видов 
диких животных зависит 
сейчас от человека. Только 
при его разумном подходе 
к использованию природы, 
при заботливом отношении 
к каждому виду ее обита 
телей можно приумножить 
животный, мир наших лесов 
и водоемов.

Охрана природы —  депо 
каждого человека. Но осо
бые возможности у боль
шой армии истинных лю
бителей природы, сотен 
честных членов городского 
общества охотников и ры
боловов, других организа
ций, связанных с охраной 

-природы. Они должны Пре
секать любые нарушения, 
наносящие вред нашей при
роде, добиваться соблю
дения законов, стоящих на 
стоаже природных богатств 
Бережно относясь к лесам 
и недрам, к водным источ 
никам и воздушному бас
сейну, мы тем самым обес 
печиваем здоровую жизнь 
себе и грядущим поколе
ниям. Это предусматривз 
ют и решения XXVI съезда 
КПСС, который определил 
заботу о благе советских 
людей главной задачей де 
ятельности всей партии, 
всего народа.

Г. ШИРЯЕВ, 
председатель исполкома 
городского Совета народ

ных депутатов.

Недавно состоялась от
четно-выборная конферен
ция городского общества 
охраны природы. С докла
дом о задачах общества, 
вытекающих из решений 
четвертой сессии област
ного Совета народных де
путатов 18 созыва, высту
пил председатель горис
полкома Г. П. Ширяев. В 
прениях выступили земле
устроитель А. Е. Ивченко, 
директор Режевского лес
хоза А. А. Вихарев, редак
тор газеты «Правда ком
мунизма» А. П. Куриленко, 
директор городского обще
ства охо'тников и рыболовов 
Т. А. Русакова, секретарь

постоянной комиссии по 
охране природы городской 
го Совета Н. П. Елыкомова, 
главврач санэпидемстанции 
Е. 3. Хинкина. В каждом 
выступлении было выраже
но мнение о необходимо
сти значительно активизи-* 
ровать работу общества и 
деятельность его совета, 
который должен умело ко
ординировать и направлять 

^работу общества охраны 
природы.

Участники конференции 
избрали новый состав го
родского Совета общества 
охраны природы из 26 че
ловек и ревизионной комис
сии из трех человек. Затем

были избраны делегаты а  
областную конференц-ю 
общества охраны природы, 
а именно: егерь В. А. Горш 
ков, директор Режевского 
охртхозяйства Т. А. Русако
ва и оператор отдела гос
статистики Г. Я Ильиных.

В этот же день состоя
лось организационное засе
дание вновь избранного 
совета общества. Он избрал 
президиум во главе с 
Г. П. Ширяевым, председа
телем горисполкома. Заме
стителями председателя 
президиума избраны В. А, 
Горшков и Т. А. Русакова, 
секретарем— Н. Б. Осипова, 
экономист горплана.

ф  а л  ПоЧ i t.i < г РаИМИ.Ы

ПТИЦЕЛЮБЫ ИЛИ ПТИЦЕГУБЫ?
Осенью на улицах на

шего, города часто можно 
увидеть мальчишек с клет
ками для ловли птиц. Они 
делбвито "делятся друг с 
другом секретами охоты, 
бодро рассказывают о том. 
сколько птиц и где пойма
ли.

Отрадно думать, что ре
бята знают повадки и осо
бенности птиц, различают 
их голоса, а некоторые 
умело подражают им. Но, 
к сожалению, знания эти 
используются не в пользу 
птиц. У некоторых «удачли
вых охотников» по три, че

тыре птицы в клетке. Так 
ли безобидны эти занятия 
ребят? Что они делают с 
пойманными птицами — ' 
кормят сами, дарят знако
мым или продают? Что кро
ется за охотой —  жажда 
наживы, охотничья страсть 
или отсутствие сострадания 
к «меньшим братьям»? И 
есть ли смысл менять ча
рующую мелодичную трель 
свободной птахи на любо
вание -ею в клетке в ожи
дании песен?

Даже у человека от сча
стья «вырастают крылья», а

птицы поют от счастья, что 
они могут летать. Так впра
ве, ли мы, люди, распоря 
жаться этим счастьем?

Многим, наверное, изве
стно, что птица, рожденная 
и выросшая на воле, не 
нуждается в опеке челове
ка. Мудрая народная пос
ловица верно подметила 
«Лучше на голодной ветке, 
чем в сытой клетке».

В. АЛФЕРЬЕВА. 
заведующая фельдшер

ским пунктом, 
внештатный коро.

«. Останнно,

♦  ДЕПУТАТСКАЯ КОМИССИЯ -  ЗА РАБОТОЙ

БУДЬ ЧЕЛОВЕЧЕН,

ССОРА
На днях подвесила я ку 

сочек сала на куст под ок
ном, чтобы полакомились 
синички.

Занимаясь своими дела
ми на кухне, услышала 
вдруг, что птичье семейство 
что-то громко раскричалось. 
Смотрю, а это стайка во
робьев атакуют скупую си
ницу: она сидит возле сала 
—  воробьи вокруг нее. Рас
храбрившись, один воробей 
хотел клюнуть кусочек, но 
синица прогнала его. Во
робьи еще плотней окру
жили желтогрудую и все 
хором что-то зачирикали. А 
;га сидела и только верте
ла во все стороны головой.

Потом к ней подлетели 
уже два воробья, клюнули 
ее по разу и сеяи по обе 
стороны. Поняв положение, 
синица сдалась.

Вскоре все дружно кле
вали сало.

Л. ЕЖОВА, 
внештатный корр.

Человек и природа... Как 
часто мы слышим эти два 
слова вместе. Все острее 
встает вопрос о том, как 
должны ужиться в непос
редственной близости за
водские трубы и лесные мае 
сивы, промышленные и 
жиЛые кварталы.

Многие из этих . злобо
дневных вопросов решает 
постоянная комиссия го
родского Совета по благо
устройству и охране при
роды. На ее заседания не
однократно приглашались 
руководители лесхоза в 
связи с проверкой состоя
ния порубочных и поса
дочных площадей леса.

Ежегодно в районе вы
рубается 420— 450 гекта
ров леса (в основном, 
хвойного), на такой же пло
щади производится посад
ка. Лесхоз для этого имеет 
достаточно саженцев, по
лучаемых из своего пи
томника. Но проверки по
казывают, что качество 
восстановительных лесона
саждений бывает низким 
(сказывается нехватка рабо
чих). Да и качество очист
ки горельников неудов
летворительно.

Кстати, пожар наносит 
невосполнимый ущерб, так 
как лишь через несколько 
лет возможно вести посад
ку на выгоревших масси
вах. А их ежегодно прибав
ляется на сотни и тысячи 
гектаров (только в 1982 го
ду пожары уничтожили 1650 
гектаров леса).

Для расширения круго
зора депутатов, повышения 
их знаний и обеспечения 
эффективной работы по 
охране природы организу
ются выездные заседания

ЧЕЛОВЕК!
комиссии и рейды депута
тов. В июле, например, 
проводился рейд по про
верке состояния мест отды
ха трудящихся города. И 
надо сказать, что далеко не 
в восторге осталась рейдо
вая бригада. Особенно сос
тояние прилегающих к го
роду лесов, зоны отдыха. 
Мусор, бытовой утиль зах
ламляет наши прекрасные 
уголки природы. Видимо, 
воспитание рачительного 
Отношения к природе в 
школах, в трудовых коллек
тивах очень слабо. Да и 
требовательность к неради
вым надо бы значительно 
повысить.

Не пустячным вопросом 
становится загрязнение воз
духа выхлопными газами. В 
нашем городе нисколько 
тысяч личных автомото- 
транспортных средств, да 
многие сотни государст
венных. Пора подумать о 
выводе грузового тран
спорта из городской чер
ты. Многие, не задумыва
ясь, заезжают в реки, что
бы помыть машину. бсо- 
бенно страдает речка Те
лица. Но с другой стороны 
горкомхоз не заботится об 
обеспечении работы мой
ки. Шлак никелевого заво
да заносит пруд и реки, а 
ведь в нем много вредных 
веществ.

Нужно также более прин 
ципиально и окончательно 
решить с работой : г ад
ской свалки.

Н. ЕЛЫКОМОВА 
член постоянной комиссии 

по благоустройству ч 
охране природы.
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БЕЗЗАВЕТНАЯ СЛУЖБА
В ноябре деткомб.инату 

«Березка» исполнилось 20 
лет. За это время многое, 
как  говорится, прожито и 
пережито. А главный . итог 
работы коллектива радост
ный—подготовлено к школе 
600 детей.

В нашем комбинате 
работают 45 человек, и 
нет ни одного равнодушно
го к своей работе, к  детям.

Большим уважением поль 
зуются наши ветераны Е. Е. 
Полякова, Ю. И. Алферье- 
ва, М. Н. Владыкина, Р. А. 
Холмогорова, М. В. Голен- 
духина, К. С. Подковырки
на.

25 лет отдала педагоги
ческому труду методист дет. 
комбината Октябрина Гав
риловна Никитина. Это хо
роший наставник молодых 
воспитателей, опытный педа
гог. 18 лет работает пова

ром Таисия . Григорьевна 
Денисова- дети очень любят 
ее чудесные пирожка, бу
лочки, борщи, какие даже 
мамам не всегда удается 
приготовить.

Щ 19 лет проработала в ком
бинате старшая медсестра, 

P. II. Дорофеева. Она .знает 
свою ' работу досконально. 

Д аж е уколы ставит не боль 
но. Совместно с врачом 
JT. В. Шаблоновой она стро
го следит за питанием: не
даром «Березка» неодно

кратно занимала первое мес 
то по организации питания 
в городе при областных про^ 
верках. Наши медики такж®  
контролируют поведение за
каливания во всех группах, 

кварцеваниг, нагрузки на 
ребенка на физкультурном 
занятии.

С первого дня в «Берез
ке» завхоз Л. И. Федотова. 
Хорошая хозяйка: от нее з а 
висит и заготовка овощей на 
зиму, и работа котельной, и 
очень многое другое.

Наши прачки И. Н. Глад 
ких и Н. И. Тыкина рабо
тают на совесть, белье у  них 
всегда белоснежное, золо

тистое, приятно детям лечь 
в чистенькую постельку. 

М. И. Устинова и А. И. Ру
сакова — наши кочегары, 
всегда стараются, чтоб в са

дике было тепло, уютно. Ма 
рия Ивановна проработала 
20 лет в деткомбинате. Мо
жет сделать все и помочь 
каждому, кто ее попросит. 
И подрежет кустарник, и 
сделает красивую игрушку, 
и успокоит плачущего ребен
ка.

Хочется сказать и о на
ших «мам ах»—людях, кото
рые работают с самыми ма
ленькими. детьми. Это Л. А. 
Минеева, Н. В. Першина, 
Н. Е. Журова. Родители спо 
койно оставляют своих р.е- 
тей, знают, что им будет в 
ясельках хорошо.

Большой мастер своего де 
ла Л. Н Голендухина. Она 
отлично организует занятия 

по изодеятельности, игро
вую и трудовую деятель
ность. В подготовитель
ной группе, работает воспи
татель А. П Мелкозерова, ко 
торая относится к своему-де

лу добросовестно, с душой, 
на высоком педагогическом 
уровне проводит занятия, 

готовит детей к школе, име
ет хороший контакт с ро
дителями.

Опытные воспитатели Н. Ю. 
Ясашных, Т. В. Васильева 
подают пример молодым 

воспитагеляхМ О. Н. Аниси
мовой. Е. С. Борисовой, 
Т. С. Мартыновой, Л. Н. 
Лавровой.

Хорошими помощниками 
воспитателей являются на
ши няни Л. М. Бронина, 
Т. С. Ярополова, Г. А. Рыч
кова. Сколько сил, энергии 
отдают наши работники, что
бы дети росли здоровыми, 
умными, нравственно воспи
танными, чтобы были под
готовленными к школе.

Коллектив деткомбината 
получал грамоты за прове
дение областных и городс
ких семинаров, неоднократ 
но. занимал первые места е 
социалистическом соревно

вании между детсадами ме 
ханического завода.

В обшем трудовом ритме 
страны воспитательная ра 
бота занимает важное, дос
тойное место. Пусть каж* 
дый день будет днем радую
щих успехов и ощутимых 
достижений Во имя детей— 
наш труд, наша- беззавет
ная патриотическая служба!

3. РУСАКОВА, 
заведующая детским 

садом «Березка».

В СПЕКТАКЛЕ -  
ШКОЛЬНИКИ
‘Спектакль, на премьере ко 

торого в Доме пионеров мы 
присутствовали, называется 
«Отважное сердце». Абтор 
этой замечательной пьесы 
Ида Эвальд.

Действие происходит в ма 
леньком городке Отважные 
воины Красной Армии на
смерть дерутся с белйкА- 

ми. Зоя Демьянова, идя на 
задание, попадает в плен к 
врагам, h a  допросе она 
назвалась Надей, что и 

спасло ей жизнь. В тюрь.Ме 
Зоя знакомится с Людой 

Скворцовой, которая . узна
ет революционерку. Затем 

они знакомятся с Соней и 
Агашей. Соня—молодая, лю 
бяшая веселую жизнь жен
щина, Агаша—простая, де
ревенская девушка. И все 
было бы хорошо, но надзи
ратель Матрена Саввишна 
узнает- в Наде маленькую 
девочку, которую она когда- 
то держала на руках, знала 
Зоину мать. Дело в том, что 
Зоя родилась здесь, в тюрь
ме, даж е в этой камере. 
М ать бросили сюда из-за то
го, что муж ее был органи
затором забастовки. Агаша 
слышала разговор надзи
рательницы и Зои. На доп

росе под угрозой смерти 
Агаша все рассказала сле
дователю. После очередно
го допроса Зою жестоко из
били.

Люда Скворцова вместо 
Зои идет на расстрел. Проз
вучал выстрел «Лю да» — 
сказал кто-то. «Люда? Где 
Л ю да?» — встрепенулась 

Зоя. и все. поняв, что про
изошло, заплакала. Но тут 
послышалась стрельба. При
шел час избавления.

Декорации в спектакле 
были просты. Зою играла 
участница драмкружка Ни
на Чипизубова, Люду—Л а
риса Ростовцева, Соню— 
Вика Калугина, Агашу—Оля 
Белозерова. Все они десяти
классницы школ № 3 и 
До 10. А Матрену Саввишну 
— руководитель драмкружка 
Людмила Николаевна Сини- 
цина.

Я надеюсь, что следующий 
спектакль пройдет еще бо
лее успешно. Члены драм
кр уж ка Дома пионеров го
товят новогоднюю сказку, 
которую школьники увидят 
в зимние каникулы.

О. ТАРАКИН, 
юнкор.

Надежда Афанасьевна 
Асланова — шлифовщик 
цеха товаров народного 
потребления никелевого 

завода. Бригада, в кото
рой она трудится, одна из 
передовых в цехе.

—Кто в бригаде хоро
шо работает?—задумыва
ется начальник цеха.— 

Да все, пожалуй! И На
дежда Афанасьевна дос
тойна похвалы.

В этой бригаде царит 
атмосфера взаиМопонима 
ния, хорошего рабочего 
настроя. Проворно жен
щины шлифуют готовые 
изделия: отбивные молот 
ки, сковородки.

На снимке: Н. А. Асла
нова.

Фото В. АНДРЕЕВА.

ф  ОБСЛУЖ И ВАН И Ю  — К У Л Ь Т У Р У  И КАЧЕСТВО
Не так  давно открыт 

на Гавани комплексный 
приемный пункт, но жи
тели . микрорайона уж е 

оценили его удобство. В 
книге отзывов приемного 
.пункта—одни благодар
ности за вежливое и ка
чественное обслужива
ние.

В часовой мастерской 
чисто, уютно, всюду на 
столах стоят, . лежат, 
дожидаясь ' «излечения», 
часы, будильники. Уже 
отремонтированные ве

село отстукивают мину
ты жизни. Ход их легкий, 
чистый. Колдуют над не
исправными механ изм а-• 

ми с миниатюрными пин
цетами в руках часовых 
дел мастера J1. Д . Коро
бейникова и В. А. Ер
шов.

По количеству населе
ния 'и выполняемой ра
боты в мастерской дол ж 
но быть четыре мастера, 
а их всего двое. С на
пряжением работают ча
совые мастера, но с 
планом справляются, пе
ревыполняют. За послед
ний месяц они отремонти 
ровали 380 часов горо
жанам и 190 сельчанам, 
да еще выходят на ре-

БЫСТРО, УДОБНО
монт часов в учрежде
ния по договору.

Ч асовая мастерская 
производит следующие 
виды услуг: обмен- ста
рых часов на отремонти
рованное, замену стекол, 
стрелок, головок. После 
ремонта выдается гаран
тийный талон—по нему 
в определенный ■ период 

повторный ремонт произ
водится бесплатно, гесли 
часы ^ышли из строя по 
причине какой-то недо
делки в мастерской. З а 
пасными частями мастер
ская обеспечена, кроме 
таких часов, которые сня 
ты с производства. Сот
рудники мастерской бла
годарят своих шефов— 
никелевый . завод, • за то, 
что они работают в хо
роших условиях.

В отделе проката и 
ремонта обуви прием

щицей работает Нина Ва 
сильевна Манукян, жеш 
щина доброжелательная.

приветливая. Клиентам 
предоставляются услуги: 
ремонт обуви, химчист
ка и покраска вешей, 
продажа венков и риту
альных наборов, выдача 
вешей напрокат. Напро
кат можно взять обогре
ватели, телевизоры, сто
ловую посуду, холодиль
ники, стиральные маши
ны, проигрыватели, му
зыкальные инструменты, 
спортивные принадлеж
ности. А коль значитель
ный выбор, то и клиен
тов нема то. Пунктом 
прокатка пользуются мно
гие жители Гавани.

Жители микрорайона 
высказали пожелание— 

чтобы пункт расширил 
виды предоставляемых 

услуг., организовал при
ём стиральных машин, 

которые можно отвозить 
на ремонт в быткомби- 
нат, как  возят веши в 
химчистку и покраску.

Л. СТЕПАНОВА,
внештатный корр.

К И н о
Для детей 1-2 декабря-— 

«МЫ ИЗ ДЖАЗА». Нач* 
ло в 14.15 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
К/т «ЮБИЛЕЙНЫЙ 1-2 декабря— «ТАКОЙ

1-4 декабря—«МЫ ИЗ ЛЖЕЦ». Две берии. Нача- 
ДЖАЗА». Начало в 11, 18, ло 1 декабря—в 1.7, 20 ча- 
20 часов. сов. 2 декабря—в 20 часов.

О б т ь я в л е н и  я
РЕЖЕВСКОМУ МЕБЕЛЬНОМУ ЦЕХУ срочно 

требую тся рабочие в лесопильны й уч асток , с то л я 
ры, ф анеровщ ики , станочники  в столярно-м ебель
ный уч асто к , ко чегары , лесорубы , вальщ и ки , мото
ристы на бензопилы в л есозаготови тельны й  уч асто к , 
на временную  р аботу—б ух гал тер  м атериальн ого  
стола.

О бращ аться к  начальнику цеха.

Режевскому леспромхозу треста «С верд- 
ловскоблстрой» (за вокзалом) срочно т р е б у 
ются рабочие для  работы в лесосеках Р е ж е в 
ского лесопункта; вальщики леса, т р ак то р и 
сты треловочных тракторов, оп ераторы  челю 
стных погрузчиков (оплата 220— 350 р уб л ей ), 
кочегары производственной и бытовой ко тел ь 
ных, электромонтеры, стропальщики на у ч а 
сток отгрузки/рабочие в цех лесопиления (оп 
ла та  180-230 рублей). Здесь же тр еб ую тся ст. 
инженер-энергетик (оклад с районны м коэф 
фициентом — 184 р уб ля), счетовод-касси р  (о к 
л а д  97 рублей . 75 коп).

Инженерно-технические работники и р аб о 
чие Реж евского лесопункта, у ч а с т к а  о тгр узки  
пользуются льготами д ля  р аботн иков лесной 
и деревообрабатываю щ ей промы ш ленности  
(удлиненными очередными и доп олпи тельн ы - 
ми отпусками).

За справками обращ аться в отдел . кадров 
леспромхоза.

РАЙЗАГОТКОНТОРЕ требую тся шофер и т р а к 
торист, а т а к ж е  приемщ ик ж и вого  скота , мож но 
пенсионера, ж ел ател ьн о  с образовани ем  зоотехни
к а  или ветвр ач а .,.

2 декабря в Доме культуры Механического 
завода состоится лекция-концерт «Л итератур
ные герои в музыке».

Начало в 18.00 час. Вход свободный.

РЕДАКТОР А П КУРИ ЛЕН КО

РЕЖЕВСКОМУ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОМУ 
УЧАСТКУ треста «Уралпветметремонт» на посто
янную работу срочно требуются рабочие следую щ их 

специальностей: электросварщики, газо резч и ки , 
слесари по ремонту металлургического оборудова
ния. Уволенным из рядов Советской А рмии и не 
имеющим данных специальностей можно приобрес 
ти их на месте. Принятые ва раб о ту п о льзую тся  
льготами для работников цветной м етал л ур ги и .

Обращаться по тел.: коммутатор никелевого  з а 
вода. 2—18—90, доб. 1-62 к Клевакину Л. В

УПП ВОС требуются бухгалтера, уч етчи ки  и 
кастелянша. Обращаться в отдел кадров .

Автобазе объединения «С вердловскм елио- 
рация» требую тся; главный бухгалтер, б у х 
галтер , экономист, секретарь-маш инистка, за 
ведую щ ая складом , механик, сторожа, уб о р 
щица бытовых помещений, слесарь-моторист, 
водители с категорией «Е», ст. инспектор от
дела  кадров. За справками обращ аться по 
телеф ону 2-23-46.

Меняю 3-комнатную, благоустроенную квартиру в 
г, Мончегорске Мурманской обл на равноценную или
2-комнатную в Реже. Обращаться по телефону 2-18-50, 
к Засыпкиной.

Меняю 3-комнатную благоустроенную квартиру, в 
гор. Строителей, 15, кв. 48 на 2-комнатную, и одноком
натную благоустроенные квартиры Обращаться: ст. Стри 
ганово, дом .1 , к Череневой А. Г.

Продается автомашина «Н ива». Обращаться: ул. Про
летарская, 89, в любое время.

Выражаем сердечную благодарность коллективам ме
ханического завода, ПАТО. всем родным в знакомым, 
принявшим участие в похоронах Шабуниной Евдокии 
Петровны.

Семья Чепчугоаых.
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