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ТРУДОВЫМИ УСПЕХАМИ ГОТОВЯТСЯ ВСТРЕ
ТИТЬ РЕЖЕВЛЯНЕ ДЕНЬ ВЫБОРОВ В ВЕРХОВНЫЙ 
СОВЕТ СССР. ДЕМОНСТРИРУЯ СВОЮ  ВЫСОКУЮ 
ОРГАНИЗОВАННОСТЬ И ИДЕЙНОЕ ЕДИНСТВО

ДНЮ ВЫБОРОВ -  ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!
ДОСТОИН ЧЕСТИ

На механическом ордена ховный Совет СССР вып-ол- ние первого квартала
О ктябрьской Революции за- нить 2,5 месячных нормы. Дню  выборов в Верховной
воде состоялось собрание своевременно обеспечить Совет СССР и призываю 
трудящихся по поддержа- поковками коллектив цеха веех Т(5удяшихс,  ( „и зм е н е 
нию  кандидата в депутаты День , ы6в нввыми
Верховного Совета СССР 
по Алапаевскому избира
тельному округу  N° 296.

Мы призываем всех т р у -  трудовыми свершениями.
дящихся нашего завода от
дать свои голоса в День 

Собрание откры л предсе- выборов 4 марта 1984 года 
датель проф сою зного коми 
тете Л. А. Гаряев и предос

Сегодня мы собрались 
чтобы поддержать кандида
та в Верховный Совет СССР за кандидата в депутаты -  ..

Верховного Совета СССР Гаш" оаа Иваиа Андреевича
тавил слово редактору га
зеты «Машиностроитель» 
Н. Н. М алоткурову.

Выступающий сказал, что 
24 января на предвыбор
ном собрании коллектив 
рабочих, инженерно-техни
ческих работников и слу
жащих Алапаевского метал
лургического завода выд 
винул кандидатом в депу
таты Совета Союза Верхов-

Ом достоин большого дове
рия. котообе мы ему ока
зываем. Я предлагаю под
держать кандидатуру И А 
Гашкова кандидатом в депу
таты Верховного Совета! 

— В эти дни весь совет- СССР по Апд-паевекому из

Гашкова Ивана Андреевича.
На трибуне воспитатель 

детского сада Г. А. Карпо- 
I ,
Она сказала:

биоатепьному округу N?

На собрании выступили 
токарь цехе Ms 3 Т. В Сее- 
ипвеких гальваник цеха Н? р 
ф  А Чиигчча наиеньнчк! 
штаба гражданской оборо
ны В Н. Ш емелин Очи 
единодушие поизвапи тру
дящихся поддержать кан
дидатуру Ивдыа Андреевич» 
Гашкова й просить дату,

скии народ готовится к 
выборам в Верховный Со
вет СССР. Не остались в 
стороне и работники дет
ских садов. Мы одобрили, 
поддержали выдвинутую 

ного Совета СССР по Ала- кандидатуру в депутаты Вер- 
паевскому избирательному ховного Совета СССР Гаш- 
округу  № 296 командующ е- * ° 8а Ивана Андреевича, 
го Уральским военным ок- g детских садах ведется
ругом  генерал-полковника, подготовка к предстоящ им _____     _ _
члена бю ро Свердловского выборам. Все свои знания согпапие баллотироваться
обком а партии Ивана Анд- и умения, помыслы, те
реевича Гашкова И кооот- чество коллективы ^детских Апяпаввс«®му і/збирателц.
ко  рассказал о жизненном садов направляют на воспи- чомѵ окоугу. 
пути И. А. Гашкова. Уоо- тание подрастающего поко- 
ж енец Пермской области, пения. Хочется верить, что 
он прошел в рядах Совет- советские люди и все маоо- 
ской Армии славный путь ды мира приложат все 
от рядового . до  генерал- силы и знания, чтобы, у 
полковника — командую - всех детей планеты было

мирное небо над головой и 
счастливое детство.

?9А

щего войсками округа 
Н. Н. Малоткуров охаракте
ризовал кандидата в депу
таты - как пламенного патри
ота .социалистической Роди
ны, глубоко преданного де
лу коммунизма. В заключе
ние он сказал:

Собовнме
поддержало этр 
НИ». Д о я е г - е н н ы м и  Л иц»  

кандидата в депѵт*тчі йер- 
у о е н о г о  Н  о в ь т а  С С С Р  и з б  

раны В А Сѵпбун. Н. А 
Быков 6. М. Ш евченко

Призываем всех трудя- Я этот же день 
собрание трудящихся еов- 

щихся завода поддержать у в , п в  в яввы» по иолдержа-
кандидатуру товарища Гаш- имю кандидата в

! —  Я призываю, всех под
держать решение апалаев- 
ских металлургов, выдвину
вших кандидатом- в депута
ты Верховного Совета СССР 
Гашкова Ивана Андреевича 
и 4 марта в День выборов 
друж но отдать свои голоса 
за верного сына нашего 
народа.

Слове попросил бригадир 
цеха Мз 11 член комитета 
ВЛКСМ завода М. В. О ку 
лов.

— Трудящиеся

Верховного Совет» 
пл А чапаевскому избира
тельному ©кругу MS 296 в 
совхозе «Глинский». На соб-

кова Ивана Андреевича и 
просить дать свое согла
сие баллотироваться в Вер
ховный Совет СССР по на
шему избирательному ок
ругу.

Слово попросил сверлов
щ ик П. П. Голубов:

— Наше собрание прохо
дит в дни, когда трудящи
еся всей страны испытыва
ют большой душевный кома совхоза' им. Чапаева 
подъем, прилив энергии и Е. С. М окронбсов, замести 
боевого настроения после тель директора совхоза 
прошедшего декабрьского «Прогресс» Р. Т . Негматул- 
(1983 года) Пленума ЦК пин. Они призвали участии 
КПСС. Как свой патриоти- иов собрания поддержать 

нашего Ческий долг советские лю- кандидатуру Ивана Андре-

оамии выступили инспектор» 
отдела кадров совхоза А. Н }  
Бабкина, заведующ ая агро 
химлабораторией 3.. В. Зо- 
лотарева. учитель Глинской 
средней школы А. ' А. Коо 
жалев, механизатор . Е. А; 
Гордиенко, секретарь . парт-

евича Гашкова 
его согласия

и просить 
баллотиро

завода горячо поддеожива- Ди рассматривают задачу, 
ют выдвинутую кандидату- превзойти плановое заде
ру Гашкова Ивана Андре- ние по росту производи- ваться в Верховный Совет! 
евича кандидатом в депута- тельности труда на один СССР по Алапаевскому из- 
ты Верховного Совета процент. Трудящимися на- бирательному округу  № 296. 
СССР. Наш цех является шего завода приняты псвы- и от имени тружеников .се 
ремонтно-механическим, по щенные социалистические льского хозяйства завеои 
скольку выполняет кепи- обязательства, и мы при- ли, что 4 марта дружно про; 
тальный ремонт промыш- ложим все' силы для голосуют за верного сына 
ленного оборудования за- у,х выполнения. У нас партии и народа Ивана Ан- 
вода. За 1983 год цех до- в стране стале хорошей р е е в и ч а  Гашкова. 
бился определенных успе  традицией встречать выб®1- Участники собрания еди-; 
хов. В цехе я работаю бри- р ь» в Верховный Совет нодушно проголосовали за 
гадиром заготовительного СССР как праздник народе- это предложение, 
участка, а это значит в властия. Советские люди Собрание избрало дове-; 
мои обязанности входит идут к предстоящим выбо- рвнным лицом кандидата в 
своевременное обеспече- рам с новыми трудовыми Депутаты Верховного Сове-'

. ние всех участков цеха за- достижениями, поэтому я, та СССР директора Глин- 
готовками, что мы и дела- пересмотрев свои личные ской средней школы В И і 
ем. Наша бригада обязует- обязательства, обязуюсь Митаоова. 
ся' к Д ню  выборов в Вер- выполнить плановое зада- И. НЕМАНОВ. <

ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ГОРОДСКОГО СОВЕТА
Очередная сессия город- по этому вопросу выступи- ский Н. О. Гладких, токарь 

ского Совета народных де- ла управляющая отделени- механического завода
чутатов; состоявшаяся по ем Госбанка, председатель В. М. Решетников, главный 
завчера, рассмотрела про- депутатской постоянной врач центральной район- 
ект плана экономического планово-бюджетной комис- ной больницы И. В. Белоу. 
и социального развития го- сии горсовета А. А . Безбо- сев. В заключение перед 
рода, а также бюджет на ррдова. депутатами выступил пер-
1984 год. ! В прениях по докладу о вый секретарь городского

По первому вопросу вы плане экономического и комитета партии Е. М. Сер- 
Ступил с докладом замес- социального развития горо- ков. ѵ-
титель председателя ис- да выступили депутат Вер- Сессия утвердила (с уче- 
прлкома го родского  Сове- ховного Совете РСФСР том предложений депута
та, председатель горплане Л, Н. Бетехтина. управля тов и поправок, внесенных 
П. К. Котельников. ющий трестом «Режтяж- планово-бюджетной комис-

0 6  -исполнении бюджета строй» А. Л. Оборовсиих. сией) предложенный ис» 
з а -1982 год и о проекте электромонтер никелевого полком ом  план экономиче- 
бюджета н а '1984 год рас- завода Н. Б. Казанцева, ского  и социального раз- 
сказал а своем докладе за- станочница леспромхоза вития и бю джет на этот год. 
ведующий финансовым от- объединения «Свердхим- (Материалы сессии будут 
делом горисполкома А, В. лес» 3. В. Мальцева, депу- опубликованы в следую- 
Ш мшмаков, С содокладом тат из поселка Быстрин- щем номере).

Ритмичнее работает в по
следние месяцы коллек
тив третьего цеха механи
ческого завода Особый
подъем в цехе наметился 
после декабрьского (1983) 
Пленума Ц К . КПСС н в дни 
подготовки к выборам а 
верховный Совет СССР. 
Среди тех, кто работает с 
энтузиазмом, высРкой отда
чей,' участник социалисти
ческого- соревнования в 
честь выборов заточник
Вениамин Павлович Под
ковыркин. Правда, заточ
ник — это одна из его не
скольких смежных профес
сий. На любом участке 
справляется он с заданием 
на совесть. На асе руки 
мастер этот человек, С 1962 
года он в коллективе маши
ностроителей И все эти го 
ды он получал только бла
годарности да почести. На
дёжность, мастерство, тру- ’ 
долюбие —  основные чер
ты гвардейца пятилетки 
В. П. Подковыркина.

ЗИМОВКА: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ ской» —  5,5 кг, что ниже 
уровня прошлого года не 

Сегодня впереди» кол- ская —  8,1, совхоз «Про- 500 граммов, 
лектив Голендухинокой фео- гресс»— 7,2 кг. По району: 6,5 кг., выше
мы,- получивший за сутки Отстают: Каменская, Ли- х£?В'НЯ прошлого тода н*  і— _ г^зммов»
9,7- килограмма молока е* повска* — 4,6 к г „  Соколов- По области: 6,6 кг., что
коровы, Арамашковская ская— 5 кг., совхозы им.,Ale- ниже прошлогоднего на
ферма № 2 —  9,6., Останин паева—  5,2 кг., «Режѳе- 100 граммов.

~ ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! ’ ■ . да.. . ................. — -  ■■
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Р Е Ш Е Н И Я  Д Е К А Б Р Ь С К О Г О  П Л Е Н У М А  Ц К  К ПС С — В Ж И З Н Ь !

ПРИВЕСТИ В ДЕЙСТВИЕ РЕЗЕРВЫ
На промышленных предприятиях, в учреж де

ниях и организациях города и района проходят 
партийные собрания по итогам декабрьского 
(1983 г.) Пленума ЦК КПСС, на которых об суж 
даются задачи трудовых коллективов на четвер
тый год одиннадцатой пятилетки.

Коммунисты механического, никелевого заво
дов, строительных подразделений треста «Реж
тяжстрой», хлебокомбината, ССПТУ Д1? 3 и ряда 
других с деловой принципиальностью говорили 
о резервах повышения производительности тру 
да, снижения себестоимости продукции и повы 
шения ее качества.

Как указывается в материалах декабрьского 
Пленума, партией взят решительный курс на со
здание условий для наиболее полного удовлет
ворения социальных нужд человека. В этом р а з
резе и идет разговор на партийных собраниях. 
Сочетать интересы личности и государства —  
так ставят вопрос коммунисты. Каждый партиец 
должен выступать активным организатором про
изводства. бороться с недостатками, добиваясь 
высокой дисциплины, эффективного использова
ния резервов производства.

Практика свидетельствует, что там, где пар
тийные организации держат под контролем не 
только выполнение производственных заданий, 
но и реализацию планов социально-экономиче
ского  развития, там заметно снижается теку
честь кадров, повышается трудовая активность 
людей, лучше моральный климат в коллективе.

С учетом этой цели и должна строиться сегод
ня деятельность промыш ленного предприятия, 
учреждения, совхоза. Воплощение ее в ж и зн ь—  
дело каж дого партийного и хозяйственного ру 
ководителя, каж дого коммуниста.

В Д ом е культуры  меха
нического завода состоя-' 
лось собрание партийно - 
хозяйственного актива, на 
котором  обсуждены итоги 
работы коллектива завода 
в 1983 году и определены 
задачи на четвертый год 
одиннадцатой пятилетки, 
вытекающие из решений 
декабрьского (1983 г .)  Пле 
нума ЦК КПСС. С докла
дом выступил исполняю
щий обязанности директо
ра завода Г. Г. Верещагин.

Докладчик отметил. что 
коллектив завода в 1983 го
ду увеличил темпы роста 
по сравнению с минувшим 
годом по реализации про
дукции на 6,7 процента, 
по производительности тру 
да — на 6 процентов.
95,2 процента прироста 
объема производства полу
чено за счет увеличения 
ппоизводительности труда. 
Объем производства това
ров народного потребле
ния вырос на 4,1 процента.

Два изделия выпуЬкалиеь 
с государственным Знаком 
качества. Удельный вес 
товаров народного потреб
ления высшей категории 
качества составил 88.4 про
цента.

Немало сделано по ка
питальному строительству. 
Сдана а эксплуатацию пер
вая очередь литейного це
ха. склад материалов, сви
нарник, два жилых дома 
площадью 7767 квадоатных 
метров, строятся детский 
комбинат и водогрязеле
чебница.

Хорош их результатов до
стигли труженики подсоб
ного хозяйства. Сейчас по
головье свиней на завод
ской ферме превышает по- 
луторы тысячи.

С наступлением первых 
весенних мартовских дней 
мы будем отмечать всена
родный праздник — День 
выборов.

Но уже сейчас идут по
всеместно приготовления к 
этому дню. Начал свою  ра
боту и агитпункт в селе 
Останино, руководит кото
ры м  Т, Р. Аникина.

О днако, не изжиты и не
достатки. О  них сам окри
тично говорилось в докла
де Г Г. Верещагина, выс
туплениях начальника цеха 
ДЪ 6 В. Г. Рахманного, на
чальника десятого цеха 
Б. К. Булатова, старшего 
мастера сборочно - окра
сочного участка цеха N2 4 
Е И. Глушкова, Началь
ника производственно -дис 
петчерского отдела Н. В. 
Быкова, секретаря партко
ма В. Т. Виноградова и 
других.

Завод не выполнил госу
дарственный план по 13 
номенклатурам, в том  числе 
по производству столовой 
посуды из мельхиора и 
нержавеющ ей стали, кон
сервного ножа. В резуль
тате чего, план реализации 
продукции с учетом поста
вок выполнен лишь на 98,3 
процента и то при ко р р е к
тировке ряда заказов.

Как отметил докладчик, 
объективных причин для 
невыполнения плана не бы
ло. Слабая подготовка про 
изводства. низкая органи
зация труда и исполни
тельская дисциплина — вот 
основные причины неудач. 
Причем, в разных цехах 
это выглядит по-разному. 
Отсюда и пестростъ ре
зультатов темпов роста 
объема производства в 
подразделениях. В цехе 
ЛІ? 1 —  87.3 процента, в 
цехе № 3— 129.4. В цеха 
Д5. 2 —  97. в цехе .ЛІ» 6—
116,1 процента и т. д. 
Шесть цехов, в том числе 
1, 7, 9, 10, допустили опе
режение роста средней 
заработной платы над рос
том производительности 
труда, из них пять цехов

перерасходовали фонды 
заработной платы.

Известно, что выполне
ние государственного пла
на во многом  зависит от 
технического перевоору
жения предприятия. Вроде 
бы на заводе разрабатыва
ются хорошие планы, ор г- 
техмероприятия, в которых 
учтены решения многих 
технических вопросов, поз
воляющих снизить техноло 
гическую  трудоемкость, но 
претворение их в жизнь за
тягивается. И в этом, ко 
нечно, виновны конкрет
ные люди. Постоянно тор
мозит развитие производ
ства цех №  10 (начальник 
Б. К. Булатов), а также 
отдел инструментального 
хозяйства, возглавляемый 
М. Ф . Белоусовым. Необ
ходимо принять срочные 
меры для обеспечения нор 
мальной работы этих про 
изводственных подразделе
ний.

На собрании говорилось 
и о других недостатках. О 
неудовлетворительном ка
честве отдельных видов 
продукции говорит тот 
факт, что за три года за
вод получил 143 реклама
ции. Проверкой установле
но, что качество автопои
лок страдает от наруше
ния ГОСТа. Из-за этого за
вод несет большие убыт
ки .

Значительный ущ ерб про 
изводству наносят потери 
рабочего времени Только 
за счет отпусков без со
держания, прогулов, прос
тоев потеряно более трех 
тысяч рабочих дней, а это 
компенсируется сверхуроч 
ной работой в конце ме
сяца и выходные дни. Та
кая порочная практика на 
заводе удерживается, к 
сожалению, прочно. О тсю 
да остается высокой теку
честь кадров.

На недопустимость по
добных фактов организа
ции труда и производства 
указывалось на декабрь
ском (1983 г.) Пленуме ЦК 
КПСС. Участники собрания, 
проанализировав итоги ра
боты в минувшем году, 
наметили новые рубежи на 
четвертый год одиннадца
той пятилетки. А задачи 
стоят большие. Необходи
мо увеличить объем про
изводства на 7,1 процента, 
весь прирост получить за 
счет увеличения произво
дительности труда. Кроме 
того, труженики завода в 
социалистических обяза
тельствах на 1984 год за; 
писали: перевыполнить
план по росту производи
тельности труда на один 
процент и дополнительно 
снизить себестоимость вы
пускаемой продукции на 
0.5 процента.

Как отмечалось на соб
рании. выполнение стоя
щих перед заведом з а д а ч  
зависит от каждого труж е
ника, от четкого выполне
ния ежесуточного графика, 
умения создать обстановку 
партийной требовательнос
ти, высокой дисциплины,

творческого подхода к ра
боте.

Необходимо улучшить 
организацию производства, 
повысить производствен
ную и технологическую 
дисциплину, качество вы
пускаемой продукции, до
вести до сознания каж д о
го работающего, что он 
должен выполнять основ
ную заповедь Конституции 
СССР, трудиться е полной 
отдачей целую смену, а не 
по 6— 7 часов, как иногда 
бывает в настоящий пери
од. Это один из главных 
резервов повышения эф
фективности производства 
и производительности тру
да.

Главное —  поставить на 
долж ную  высоту техниче
ский прогресс, совершен
ствование и внедрение но
вых технологических про
цессов на базе высокопро
изводительного оборудова 
ния. Необходимо взять под 
четкий контроль выполне
ние в срок запланирован
ных мероприятий. Резко 
сократить долю  ручного 
труда на тяжелых и трудо 
емких работах, где занято 
большое количество рабо
чих, как а основном, так и 
во вспомогательном про
изводствах —  это тоже ог
ромный резерв. Поставить 
на должный уровень тех
ническое нормирование, 
проанализировать уровень 
занятости на каждом  рабо
чем месте, устранить не
соответствие в оплате тру 
да— долг всех инженерно 
технических работников.

Ш ирокое  внедрение
должна получить бригад 
ная форма организации 
труда с оплатой по конеч
ным результатам и внедре 
нием хозрасчета. С учетом 
требований сегодняшнего 
дня очень серьезно и кри
тически должны  оценить 
свою работу службы под
готовки производства
(ОГТ, ОГМет, ОПП, ОМА), 
пересмотреть свою дея
тельность и перестроиться, 
наметив мероприятия, обес 
печивающие резкий рост 
объема производства ин
струмента, отделу инстру
ментального хозяйства.

Собрание приняло раз
вернутое постановление. В 
нем намечены пути повы
шения ритмичности про
изводства и качества вы
пускаемой продукции.
Серьезное внимание соб
рание обратило на необ
ходимость улучшения ра
боты с кадрами, повыше
ния культуры производст
ва, на основе совершенст
вования технологии повы
шения производительности 
труда.

Собрание актива одоб
рило экономическую  поли
тику партии и призвало 
всех трудящихся завода 
выполнить решения де
кабрьского Пленума ЦК 
КПСС.

Н. МАЛОТКУРОВ, 
член парткома

механического завода.

ВСЕГДА ОТКРЫТЫ ДВЕРИ
Красочные транспаранты 

сообщают избирателям о 
месте нахождения агит
пункта, о дне выборов. В 
агитпункте, расположив
шемся в Д оме культуры, 
оф ормлены стенды «Изби
рателям о  выборах», «На

ши кандидаты», фотостенд 
«От выборов до выборов». 
Имеется также план рабо
ты, граф ик дежурства аги
таторов, установлен теле
фон, здесь м ож но послу
шать интересную радиопе
редачу.

Идут агитаторы из дома 
в дом. Приветливо встре
чают их односельчане и 
верят, что кандидаты, за 
которых они будут отда
вать свои голоса, оправда
ют их доверие и высоко 
будут нести честь депута
та —  слуги народа.

В. АЛФЕРЬЕВА.
С Останино.

Фаина Лаврентьевна Гейст с 1976 года работает в 
городской санэпидстанции. Ее хорош о знают во 
всех школах и детских дошкольных учреждениях как 

принципиального, требовательного врача, отвечающего 
за санитарную гигиену детей и подростков. Ударник 
коммунистического труда Ф . Л. Гейст активный полит
информатор.

О Б С У Ж Д А Е М  П Р О Е К Т  Ц К  К П С С  О 
Ш К О Л Ь Н О Й  Р Е Ф О Р М Е

ЗА ПАРТУ— 
В ШЕСТЬ ЛЕТ

Активно прошло обсуж
дение Проекта ЦК КПСС 
«Основные направления 
реформы общеобразова
тельной и профессиональ
ной школы» в городском 
отделе народного образо
вания. С особым интересом 
слушали выступающих уча
стники открытого партий
ного собрания. Вопросы 
новой реформы общеобра
зовательной школы волнуют 
всех. Коммунист Адольф 
Захарович Черемных хоро
шо помнит, какой положи
тельный толчок дала пре
дыдущая реформа по со
вершенствованию системы 
народного образования и в 
первую очередь, по подго
товке молодежи к трудо
вой жизни. Учащиеся после 
11 класса более зрело вы
бирали себе дальнейший 
путь, имели определенную 
профессиональную подго
товку. Эти же меры пре
дусматриваются и в новой 
реформе.

Главный бухгалтер горо
но Людмила Сергеевна Нос
кова считает своевременным 
вопрос укрепления матери
альной базы школ, посколь
ку только в хорошо обору
дованных кабинетах и мас
терских м ожно по-настоя
щему развить познаватель
ные и профориентационные 
интересы ребят. Правиль
ным считает она вопрос о 
меньшей наполняемости 
классов. «Как мать троих 
детей, —  говорит Людмила 
Сергеевна, —  я глубоко 
убеждена, что обучить каче
ственно 40 детей в классе 
очень сложно».

Обучение детей с шести- 
летнего возраста волнует 
всех родителей, особенно 
тех, кому предстоит скоро 
отправлять в школу детей. 
Инспектор по дош кольному 
воспитанию Полина Егоров
на Меланина, обсудив пред 
варительно с работниками 
детских садов это предло
жение, считает, что сегод
няшние шестилетние дети к 
обучению азам школьной 
программы готовы. «Этому 
способствует и продуман
ная система воспитания в 
детском саду, и в целом 
уровень развития совре

менного ребенка. А вот 
где будет осуществляться 
процесс обучения шести
леток? Это вопрос спор
ный. Лучше, если бы это 
было в детском саду, для 
этого там созданы все ус
ловия, а занятия проводи
лись бы учителями школ. 
Тогда переход к школе был 
бы постепенным, безбо
лезненным. Поэтому перед 
воспитателями сейчас стоит 
задача: качественно гото
вить детей к обучению в 
первый класс.

Коммунист Яков Ильич 
Данилов одобрил предло
жение о ш ироком привле
чении ветеранов педагоги
ческого труда и специали
стов других профессий к 
работе с детьми во вне
школьных учреждениях и 
круж ковой  деятельности. 
Однако, считает он, хоте
лось, чтобы в реформ» 
учли соответствующую оп
лату пенсионерам; сегод
няшняя ставка руководите
лей круж ков  низка.

Правильно поднимается 
вопрос о повышении вни 
мания к учителю и воспи 
татѳлю. Надо отметить, чт» 
руководство города и сей 
час уж е  пытается решить 
ряд проблем, в частности 
по жилью , по обеспечению 
педагогов приусадебными 
участками.

Но трудности еще ес-« 
на сегодня 90 педагогов ■ 
воспитателей нуждают- 
еще в улучшении жилчш. 
но-бытовых условий.

Надеемся, что с повыше 
нием зарплаты педагогам г 
школы придет больше м у *  
чин-учителей. Мы очень 
нуждаемся в квалифициро
ванных преподавателях тру 
да, физкультуры, начально’'  
военной подготовки и другн 
учебных предметов.

Проект реформы школы 
своевременен, педагоги и- 
щего города с нетерпе 
ем ждут внедрения рефоп 
мы в жизнь. Немало тре 
бований предуематривле- 
она и к родителям наших 
учеников. Хотелось бы ус
лышать их мнения об э т о м  
Проекте UK КПСС.

Т. МИРОНОВА, 
методист гороно»
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ПИСЬМА В 
РЕДАКЦИЮ

♦  ДЕПУТАТ В ПОСЕЛНЕ

♦  ВЕТЕРАН У ОКТЯБРЯТ <і

♦  .ПОЧТАЛЬОН В ПОЧЕТЕ і[

♦  ОТВЕТЫ И ПРИНЯТЫЕ 
МЕРЫ ПО ПИСЬМАМ

Г В А Р Д Е Й Ц Ы  П Я Т И Л Е Т К И

БЕСПОКОЙНЫЕ с е р д ц а
Всего полтора года про

шло с тех пор, как избрали 
З ою  Васильевну Сизых де
путатом О зерного посел
кового Совета. Потихоньку 
приобщается к ответствен
ной нагрузке.

— Нашей комиссии по на
родному образованию и 
культуре очень повезло с 
председателем, —  делится 
она, — Галина Ильинична 
Ж уйкова —  педагог, чело
век энергичный, деловой.

Средняя школа, детские 
сады поселка О зерного под 
особым контролем комис
сии.

Ну, как могут они, депу
таты, в такой комиссии да 
плохо работать. Ведь о де
тях надо заботиться.

Как-то проверяли посел
ковую  столовую в тот м о
мент, когда школьники там 
обедали Десятиклассники 
дежурили: два парня, ^ ко 
торым очень хотелось по
скорее отсюда улизнуть. А 
дежурного учителя не бы
ло, Девчушка стояла рас
терянная. Узнала ее Зоя 
Васильевна, подошла:

—  Наташа, ты уж е поку
шала?
' — Нет, — отвечает.

Взяла ее за руку, повела 
к столу. А если б не при

шли с проверкой, так и ос
талась бы девочка голод
ной?

И другие были замеча
ния по столовой. Ну, на
пример, хлеб не в тарел
ках, а прямо на столах ле
жал.

Эти и другие соображе
ния члены комиссии изло
жили документально. М е
ры были приняты.

Питание ребят-школьни- 
ков они проверяют посто
янно. Не забывают о дет
ском саде. Летом все вни
мание —  пионерскому ла
герю «Озерки».

Обрядами и ритуалами 
также много занимаются 
депутаты. Попробовали
провести торжественную 
регистрацию новорожден
ных, Поздравляли родите
лей пятерых детей песня
ми, стихами «Человек р о 
дился», подарками. При
жился обряд, еще раз про 
вели.

А как хорош о организо
вали регистрацию бракаі 
Преподаватель Ирина Ни
колаевна Разуева прове
рит, готовы ' ли молодые к 
семейной жизни, умеют ли 
готовить, стирать, убирать. 
Да все шутками-прибаутка
ми

ПРОФЕССИЯ-ГОРДОСТЬ моя

Спешит почтальон Алимпиада Филипповна 
Упорова; она уж е знает, в какой дом несет сол
датское письмо, а где ждут весточки от дочери- 
студентки. Она обслуживает участок П окровско
го рудника, в Кочнево — ул. Партизанскую.

За ее приветливость, точность и аккуратность 
в работе она получает много благодарностей от 
подписчиков. Ее портрет был помещен на Д ос
ку почета, она — ударник коммунистического 
груда. Не многие почтальоны, как Алимпиада 
Филипповна, награждены медалью «За трудовое 
отличие».

А в недавнем конкурсе почтальонов узла свя
зи она уверенно заняла второе место.

 --------  г  ЛХМАТШ ИНА.

У самой Зои Васильевны 
трое детей! Старшая шко
лу кончает. А ведь успева
ет ее мама «за тремя зай
цами (работа, семья, обще 
ственные нагрузки) угнать
ся». Кстати, она возглавля
ет еще и проф союзную 
организацию на работе.

Вообще ее подруги по 
труду все такие —  успева
ют совмещать отличную 
работу на производстве с 
общественной. Александра 
Ивановна Солдатова — член 
проф кома, председатель 
комиссии по труду и зарп
лате. Бригадир Валентина 
Андреевна Черных— в ред
коллегии. Клавдия Яковлев
на Исакова —  проф гру
порг а их имене. Валенти
на Романовна Путилова — 
член комиссии по работе с 
детьми.

На 130-140 процентов вы
полняет задание этот трудо
любивый коллектив. При
чем, изделия, которые вы
ходят из их р ук  (товары для 
народа), отличаются высо
ким качеством.

Бригадира Черных род
нит с подругой по работе, 
депутатом Зоей Васильев
ной Сизых, неравнодушное, 
заинтересованное отноше-і 
ние к  делу.

НАКАЗАН 
ЗА ГРУБОСТЬ

В редакцию  газеты «Пра
вда коммунизма» пришло 
письмо из автобазы №  11, 
в котором работники пред
приятия жаловались на гру
бое отношение к подчинен
ным старшего мастера ав
токолонны П. П. Бабича.

Письмо было послано на 
рассмотрение в партийное 
бю ро автобазы (тов. Бабич 
беспартийный). Поведение 
старшего мастера было об
суждено на совместном за
седании партийного бюро, 
администрации, проф союз
ного комитета и группы на
родного контроля. Руко
водство автобазы неодно
кратно указывало тов. Ба
бичу на несовместимость 
его поведения с обязанно
стями руководителя. Това
рищи строго спросили его 
за грубость с подчиненны
ми. И хотя он признал свою 
ошибку, приказом директо
ра автобазы ему объявлен 
строгий выговор. Тов. Ба
бич предупрежден, что ес
ли он в корне не изменит 
своего поведения, то будет 
снят с занимаемой долж
ности.

ПРЕДУСМОТРЕНО 
ТЕХНОЛОГИЕЙ

Жители улицы Ф рунзе 
прислали в редакцию  пись
мо, в котором  рассказыва
ют: «Возле дома, строяще
гося на нашей улице, посто
янно с раннего вечера до 
позднего утра горят пять 
прожекторов. Здесь уже 
не станешь говорить об 
экономии электроэнергии».

Факт, указанный в пись
ма, мы попросили разъяс
нить заместителя управляю
щ его трестом «Режтяжет-

В том трудном октябре, 
несмотря на разные слож
ности, коллектив, кото
рый возглавляет В. А. Чер
ных, выполнил задание на 
143 процента. Такая здесь 
добрая традиция —  рабо
тать с наибольшей отдачей.

Разногласия? Что ж, они 
бывают. Но в том и м уд
рость руководителя Чер
ных, что умеет наладить от
ношения, предотвратить на
зревающий конфликт. Спо
койный, без суеты сѴиль 
ее руководства только на 
пользу делу.

Кстати сказать, ее млад
шая, Ирина, отличница, 
усиленно готовится к по
ступлению в юридический 
институт. Она —  секретарь 
комитета комсомола ш ко
лы.

Когда городской комитет 
партии проводил слет ру 
ководителей коллективов 
коммунистического труда, 
из О зерного ездили трое, 
и в их числе В. А. Черных. 
Один за другим  поднима
лись на трибуну выступаю
щие. Валентина Андреев
на мысленно представляла, 
а что бы сказала, если б 
она выступала.

О ком, в первую  оче
редь? О  неутомимом депу
тате Зое Сизых? О  Ш уре 
Солдатовой — человеке от
ветственном, настоящем? 
Примеров много...

Е. ВАСЬКОВА, 
внештатный корр.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

В ГОСТЯХ 
ВЕТЕРАН

Интересная встреча 
прошла у октябрят 2 «г» 
класса школы №  5 с 
участником Великой Оте 
чественной войны Вла
димиром Васильевичем 
Писковым. Рассказ вете
рана о его боевом пути, о 
тех, кто шел с ним ря
дом от М осквы до Бер
лина, ребята слушали, 
затаив дыхание.

Когда Владимир Ва
сильевич закончил рас
сказ, вопросам второ
классников не было кон 
це. Особенно их инте

ресовало, когда и за 
что получил ветеран вой 
ны награды. Каждому 
хотелось получше рас
смотреть их.

Как наши деды все 
свои силы отдавали за
щите Родины от врагов, 
как сегодня честно тру
дятся они на предприя
тиях, так и октябрята 
2 «г» класса в присут
ствии В. В. Пискова да
ли обещание добросо
вестно выполнять свой 
долг: хорош о учиться.

Тепло и сердечно рас
стались внучата Ильича 
с этим интересным че
ловеком.

С. МИНЕЕВА. И ПИС
КОВА, М. КВИТКО, 

вожатые 2 «г» класса.

Оказание лекарст
венной помощи населе
нию во многом  зависит 
от материально-техни
ческой базы аптечной 
службы.

Это хорошо понима
ют председатель Ли- 
повского сельского Со
вета Галина Георги
евна Минеева и руко
водство совхозе «Режев
ской».

На прошлой неделе 
аптека села Липовскоа 
переехала ив ветхого 
неблегоустроенного де
ревянного здания в но
вое, благоустроенное. 
Это позволит обеспе
чить надлежащие усло
вия для хранения и из
готовления лекарств, 
увеличить ассортимент

СЕЛЬСКАЯ
АПТЕКА

медикаментов, предме
тов санитарии и гигие
ны, повысить культуру 
обслуживания жителей 
села Липовекого и 
расположенных невдале
ке от него населенных 
пунктов.

Заведует этой аптекой 
хороший специалист, 
доброжелательный, от
зывчивый человек По
лина Михайловна Клим- 
цева,

Г. РУСС, 
заведующая централь
ной районной аптекой.

ХОТЯ ПИСЬМО НЕ О П УБЛИ КО ВАН О

рой» Р. ТИМЕРХАНОВА.
«По технологии строитель
ства полагается освещать 
котлованы от наступления 
сумерек до рассвета. Про
жекторы  возле дома по 
ул. Ф рунзе выключаются в 
9 часов утра».

МАГАЗИН 
ПЕРЕВЕДЕН

«Перевод мясо-молочно
го отдела «Гастронома» 
N2 1 в центре города на 
улицу Большевиков неоп
равдан, —  пишут в своем 
письме в редакцию  жите
ли ул. Красноармейской. —  
Помещение не подходит 
для реализации молока, мае 
ла и другой продукции. 
Здесь очень тесно и для 
продавцов, и для нас, по
купателей».

Это письмо по просьбе 
редакции комментирует за
ведующая торгом И. ЧУ- 
СОВИТИНА: «Из-за отсутст
вия торговой площади и 
перевода магазина № 1 на 
самообслуживание отдел 
по реализации мясо-молоч
ной продукции переведен 
в филиал этого магазина 
«Мясо-молоко» по улице 
Большевиков. Филиал ма
газина специализируется 
на продаже молочных про
дуктов, мяса и колбасных 
изделий.

Торговая площадь мага
зина соответствует техниче
ским требованиям, предъ
являемым торговы м пред
приятиям».

МЕРЫ ПРИНЯТЫ
«К нашему дом у № }£  

по переулку Советский му
соровоз приходит раз 8 
неделю, а то и реж е. Огра

да возле дома держится на 
подпорках, давно трабуя 
ремонта. В подвале дома 
скапливается вода, сырость 
проникает в жилые комна
ты», —  такое письмо прис
лал л редакцию  т. Изьюрор.

На это письмо нам отве
тил начальник управления 
коммунального хозяйства 
Ю . РУСИН: «Нерегуляр
ность движения мусорово
зов к  жилым домам имела 
место в конце года в свя
зи с недостаточным количе
ством горюче-смазочных 
материалов в комбинате 
коммунальных предприятий.

О града у дома №  35 
по пер. Советский, действи
тельно, требует ремонта. В 
планах текущ его и капи
тального ремонта жилого 
фонда местных Советов 
ремонт ее намечен на 
1984 год.

Откачка воды из подва
ла в настоящее время про
изведена»,

«НЕ ЗАБЫВАЕМ 
ЗАСЛУГИ»

15 декабря 1979 года на 
третьей странице вашей га
зеты в материале «Беспар
тийным не был» В. Запру- 
дина шал разговор о А р 
кадии Кузьмича Гудкова.

Насколько строчек из 
ствтыи:

«...Мастер. Долгим и не
легким был путь к мастер
ству 7 Кузьмича, как его е 
уважением еовут односель
чане. С 14 лет поэнол он 
всю тяжесть чаестьянского 
труде.

—У ж е Э0 лет таких б®*' 
покойных пролетело. Зиму 
ом ма лесопилке, весной на 
севе, летом —■ на ремвмве 
сушилки, в осенью готовит

семена. И всегда в первых 
рядах...»

С опубликования Зтой 
статьи прошло четыре го
да. Ж изненный стимул А. К. 
Гудкова не изменился. Осе
нью 1983 года он был наг
ражден алой лентой —  «По
бедитель соревнования» за 
бесперебойную  работу су
шилки и за своевременную 
подготовку семян под уро 
жай 1984 года.

Все это хорош о, но ско
лько я себя помню, стоит 
он в совхозной очереди на 
мотоцикл «Урал». И на его 
вопрос: «Когда же будет
мне «Урал»? Ответ один: 

«Дадимі Но в первую оче
редь передовикам произ
водства»..,

У моего папы 10 помет
ных грамот! Три нагрудных 
значка «Победитель социа
листического соревнова
ния»...

А. Нигматуллима.
Председатель проф со

ю зного комитета А. П, П А
НОВ по  поводу этого пись
ма сообщил редакции, что 
ость решение, по которому 
первый же поступивший в 
совхоз мотоцикл «Урал» 
будет продан Аркадию  К у
зьмичу Г удкову. Профком 
совхоза понимает, что это 
заслуженная честь передо
вику, просто в совхоз при
ходит слишком мало таких 
мотоциклов. Так, в 1983 го
ду поступил лишь один 
«Урал». Остальные по ус
ловиям соревнования, раз
работанным обком ом  проф 
союза работников сельско
го хозяйства, выделяются 
лучшим едатчикам молока, 
мяса, картофеля государст
ву.

Среди тех, кяэму выде
лялась техника, нет слу
чайных людей. Бее они 
тоюие аеслужилм это Пра
во. Совхоз богат хорошими 
труженикам и, это затруд
няет распределение тове»
р о в  ПОВЫЧ1 “ ИНОГО П у о гя ,
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щ ч н ы й  к н м  «гамбита»
Открытие шахматного 

клуба совпало со знам е
нательным событием для 
любителей шахмат на
ш его города — на от
крытие дал согласие 
приехать меж дународ
ный гроссмейстер. Зас
луженный мастер спорта 
СССР по шахматам, 
трехкратный чемпион 
Советского Союза. ка
валер ордена Д руж бы  
народов, неоднократный 
участник претендент- 
еких матчей на первенст
во мира, неоднократный 
чемпион мира и Европы 
в командном первенст
ве Лев Абрамович Полу 
гаевский.

Старожилы города вспом
нили, что зимой 1948 года 
сеанс одновременной игоы 
в шахматы в с. Голендухи 
но проводил гроссмейстер 
Исаак Ефремович Болеслав 
ский, кстати, тренировав
ший Л. Полугаевского.

Бывший в те годы пред
седателем горспорткомите- 
та И. А. Барахнин любезно 
предоставил федерации
шахмат фотографию, запе
чатлевшую эпизод сеанса в 
избе-читальне села Голен- 
духино. Этот реставрирован
ный снимок открыл книгу 
почетных гостей шахматно
го клуба.

Ш ахматный клуб назвали 
«Гамбит». Гамбит —  наз
вание начал в шахматных 
партиях, в которых одна из 
сторон в интересах скорей
шего развития игры или для 
получения перевеса идет 
на некоторые пожертвова
ния. То есть в название 
клуба вложен соответству
ющий емьгсл: члены шах
матного клуба, жертвуя сво
им свободным временем, 
обогащаются духовно, по
лучают от древней и муд
рой игры удовлетворение и 
развитие.

Проводить соревнования 
в шахматном клубе начали 
с осени 1983 года. За 
это время мы узнали име
на нового чемпиона горо
да по молниеносной игре
А. Крохалева (10 школа), 
призера Ю . Чиркова (ш ко
ла N9 3), обладателя кѵбка 
города на приз ГК ВЛКСМ 
Н. Малькова (Госбанк), при
зеров Ю . Асадченко (ни
келевый завод). Ю  Чирко
ва (школе № 3) и Е. Мипь- 
кова (механический завод), 
победителя первенства го
рода среди мужчин кан
дидата в мастера сипота по 
шахматам А. Жаркова 
(ПМ К № 6).

И вот наступил торжест
венный момент. Л. Полу- 
гаевский, председатель об
ластной шахматной федера
ции Ю. П. Ш магин, ответ
ственный секретарь област

ной федерации М Е. Кон
торский в сопровождении 
председателя. городской 
федерации Ю . Р. Асадчен
ко  входят во Дворец куль
туры «Металлург». Хлебом- 
солью встречают (“сетей 
работники Дворца культу
ры. В национальных рус
ских костюмах они предла
гают гроссмейстеру отве
дать хлеб-соль, сопровож 
дая стихами:

Пусть встречи у нас Вам 
дадут вдохновенья, 
Добавят Энергии,, сил и 
уменья
Й п й б ід іх  над Ларсеном. 
Тимманом. Портишем,
Г ортом
Во славѵ успеха 
советского спорта! 
Кажется, гроссмейстер не 

ожидал такого чуткого при
ема и даже немного рас
терялся. Но быстро поишел 
в себя и попросил на па
мять переписать понравив
шиеся стихи.

Второй секретарь го рко 
ма партии Ю . В Мышкин 
предоставляет гостю право 
разрезать ленту на дверях 
шахматного клуба.

С приветственным словом 
выступает гроссмейстер, за
тем председатель област
ной федерации шахмат
Ю . П. Ш магин. Им и неко
торым другим активистам, 
способствующим развитию 
спорта и, в частности, шах
мат в городе, вручаются 
удостоверения почетных 
членов клуба. Гроссмейстер 
делает запись в книге по
четных посетителей.

«Для меня большое со
бытие —  открыть для себя 
гостеприимный город Реж 
и его замечательный Дво
рец с шахматным клубом. 
Прием, оказанный здесь, я 
запомню на всю жизнь. Не 
сомневаюсь, что в малень
ком, но прекрасном ураль
ском уголке живут талант
ливые, красивые люди и 
среди них будущие грос
смейстеры и мастера по 
шахматам. Желаю шахмати
стам Режа дерзаний и удач

на шахматном поле».
Затем все присутствую

щие спускаются в зритель
ный зал. Гроссмейстер По 
лугаевский рассказывает о 
шахматных событиях в ми
ре. отвечает на многочис
ленные вопоосы оежевлян 

А в зале уже оасстав- 
лемы 77 шахматных сто
лов Радостно взволнован
ны участники' сеанса О д
нако. больше всего этот мо
мент запомнится еемияет 
нему М аксиму Мапькоау. 
к о т о р ы й  отважно сражался 
с П Р О Т И В Н И КО М .

Неплохие позиции после 
дебюта имели Л. Пѵщиаое- 
вэ (никелевый завояѴ О .Г о 
лендухин. Б. Ш евченко 
(механический завод! ч Па 
велиы (горком ЧПСС). 
П Г падких, С Петров и
В. Климиц. (никелевый за
вод!. а также Максим Маль
ков. Все чаше гооссмей 
стер останавливается о к о л г ,  
стола Максима под одоб
рительные возгласы много
численных болельщиков

И вот первая ничья с 
гроссмейстером, к о т о р о й  
добился инженер механи
ческого завода первораз
рядник Б. М. Ш евченко. 
Затем на ничью соглашается 
Л Пушкарева (никелевый 
завод), которая имела две 
лишние пешки, но риско
вать не стала.

Необходимо отметить, 
что успех Людмилы не 
случаен: она входит в сос
тав сборной команды заво
да и города, постоянно уча
ствует в шахматных сорев
нованиях. Отлично провел 
партию автокрановщик ме
ханического завода О. Го
лендухин и заслуженно по
бедил. К сожалению зоите- 
лей. победа оказалась 
единственной. Упорной за
щитой вынуждает Л Куб- 
лицкий (горвоенкомат) сог
ласиться feaHeepa на ничью. 
Еще один ничейный ре
зультат был зафиксирован 
в партии гроссмейстера 
с С. Петровым (никелевый 
завод). Итог сеанса 24:3 в

пользу Л. Полугаевского. 
По окончании сеанса он 
отметил, что это была са
мая трудная встреча за все 
время его пребывания в 
Свердловске и области.

Во втором сеансе участ
вовали сильнейшие шахма
тисты города. На этот раз 
игра проводилась с часа
ми. Участникам было отве
дено 1,5 часа на 40 ходов, 
как и сеансеру. Первым 
стал известен результат 
партии Полугаевский— Атад 
ченко. После разменов 
многих фигур гроссмейстер 
предложил ничью, которая 
и была принята. Второй ни
чьей добился М. Бакай — 
учитель вечерней школы.

Дольше всех держался 
чемпион города А. Жарков, 
но недооценил остро
умный маневр слоном 
гроссмейстера и позволил 
завершить партию красивой 
матовой атакрй. Общий 
счет второго Сеанса — 7:1 
в пользу Л. Полугаевского.

Шахматисты,и добившие
ся сравнительно неплохого 
результата, были награж
дены шахматной литерату
рой с автографом почет
ного гостя. А Льву Полуга- 
евскому были вручены па
мятные подарки от режев 
лян. Гроссмейстер поблаго
дарил за теплый прием и 
уже перед самым отъездом 
из города высказал пред
положение - пожелание в 
случае выхода в претенден
ты осуществить подготовку 
к матчам в наших местах.

Хочется верить, что эта 
встреча даст нОвый импульс 
шахматной жизни нашего 
города, откроет новые име
на и таланты. На базе от
крывшегося шахматного 
клуба намечено открыть 
университет шахматной 
культуры, проводить заня
тия с детьми, создать клуб 
по интересам для люби
телей шахмат. Добрых и 
полезных дел тебе, шахмат
ный клуб «Гамбит»!

Г. ЧУ.МЙЧЕВ 
внештатный корр.

ПОБЕДНАЯ ЛЫ Ж НЯ
В минувшие выходные 

Реж был полон гостей: на
базе пионерлагеря механи
ческого завода «Солнеч
ный» проходили областные 
соревнования по лыжным 
гонкам. В них принимали 
участие 19 команд — из 
Свердловска, Нижнего Та
гила, Серова, Каменск-Ура-

льекого, Качканара, Невьян
ска, Верхней Туры, Режа и 
других городов области.

Честь нашего города за
щищала команда «Сатурн» 
Режевского механического 
в составе слесаря шестого 
цеха Олега Черепанова, ме
тодиста отдела техники бе

зопасности Анатолия Яки
мова. школьников Андрея 
Минеева, Любы Чирковой, 
Ирины Блинковой и Наташи 
Коробейниковой.

Все команды были разде
лены на две группы. 8 
первую входили семь силь
нейших. Первые места там 
заняли нижнетагильский 
«Спутник», свердловский

«Луч» и команда «Румб» из 
Каменск-Уральского.

Во второй группе с боль
шим преимуществом побе
дила команда режевлян. На 
втором месте —  «Сокол» из 
Краеноуоальска и на треть
ем — «Импульс» из Сверд
ловска.

С. ГРИГОРЬЕВ 
внештатный корр.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

КИНО
Н/Т «ЮБИЛЕЙНЫЙ

28— 29 января — «ПАЦА
НЫ». Начале в 11 16 18
2<? часов. 30 января — 
«ДОРОГАЯ УМРДО» Две 
серии Начало в 11 18
29 30 час.

Для детей 28— 29 января 
— «СУДЬБА БАРАБАНЩ И
КА» 30 января — «Р.В.С.». 
Начало в 14.15 час.

ДН «ГОРИЗОНТ»
28— 29 январе — «ГОР

БУН» Начало 28 января —< 
в 17 19 часов 29 января—;
в И .  17 19 часов.

Для детей 28 января — 
мупьтсбернмк «ТИГРЕНОК 
В ЧАЙНИКЕ». 29 января — 
мультсЗерник «КАМЕННЫЙ 
ЦВЕТОК». Начало в 15 чае.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
28— 29 января — «ШЕЛ 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ». 
Начало в 16 18 часов.

Для детей 29 января — 
«ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ», 
Начало в 14 часов. .

О б ъ я в л е н  и я
РЕЖ ЕВС КО М У ЗАВОДУ Ж Б И  требуются фор-, 

мовщпки, электрик. Обращаться в отдел кадров 
по тел. 2—34—32; проезд на автобусе'№ 2, №.105, 
остановка «Завод Ж БИ». _

РЕЖ ЕВСКО М У С ТР О И ТЕ Л Ь Н О »# УП Р А В 
Л ЕН И Ю  JVs 2 ТРЕСТА «РЕЖ ТЯЖ СТРОЙ» на пос» 
тоянвую работу срочно требуются бухгалтер по 
материалам, плотники, ш тукатуры  - маляры, кр о 
вельщики. Обращаться в отдел кадров стройуп
равления № 2 по адресу: ул. Красноармейская, 6, 
тел. 2—25—31.

РЕЖ ЕВСКО М У ЛЕСПРОМХОЗУ О БЪ ЕДИНЁ- 
НИЯ «СВЕРДХИМЛЕС» срочно требуются тока
ри по дереву, лесорубы, рабочие в лесопильный 
цех. сторож. .

Ж КО РЕЖСКОГО НИКЕЛЕВОГО ЗАВОДА при- 
глашает на работу слесарей-сантехников, дворни
ков, плотников, машиниста погрузчика Д-561, убор- 
щипу бытовых помещений! штукатуров.

В нос. Кочнево для работы в теплицах совхоза 
«Режевской» срочно требуются кочегары. (Котлы 
на жидком топливе). Оклад от 160 до 190 руб.

РЕСТОРАНУ «ХРУСТАЛЬ» требуется моторол- 
лѳрист на новый мотороллер. Оплата труда сдель
но - премиальная (до 160 рублей). Обращаться в 
отдел кадров треста столовых.

КИНОТЕАТРУ «ЮБИЛЕЙНЫЙ» срочно требуется на 
временную работу киномеханик по совместительству.

Реж евском у д о ро ж н о м у ремонтно-строитель
ному управлению  срочно требуется завхоз, 
Здесь ж е  требую тся прораб, автогрейдеристы , 
э кска ва то р щ и ки , трактористы  на все м а рки  
тракторов  с вы платой надбавки  20 процентов 
за разъездной характер  работы .

О бращ аться по адресу: ул. П очтовая, 58.
Телефон 2-19-05.

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
29 января 1984 г. все промышленные магазины 'Ре

жевского торга работают с 10 до 14 часов.
В магазине N3 37 «Радуга» е 29 января проводится 

выставка-продажа игрушек.
— — —  шаяшавашшшшшяшш и р  ш-еи.г.». —  щ — — — и и тгтд

29 января в Доме культуры механического завода 
проводится вечер отдыха для -молодежи. В программе: 
игры, танцы конкурс. Проводится разучивание новых 
танцев при участии школы современного танца.

Начало в 19 часов. Вход по пригласительным би
летам. -

РЕЖЕВСКОМУ ТРЕСТУ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
срочно требуются продавцы в кулинарный магазин на 
Гавани, мотороллеристы в пельменную, мойщицы по
суды и уборщицы производственных помещений.

Обращаться в отдел кадров по ул. - Пушкина,-30«а».

Срочно продается' дом пр. ул. Пролетарская, 114 (в 
доме есть газ, вода, имеется гараж). Обращаться с.-О с
танино, ул. Мира, 117. :

Продается сад и кооперативный гараж в п. Быстрйн-
ский. Обращаться: ул. Калинина, 36«а», кв 17 , тел.
2-37-64.

Меняю 2-комнатную благоустроенную квартиру.... в 
микрорайоне машиностроителей - на равноценную в 
п. Быстринский. Обращаться: ул. Калинина,. 21, кв. 8, 
тел. 2-39-83.

Выражаем сердечную благодарность веем кто при
нял участие в похоронах Солдатова Виктора Михайло
вича. СЕМЬЯ ПОКОЙНОГО.

Выражаем сердечную благодарность коллективам 
цехов № 8 № 1 механического завода родным и 
близким за участие в похоронах Чиркова Михаила Про- 
тасовича. ЖЕНА ДОЧЬ ВНУКИ.
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