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Радость 
* огорчениями

Обрадовались вчераш
нему дождю полеводы 
совхоза им. Чапаева) не
сколько дней надад они 
полностью посеяли коло
совые на самой большой 
среди хозяйств района 
площади — 5 0 6 0  гекта
ров и около тысячи гек
таров однолетних трав и 
силосных культур. «Ча
паевцы» сумели к фини
шу посевной ликвиди
ровать отстание од ряда 
других хозяйств, в част
ности, совхоза «Глин
ский», которому предсто 
ит еще посеять 400  гек
таров кукурузы.

Но есть повод и для 

огорчений. По-прежнему, 
тревогу штаба посевной 
вызывает обработка по
севов: прикатывание и 
боронование. Здесь гром
кой пох_валы не заслужи 
ло ни одно хозяйство. 
Особенно отстают в сов
хозе «Режевской». В це
лом по району из пла
новых 2 5 2 6 0  гектаров 
прикатано около 16 ты
сяч, а из 6 ,5  тысяч гек
таров посевов, подлежа
щих боронованию, обра
ботано меньше полови
ны- Между тем сорняки, 
особенно после дождя, 
буйно идут в рост.

Парткомам совхозов 
надо принять меры для 
исправления этого поло
жения.

ШТАБ ПОСЕВНОЙ 
СТРАДЫ.
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НАВСТРЕЧУ 
ДНЮ ГОРОДА
В прекрасное, цветущее время празднуют режев

ляне день рождения своего города. 1 июля двух
сотодиннадцатилетний Реж должен показать себя 
во всей красоте, во всем величии. Стала традицион
ной широкая подготовка к этому празднику И сей
час трудовые коллективы, все учреждения разверну
ли всестороннюю подготовку к Дню города соглас
но плана, разработанного оргкомитетом под пред
седательством первого секретаря горкома партии 
Е. М. Серкова.

Каждому понятно, что, прежде всего, торжест
венность праздника зависит от внешнего лица наше
го Режа. Чтобы оно было симпатичным, нужно вы
полнить намеченные на июнь мероприятия ударного 
месячника по благоустройству, озеленению и сани
тарной культуре города. Здесь предусмотрены и 
конкурсы на лучший микрорайон, квартал, дом, суб
ботники, конкретные работы по строительству и 
ремонту дорог и тротуаров, детских площадок, авто
бусных остановок и павильонов на них, оборудова
нию мест отдыха на городском пруду, ремонту зда
ний, озеленению и освещению улиц.

Каждому предприятию четко определены конкрет
ные объемы работ. Объемы большие и требуют раз- 
воротливости от руководителей предприятий и не
посредственных исполнителей. Потому, что слишком 
много поднакопилось в микрорайонах благоустрой- 
тельных недоделок. Сейчас нет ни одной дороги в 
городе (кроме небольшого участка по ул. Ленина) 
без выбоин, нет ни от одного микрорайона к центру, 
к предприятиям тротуара, по которому можно было 
бы пройти в дождь в чистых туфлях: обязательно 
пересекают путь лужи грязи. Досконально не проду
мано озеленение: нередко оно осуществляется неб
режно, без эстетического вкуса.

К сожалению, пока не развернуты ремонтные и 
другие работы в пос. Быстринском и микрорайоне 
машиностроителей. Кроме строительно-ремонтных бри 
гад и участков многие могут сделать своей организа 
ционной работой Ж КО, уличные комитеты. Нужно 
поднять население на благоустройство и санитарную 
очистку улиц и дворов, прилегающей к городу лесо
парковой зоны.

С I ИЮНЯ ПО 1 ИЮЛЯ ОБЪЯВЛЕН УДАРНЫЙ МЕСЯЧНИК ПО ПОВЫШЕНИЮ  
ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ, УВЕЛИЧЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВА И ЗАГОТОВОК МОЛОКА

ЗА ВЫСОКИЕ НАДОИНа основании решения 
бюро обкома КПСС и ис
полкома областного Совета 
народных депутатов объяв
лен ударный месячник по 
повышению молочной про
дуктивности коров, увели, 
чению производства и заго
товок молока. Он проводит
ся в целях максимального 
использования возможнос
тей летнего пастбищного 
периода для повышения на- 
даев и улучшения снабже
ния населения городов и 
рабочих поселков молоком 
и молочными продуктами.

В связи с этим городской 
комитет КПСС и гориспол
ком приняли постановление, 
обязывающее все совхозы,

сельские Советы народных 
депутатов принять актив
ное участие в проведении 
месячника. Перед партий
ными организациями, руко
водителями и специалиста
ми хозяйства ставится за
дача наметить и осущест
вить меры для получения 
наивысших надоев молока 
и увеличения объемов его 
государственных закупок.

В хозяйствах нашего рай
она такая реальная воз
можность имеется, так как 
все совхозы уже значитель
но перекрыли уровень прош

лого года. В течение де
кадника необходимо в сред
нем по району добиться на
доев от каждой фуражной 
коровы не менее десяти ки
лограммов молока. Это зна. 
чит, что необходимо в июне 
добиться по району надоев, 
превышающих прошлогод
ние от каждой коровы на 
килограмм.

Особое внимание при этом 
должно быть обращено на 
развертывание политиче. 
ской и организаторской ра
боты. направленной на вов
лечение в социалистическое 
соревнование всех работни
ков молочного животновод

ства. Их усилия следует 
направить на более полное 
использование имеющихся 
резервов, на безусловное 
выполнение установленных 
планов и социалистических 
обязательств.

В центре внимания пар
тийных и советских органи
заций должны стоять преж
де всего люди. Работа луч
ших доярок и пастухов дол 
жна всячески поощряться, о 
работниках молочного ж и . 
вотноводства. их культурно- 
бытовых условиях необхо. 
димо проявлять максимум 
заботы.

Следует уделить внимание и самому оформлению 
жилых кварталов: обновить и обогатить наглядную 
агитацию, которая бы настраивала людей на удар
ный труд, на соревнование за образцовый быт и 
безупречный общественный порядок, за  высокую 

культуру во всем. Должны быть разработаны Усло
вия соревнования в честь Дня города.

Конечно, все эти внешние атрибуты нашей подго
товки должны быть подкреплены организационными 
и массово-политическими мероприятиями. Они четко 
определены оргкомитетом. Надо провести серию рей
дов Д Н Д  и оперативных комсомольских отрядов, 
проверок по организации летнего отдыха, активизи
ровать работу агитаторов и политинформаторов (в 
плане подготовки предусмотрены их выступления на 
тему: «Город вчера, сегодня, завтра»), предпринять 
все, чтобы разжечь упорное соревнование за образ
цовую дисциплину, за наивысшую производитель
ность труда, качество работы и высокую эффек
тивность производства, провести встречи на агит- 
плошадках, посвященные Дню города, спортивно
массовые игры, состязания.

Партийными организациями предприятий, школ 
накоплен немалый опыт в подготовке, к этому празд
нику. В их арсенале самые разнообразные формы, 
интересные мероприятия, способствующие мобилиза
ции людей, их комплексному воспитанию. Уместно 
организовать в честь праздника выставки прикладно 
го искусства, детских рисунков, постоянно действу
ющие выставки и уголки в Домах культуры, крас
ных уголках цехов и общежитий, в библиотеках на 
темы «Наш город», «Навстречу Дню города» и дру
гие. Намечено провести 24 июня—праздник молоде
жи, 26 июня—праздник книги, накануне Дня города 
—торжественное собрание трудящихся.

Развернув подготовку к празднику согласно пла
на, намеченного городским оргкомитетом, парткомы, 
партбюро предприятий наметили комплекс интерес
ных мероприятий в своих микрорайонах иа этот день. 
Среди них—и праздники улиц, и чествование передо
виков, и спортивные, другие культурно-массовые меро 
приятия. Надо, чтобы в них приняло участие мак
симальное количество жителей микрорайонов. Тогда 
праздник будет действительно праздником.

Завтра—День мелиоратора

ЧЕМ ОПРАВДАТЬ ПРОСРОЧКУ?
Не уложились в сроки 

посадки картофеля (до 
1 июня), которые были оп
ределены самими же специ
алистами совхозов, карто
фелеводческие звенья хо
зяйств. Свою «лепту» в за
тяжку вложили и их по
мощники- Сейчас, конечно, 
слышны ссылки на дожди, 
но ведь была полная возмож 
ность до них управиться е 
посадкой. Вся беда в низ
кой дневной выработке: в

целом по району (в четырех 
хозяйствах) за 31 мая было 
посажено 1 3 2  гектара кар
тофеля. Если бы в совхозах 
ежедневно высаживали по 
50  и. более гектаров, страда 
была бы завершена. Этого 
можно добиться и за счет 
увеличения агрегатов, и за 
счет удлинения рабочей 
смены, и благодаря более 
четкой организации работ- 

Сейчас совхозы могут на- 
ростить силы на посадке

картофеля, да и из города 
приходит к ним значитель
ная помощь. Пора ставить 
точку на этой работе, ведь 
картофелю и вырасти 
надо...

СВОДКА о ходе посадки 
картофеля в совхозах райо
на на 1 июня (первая гра
фа—план; вторая —посаже
но в гектарах):
«Глинский» 360 251
«Режевской 450 309
им. Ворошилова 260 2 1 2
«Прогресс» 300 195
По району 1370 967

Строится и работает 
завод «Реммелиормаш». 
Он уже поставляет узлы 
для ремонта бульдозе
ров и экскаваторов, из
готовляет несдантартное 
оборудование для мели
оративных предприятий. 
Немалый вклад в это 
дело вносит опытный
сваршик комсомолец 
Александр Дунаев. Эту 
очень нужную в народ
ном хозяйстве специаль
ность он получил в Ниж
нем Тагиле, а на моло
дом режевском заводе 
трудится почти с первых 
дней его основания.

На снимке: сварщик
Александр Дунаев.

Фото В. СЕРГЕЕВА.
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БОГАЧЕ 
ЗАПАС ЗНАНИЙ

Партийные комитеты, 
партбюро, кабинеты по
литпросвещения и мето
дические советы подво
дят итоги очередного 
учебного года в системе 
марксистско - ленинско
го образования. Он был 
насыщен важными поли, 
тическими событиями 
в нашей стране. Состоя
лись Пленумы ЦК КПСС 
по исторически важным 
вопросам политической 
и хозяйственной жизни. 
Решения партии направ
лены на дальнейшее р а з
витие всех отраслей на
родного хозяйства, повы
шение благосостояния 
советского народа, ук
репление могущества и 
оборонной мощи нашего 
социалистического го
сударства.

Предварительные ито
ги радуют. Тысячи слу
шателей пополнили свои 
знания по политическим 
и экономическим вопро
сам, выше стало мастер, 
ство пропагандистов. По 
лученные знания помо
гают трудящимся в их 
производственной и об. 
щественной работе.

ДОЛЖНЫ
СМЕЯТЬСЯ
ДЕТИ!

Накануне М еждуна
родного дня защиты де
тей на агитплощадке 
«Спутник» в микрорай
оне металлургов состо
ялся праздник счастли
вого детства. Нарядные 
ребятишки были его глав 
ными участниками и 
зрителями, вместе с де
тьми спешили на агит
площадки их мамы и п а . 
пы, бабушки и дедушки. 
С лекцией «Нам этот 
мир завешено сберечь» 
выступила заведующая 
детским садом «Спутник» 
Н. И. Якимова. До на
чала вечера работал дет
ский книжный киоск. А 
потом на сцену вышли 
самые юные жители мик
рорайона, воспитанники 
детских садов «Чайка», 
«Спутник», «Теремок», 
И. Болдинова, И. Са- 
бельцева, А. Чаткина 
читали стихи, К. Долгу- 
шева пела узбекскую 
песню, А. Костылев и 
Т. Иванникова исполни
ли грузинский танец, 
группа девочек из «Чай. 
ки» — веселые песенки. 
А в заключение ребята 
хором исполнили песню 
Мурадели «Мир нужен 
всем». Были организова
ны игры для детей, ар 
тисты и зрители фотогра 
фировались на память.

А позже вечером сос
тоялась встреча на агит
площадке «Металлург». 
После лекции здесь вы

ступил коллектив ху
дожественной самодея
тельности УПП ВОС.

ДЕНЬ КНИГИ
Городское правление 

общества книголюбов 
обсудило итоги работы 
за минувший период и 
наметило конкретный 
план действий на буду
щее. Важным событием в 
деятельности членов об
щества и всех горожан 
будет праздник—«День 

книги», который решено 
провести 28 июня.

Дисциплина в любом деле 
—основа успеха коллектива. 
Нас, коммунистов Липовс
кого карьера, в последнее 
время тревожит трудовая 

и производственная дисцип
лина. Не потому, что она 
стала ниже. Я бы сказал— 
наоборот, хотя в нынешнем 
году показатели хуже. В 
прошлом не было прогулов, 
в этом году три человека да 
ли нам пять прогулов. Дело 
в том, что подход к дисцип
лине стал жестче. Появился 
человек на производстве «не 
в форме»—-и его к работе не 
допускают. Так случилось 
с бульдозеристом П. Нелю- 
биным, слесарем котельной 
В. Кудриным.

Сейчас, когда в силе та 
кой мощный рычаг управле
ния дисциплиной как Закон 
о трудовых коллективах, ре
шать эти вопросы стало го
раздо легче. Разговор на 
собраниях о рабочей чести 
был строгим и принципиаль 
ным. Ведь П. Нелюбина и 
В. Кудрина до этого не 
один раз пытались образу 
мить, давали возможное™ 
исправиться. Но тщетно. 
Поэтому решение собрания 
было единогласным: уво-
іить их за нарушение тру-

ПОДРЯД СКРЕПЛЕН ГАРАНТИЕЙ ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Ч Д И С Ц И П Л И Н А  И О Р Г А Н И З О В А Н Н О С Т Ь — З А К О Н Ж И З Н И

Нет необходимости доказывать решающую роль сырь
евого конвейера для предприятия. Успех металлургов 
никелевого завода во многом зависит от стабильности 
работы горняков Липовского карьера. Было время, и в 
недалеком прошлом, лет пять назад, когда перебои

довой дисциплины, третьего іжсковаторщиков, столькр 
прогульщика пока оставить же бульдозеристов, три бри 
в коллективе, но направить гады бурильщиков. И все 
на принудительное лечение, они работают на единый на-.

Взыскательно оценивая ре ряд' 
зультаты своего влияния на Но здесь мы пошли даль- 
коллектив, партийная орга- ше, по принципу северских 
низация пришла к убежде- металлургов. Первой взяла 
нию, что многое следует со- обязательство «Трудовой и 
вершенствовать и, в частное общественной дисциплине— 
ти, полнее использовать гарантию коллектива» бри- 

принцип коллективной ответ гада бурильщиков Анатолия 
ственностн за состояние дис Матвеевича Ветошкина. Под 
циплины на предприятии, держали нас все коллекти- 
Поговорили об этом в брига вы смен энергослужбы. А 
дзх. Передовые рабочие, ком сейчас коллективную гаран- 
иунисты предложили повы- тию крепкой дисциплины да- 
сить роль бригад в воспи- ет весь коллектив буро- 
гании ответственности за дис взрывной службы, которой 
ікплину. руководит коммунист Вла-

Кстати, переход на бригад димир Леонидович Лебедев, 
іую форму организации тру- Сегодня около пятидесяти 

да у нас произошел давно процентов работников Ли- 
В настоящее время на карь невского карьера взяло это 
ере работает пять бригад высокое, ответственное, но и

в сырье лихорадили коллектив плавильного цеха. Взя* 
ла под контроль этот злободневный вопрос партийная 
организация горняков и партком завода. Постепенно 
улучшилась дисциплина поставок руды. Проблема сня
та е повестки дня и по сегодняшний день.

почетное обязательство. Пар пришли хорошие люди. Они 
тийная организация действу легко «влились» в коллек- 
ет и дальше в этом направ- тив, замечаний по работе и 
лении. Нельзя сказать, что- дисциплине нет. 
бы все коллективы смело w ,
решались сделать такой шаг. в  Ром колРекГив у нас
участки* службы главного стабильный, дружный и"спло
механика T p S e  б Г Г £  проверенный и в ра

достях,, и в трудностях. Онколлективную гарантию, а способе^  решать самые

ВиРЦеппиѵппея т Н0МУ РеШеНИЮ сложные вопросы. А их ста- 
пр од новится не меньше. И это

Понятно, что словом на- закономерно. Время выдвй.
до дорожить. И если взял _____^ к гает новые проблемы, кото-
обязательство-выполни. А ры0 оод руководсгвом пар.
для этого есть всепредносыл тийного комнтета коммунис_
ки. Мы прочно ввели в прак ты настойчиво решают_ д
тику увольнение и прием на пічалгіляміj  J г преодолеть трудности спо-
работу только с согласия Лv J . собен лишь высокоорганизо
коллектива. Каждый нови* *ванный, дисциплинирован- 
чок рассказывает о себе на ный коллектнв.
собрании и оно решает: быть 
ему членом коллектива или 
нет. И надо сказать, что за

. Б. ТЫКИН, 
взрывник, секретарь 

партийной организации 
Липовского карьера.последнее время к нам

т н р я и і й і и і і ш н діи »м и ш іі8 ік  
M il I l i  Irli'l fI И  
Я І 1 1  I ШііИ! ill:!! fi l l  1 1 1 ^

Четыре года работает на режевских стройках штука- 
гур-маляр комсомолка Татьяна Нехорошкова. В 1980-м 
юду она приехала в наш город по комсомольской пу
тевке в отряд им. 60-кетия ВЛКСМ и сейчас работает 
в бригаде опытного мастера своего дела Ф. К. Голенду- 
хиной. Работает на совесть и успешно. Неоднократно 
ее труд отмечался почетными грамотами и премиями.

Комсомольцы строительного управления № 2 избрали 
Татьяну Нехорошкову своим вожаком. Работа комсо
мольского секретаря, конечно, требует много времени 
и сил, но ответственное поручение она выполняет от
ветственно и добросовестно. А времени, если его ис
пользовать рационально, хватает на все. И Таня 
после смены, всех дел и забот, спешит на дежурство в 
добровольную народную дружину.

Фото А. ДУБРОВА.

ф  П Р О Б Л Е М Ы  П Е Д А Г О Г И К И

ОРГАНИЗУЮЩАЯ СИЛА

«ПОЛИТИЧЕСКАЯ АГИТАЦИЯ» № 10

В «Основных направлениях реформы общеобразова
тельной школы» говорится: «Необходимо развивать нас
тавничество ветеранов партии, труда, передовиков про
изводства, активно вовлекать учащихся в общественно
производственную жизнь трудовых коллективов. При 
подведении итогов социалистического соревнования учи
тывать участие предприятий в оказании помощи под
шефным школам и другим учебным заведениям в вос
питании и -т р у д р м й  подготовке учащихся».

В организации шефской шефными. Комсомольцы из 
работы коллектива меха- педотряда помогли офор- 
нического завода над уча- мить пионерскую комнаТу 
шимися школ № 3 и 5 есть школы № 5. В осеннюю 
положительный опыт. Завод страду школьники и бойцы 
ежегодно выделяет школам отряда «Ермак» трудились 
по пять тысяч рублей для на одном поле: младшие
приобретения учебных по- собирали картофель, стар- 
собий, материалов, необхо- шие грузили его в тран- 
лимых для учебного про- спорт. Помогают комсо- 
цесса. Больше сотни уча- мольцы завода провести 
щихся старших классов еже смотр песни и строя учз- 
годно по путевкам завода щимся школы № 5, при- 
проводят каникулы в до. нимают участие в работе 
мах отдыха, на турбазах, совета профилактики. 
Младшим школьникам мы „
ежегодно предоставляем в
возможность побывать на __пл™ г ' „ . . ѵп ,  !  f .„„л  „ г  - сводилась только к этомуиовоголне елке в Сверд- школе jsfe 3  н такой свя-
ловске. Оплачиваем такж е зя нег е шефЯМи). В отря- 
гтоездки их в театры и цирк де 4 0  комсомольцев. Это 

Кроме этого, у нас стало должна быть боевая, орга- 
традицией проведение ве- низующая силаі 
черов посвящения в рабо- Необходимо активизиро-
чий класс, на которые при- вать работу комсомольцев 
глашаются Ьтаршекласснн- завода, и в первую очередь 
ки ѵиз подшефных школ. — производственных вожа- 
На этих вечерах выступают тых. Взять пример они мо- 
ветераны труда, передовики гут с рабочего цеха № 2  

производства, воваторы. Леонида Рукавишникова. 
Они рассказывают молодым В течение всего учебного 
о своей профессии, о цехе, роде он не теряет связь с 
о товарищах по труду, шестиклассникам« школы 

На ааводе создан педот- № 5. С удовольствием елу- 
ряд для работы е под- шают ребята его рассказ о

работе в цех*. Он постоян
но присутствует на кллс-

Повышение благосостояния трудящих
ся — главная забота коммунистической 
партии и Советского правительства. С 
каждым годом растет жизненный уро
вень жителей Свердловской области. 
Если в 1940 г. рабочий из своего бюд
жета выделял на питание 53,8, на при

обретение одежды, обуви — 1,1, пред
метов культуры и быта — 1,7 процента, 
то в начале 80-х годов соответственно 
81,8; 15,6 и 6,6 процента. 50-летняя ие
тория Свердловской области показыва
ет, что на всех этапах ее развития по
стоянно повышалось и благосостояние 
трудящихся. Об этом рассказывается в 
статье «Главная забота».

Недалеко то время, когда евердловча-

не будут пользоваться метро. Строитель
ство метрополитена, начавшееся в авгу. 
сте 1980 года, идет полным ходом. Об 
этом «Политагитация» рассказывает в 
статье «Свердловская подземная маги
страль».

В разделе «На международные темы» 
журнал предлагает своим читателям 
статью об экономическом положении Ки
тая на современном этапе, о влиянии 
на экономику КНР иностранного капи
тала.

17 июня — профессиональный празд
ник медиков — День медицинского ра
ботника. В этойсвязи «Политагитация» 
публикует подборку материалов для бе
сед и политинформаций.

оных часах, посещает квар
тиры нерадивых учащихся, 
беседует е их родителями. 
Любят ребята, когда в но 
ходы по родному краю от
правляется е ними их стар
ший друг, знающий много 
интересного.
Учащиеся школ а удоволь

ствием занимаются $ сек
ции хоккая при детском 
клубе «Орленок», гае Трс 
нервм ж Голендухич. Ест 
также секция мотоспорта 
где ребят знакомит е этчд.

мужественным видом спор
та т. Сафронов, танцеваль
ный кружок ведет т. Вино
курова. Есть где нашим ре
бятам развиваться и физиче
ски, н эстетически. Но куль
турное, организованное про 
ведение свободного времени 
и успехи в учебе, должны 
быть взаимосвязаны, дол
жны дополнять друг друга. 
Руководителям кружков, 
спортивных секций необхо
димо интересоваться, как 
учится тот или иной юный 
артист или спортсмен, а 
учителям полезно знать, 
как обстоят дела их учени
ков в кружках. Ведь не сек
рет, что у многих активных 
кружковцев и подающих 
спортивные надежны под
ростков не ладится с уче
бой и дисциплиной в школе, 
Нужно использовать авто* 
ритет, который имеют ру
ководители секций и круж> 
ков, для того, чтобы ребята 
старались учиться лучше. 
Не будет лишним, еелн 
время от времени тренер* 
производственник заглянет 
в дневник своего подопеч*. 
ного.

Необходимо та к ж- зоев« 
ременно под дер жив; jaw* 
реплять любовь, тяі >теА 
к посильному труд> Я 
помню, у нас в школе то» 
ял один деревообраі' гЫ* 
вающий станок. Какимь ао$ 
хищенными глазами мЫ 
смотрели ва тех ребят, кі> 
тарым выпало счастье на 
нем работать! А как горд»* 
лись мы, когда своими ру* 
ками изготовляли для шко* 
лы простые дверные или 
оконные крючки! И сейчас 
я вижу и знаю как пебяга 
тянутся к технике.

Выполняя предначертания 
школьной реформы, адми
нистрация и партийный ко
митет завода рассматрива
ют вопрос об организации 
производственных участков 
в цехах для трудового обу. 
чем** подростков. В пер
спективе завод наметил 
строительство базового учеб 
мо- производственного ком
би н а т ,

Я, ЯКОВЛЕВ, 
слесарь 

- “ичееиюго завода, 
член КПСС,
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ОНй ПРЕОБРАЗУЮ'! 
ЗЕМЛЮ РЕЗЕРВЫ НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ 

-  В ДЕЙСТВИЕ!

В Продовольственной программе СССР записано: 
«Программой предусматривается дальнейшее повыше
ние роли мелиорации в увеличении производства сель
скохозяйственных продуктов. Создать при животновод 
ческих комплексах орошаемые кормовые угодья. Уве
личить на этих землях производство многолетних трав, 
корнеплодов, силосных и других кормовых культур»
Мелиорация—отрасль мо- грамму СССР до 1990 года 

лсдая в нашем районе. Но За это время на реках на 
поливных земель в хозяйст шего района построены во 
вах уже подготовлено нема- дохранилища в Соколово, 
ло. Созданы орошаемые Леневке.

7 о Г / рян“  м ? й к г яд Арт," “ с
Овощи выращи тает на ПО совхозе «Глинский» Ря

жИеВвской»3еМЛЯХ С 0 В Х 0 3  ‘ Ре ботам,; руководит старшийпрораб Владимир Яковле 
Более интесивное развитие вич Риас. Мелиораторам 

получила мелиорация после хорошо знакома география 
майского (1982 г.) Плену района, но иногда поджида- 
ма ЦК КПСС, который при ют неожиданности. Как сей- 
нял Продовольственную пр< час, например, при рытье

котлована наткнулись на 
старый водовод, который по
дает воду на поливные по
ля. Поэтому мелиораторы 
приняли решение: срочно
соорудить временный, что 
бы не оставить поля без во
ды.

Как командиры перед раз 
іаботкой боевой операции, 
.клонились над чертежами 
начальник производствен

ного отдела ПМК - 6  Алек 
сандр Сергеевич Версеник и 
бригадир Михаил Иванович 
Фадеев.

ІГ ';і|

“ ■ И В * ? ! !
В ч »  ' 1

III 111 V
%

5 !  >ii« Ійиі, »ІІВЖРІІІІІШІІШШИМЩ'ЩШШЛ у S l I H f e P
ШшШШш

Л '

';»т рЦІІ ігіЧІ ріі!

aws$віШіЛ
і р і

—Здесь перекроем русло, 
чтобы обеспечить нужный 
дебит воды, а по самому ко 
редкому участку перебро
сим трубы. В проект это не 
входит, поэтому расходы 
берем на себя,—поясняет 
Александр Сергеевич.

Бригадир соглашается, хо
тя этот объем работ ему 
гоже в план не входит. Но 
что делать?

—Будем вести работы од- 
ювременно и на монтаже 
насосной второго подъема, 
— говорит М. И Фадеев.

Кипит работа в котлова
не. Бульдозеры убирают 
грунт, экскаваторы роют 
траншеи, самосвалы подво
зят бетон. Привычный ритм 
гидростроителей. Бригада бе 
гонщиков. Юрия Констан
тиновича Сосина сооружает 
донник и водосброс, работа
ет меньшим составом. Ребя
та в основном молодые, креп 
кие, трудолюбивые Каждый 
из них и сваршик, и бетон- 
шик—любую работу пода 
вай.

А объем работы—только 
разворачивайся Как пояс
нил А. С. Версеник, нужно 
«перелопатить» более 1 2 0  
тысяч тонн ірунта, уложитт 
сотни тонн арматуры, тыся
чи кубометров бетона...

—Мы прилагаем все уси
лия, чтобы в нынешнем го
ду закончить этот сложный 
объект. Но пусковая—толь

ко первая очередь его. Самое 
трудное—сооружение плоти 
ны. Длина ее небольшая, 
всего 2 1  метр, но высота.. 
Ведь глубина водоема до 15 
метров, а запас насыпи дол 
жен быть не менее четырех 
метров. Таких плотин мы 
еще не сооружали. Вы пред 
ставляете. какое давление 
огромной массы воды она 
должна выдерживать?

Глинское водохранилище 
будет иметь объем воды при 
максимальном уровне два 
миллиона кубометров, эерка 
ло его—около 30 гектаров 
Искусственное озеро будет 
способно орошать 700 гек
таров совхозных полей. А 
если разводить рыбу?.. Но 
водохранилище еше нужно 
построить.

Да, сложная и нелегкая 
работа у мелиоріторов, но 
они оставляют яркий след 
на земле. И мы уже пред
ставили, как будет выгля
деть этот искусственный па
мятник природы Ведь «кс 
кусетвенный»—от слова «ис
кусство».

И. Д А Н И Л О В И Ч .

На снимках: панорама стро 
ительства водохранилища 
Бригада бетонщиков (слева 
направо) В. Е. Писчиков 
А О. Кузьминых, А. А. Ма
льцев, С. А. Мальцев, Ю К 
Сосин (бригадир), И. И 
Помин.

Фото В СЕРГЕЕВА

Ь поле—шефы
Посевная подходит к кон

цу. В совхозе «Прогресс» 
трудится основная группа 
посланцев механического за
вода. Это хозяйство моло

дое, недостает пока меха
низаторов, не хватает рабо
чих рук на других участ
ках. И очень кстати в сов
хозе помощники-шефы. Нын 
че в «Прогресс» направле 
но на время посевной 17 ме 
ханизаторов. Большинство; 
из них добросовестно рабо
тают на совхозных полях. 
Так, систематически пере, 
выполняет сменные задания 
Рамазан Шакирович Хаса
нов. Не первый год опыт, 
ный механизатор помогает 
селу в жаркие страдные 
дни и всегда отзывы о его 
работе отличные. Одна из 
«Молний» в селе Арамаш- 
ковское рассказывала о 
трудовом успехе другого 
заводского механизатора 
Сергея Мороза. Отличился 
он на подготовке почвы к 
севу.

Шефы трудятся и на прк- 
катывании и бороновании 
посевов, подвозке семян, на 
других переделах работ. 
Есть среди них опытные 
сварщики, токари. Так, что 
если вышел трактор из 
строя — срочный ремонт.

Большая группа завод- 
чан, 2 1  человек, работает на 
других участках. От них 
тоже зависит ход полевых 
работ. <

С. ГРИГОРЬЕВ, І 
внештатный корр. С

Велико значение электро
снабжения в нешей жизни. 
Это особенно остро ощ у
щаешь, когда у самого по 
какой-либо причине нет 
электроэнергии. И мы на
чинаем понимать, что без 
нее не можем  побрить
ся, сварить суп, согреть 
чай, пропылесосить кварти
ру, постирать, погладить 
посмотреть телевизор, ос
ветить и обогреть каарти- 
РУ-

Тысячами незримых нитей 
связывает нас электро
энергия и в быту, и на про
изводстве. Она дает нам 
не только свет и тепло, она 
движет электропоезда, при
водит в движение стенки, 
машины, механизмы. Вот 
почему тек важно обеспе
чить сегодня гарантирован
ное электроснабжение про
мышленных предприятий, 
организаций, совхозов, ж и 
лых домов. Отсутствие 
электроэнергии приносит 
значительный материаль
ный ущерб нашей эконо
мике.

Как обеспечить гаранти
рованное электроснабже
ние? Что для этого делает
ся предприятиями города, 
совхозами района и что 
должно быть сделано в 
кратчайшие сроки. Об 
этом и шел обстоятельный 
разговор в городском ко 
митете партии на совеща
нии по электроснабжению.
В нем приняли участие ди
ректор Артемовских элект
рических сетей И. И. Исаев, 
главный инженер «Сель- 
энерго» Е. С. Соловьев, 
главный инженер управле
ния сельского хозяйства

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ 
ГАРАНТИЮ ХО ЗЯЙ СТВО В А ТЬ РА Ч И ТЕ Л ЬН О

Г. М. Антонов, главный 
энергетик никелевого заво
да П. И. Кузнецов, началь
ник Режевского участка 
Артемовских электрических 
сетей А. Н. Щ упов, энер
гетики совхозов, ряд Дру
гих руководителей пред 
приятий и организаций го 
рода.

Совещание ' рассмотрело 
существующее положение 
по электроснабжению го 
рода и совхозов района, 
отметило ряд узких мест 
в этом вопросе. В частнос
ти, отмечена необходи
мость обеспечения резерв
ным электропитанием мол- 
завода, ферм совхозов, 
чтобы обеспечить гаранти
рованное электроснабжение 
этих предприятий в любых 
погодных условиях. В сов
хозах района должны быть 
постоянно подготовлены к 
работе резервные аварий
ные дизельные электро
станции. Они имеются на 
каждой молочнотоварной 
ферме (кром е совхоза 
«Прогресс»), но к  работе 
многие из них не готовы

Энергетикам установле
ны конкретные сроки по 
подготовке к  работе зтих 
дизельных электростанций. 
К началу стойлового со
держания скота не фермах 
все дизельные электро
станции должны быть гото
вы дать электроэнергию для 
доения коров в случае, ее-

ли прекратится подача 
электроэнергии по основ
ной линии. А случаи такие 
— н« редкость. Непогода, 
сильный снегопад или ве
тер, грозы  и молнии часто 
являются причиной того, 
что прекращается подача 
электроэнергии не фермы

Гарантировать электро
снабжение предприятий 
организаций, жилья, совхо
зов и ферм не просто. Для 
этого требуется продуман
ная систематическая про
филактика оборудования, 
чувство ответственности ру
ководителей и специалис
тов - энергетиков за без
отказную его работу. Н уж 
но укреплять материаль
ную базу своевременно 
проводить профилактичес
кие осмотры электричес
ких линий, трансформатор
ных подстанций, электро
силовых установок.

К сожалению, в этом 
плане делается далеко не 
все. Имеются случаи само
вольного подключения
электросиловых установок в 
совхозах района, что не
редко ведет и перегрузке 
трансформаторов на под
станциях и выводу и« из 
строя, прекращению пода
чи электроэнергии. Несво
евременная замена старых 
опор линий электропере
дач —  еще одна из при
чин аварий на электроли
нии. Большие провисы про

водов, как правило, при
водят к замыканиям и об
рывам во время сильного 
ветра По этой причине по
терян рабочий день — 3 
мая на заводе ЖБИ Есть 
еще один повышенный ис
точник опасности для 
электролиний. Это пьяные 
водители или механизато
ры за рулем машины или 
трактора. Нужно строже 
спрашивать с таких нару 
шителей. Случаи такие не
редки, а ущерб совхозам, 
фермам от них велик.

Артемовеким электри
ческим сетям и предприя
тию «Сальэнергоя необхо
димо обеспечить грозоза
щиту электрических сетей 
и электроустановок. А то в 
народе уже говорят: «В 
Артемовском прогремит, а 
в Реже и районе электро
энергии нет». Существую
щих разрядников от мол
ний явно недостаточно.

Важен перевод электро 
снабжения с шести кило
ватт на десять. Необходи
мо строительстве и пере
оборудование ряде транс
форматорных подстанций. 
Дело начато, надо еге про
должать. Это также позво
лит улучшить электроснаб
жение городе и районе.

В. ЛАВЕЛИН, 
инструктор 

промышлемиф- 
транепортноге отдела 

горкома КПСС.

Ч Е Л О В Е К  

И  П РИ РО Д А

ВИНОГРАД 
ПОД ПСКОВОМ

И. Ф Полеводин до са
мой пенсии работал в Печор 
ском горзеленхозе садов
ником. Но еше раньше, сра
зу после возвращения с 
фронта, решив продолжить 
дело отца, он с увлечением 
отдался «строительству» 
фруктового сада, который 

[заложил на склоне оврага, 
рядом с собственным домом.

И вырос сад, редкостный 
для северо-западного края. 
[Здесь наливаются соками 
гроздья винограда, зреют 
плоды абрикоса, грецкого 
реха, груши. А между де

ревьями горят алым, го
лубым, желтым пламенем 
розы 30 сортов, гортензии, 
рододендроны Актинидия 
;сплетает листву с куетами 
[смородины, яблони—с мин
далем-бобовником, айва 
японская—с русской сливой. 
Названия знакомые и впер 
,вые'услышанные, северяне и 
южане.. А есть среди 250 
пород н сортов растений 
вовсе никому неизвестные, 
потому что Полеводин соз
дал их сам. Такие, как ябло 
ни «Ванюша» или гибрид
ное дерево, плоды которого, 
по словам Ивана Федорови 
ча, слаше вишни, но кислее 
черешни.

Сад вызывает у гостей 
удивление, но хозяин их 
чувства не разделяет. Он счи 
тает, что природа здешних 
мест вполне подходит для 
ьырашивания южных куль
тур, во всяком случае, лю
бительского. Если пересе
ленцы и гибнут, то не столь
ко от холодов, сколько...от 
«ностальгии» Вывод: чтобы 
растения сроднились с но
вей землей, они должны 
развиваться здесь с«колыбе- 
ли». Значит, нужно Удобы- 
вать и высевать семена. Это 
го правила и придерживает^ 
[ся неукоснительно Иван Фе 
дорович.

Многие годы он день за 
[днем ведет фенологические 
наблюдения Его дневники 
—бесценный, кстати говоря, 
[Документ для ботаников и 
агрономов—помогают точно 
определять время тех или 
иных работ в саду. Самому 
Полеводииу, перешедшему 
уже 70-летний рубеж, и его 
жене все труднее нести не
легкие хлопоты, но у ния 
появились помощники. Девя 
тый клвее «Б» первой город 
[ской школы взял шефство 
над садом в Партизанском 
переулке я начал с того, что 

чистил его от еорняков. 
Многие деревья и кусты 

из еад* Полеводин» начадя 
шествие по улицам и скве
рам города, стали его украше 
«нем. Десяткам приусадеб
ных садов дали жизнь ее- 
янпы я черенки Ивана Фе- 

оровича. Да и во многие 
[другие города страны идут 
нз Печор. что под Псковом» 
«зеленые» посылки.

М. АМАЕВ»
-в. ТАССь



4  с т р . П Р А В Д А  КОММУНИЗМА 2 ию ня 1984 г

Р И Т М Ы  к у л ь т у р н о й  ж и з н и

ОТЧЕТНЫЙ 
КОНЦЕРТ

Бо Дворце культуры «Ме
таллург» состоялся тради
ционный отчетный концерт 
художественной самодея 
тельности преподавателей и 
учащихся сельскохозяйст
венного техникума, посвя
щенный 40-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне.
■ Открыл концерт хор под 

руководством Я. Я. Тара
сова. В его исполнении хо
рошо прозвучали русские 
народные песни и произве
дения советских авторов.

Тепло приняли зрители 
выступление оркестра на
родных инструментов, ру
ководит которым В. И. Сма 
гина, и духового оркестра 
под руководством С. П. 
Тарабаева.

Хорошим подбором ре
пертуара, четкой отработ
кой каждого номера отли 
чалось выступление ВИА 
«Ровесники». Здесь состо
ялся дебют вокально-инст
рументального ансамбля 
учащихся первого курса. 
Руководит ансамблями 
В. П. Смагин.

Понравились зрителям 
рассказы Г. Горина в ис
полнении преподавателя 
производственного обуче 
ния Н. А. Логинова.

Е. ШМЫКОВА, 
бухгалтер.

СПАСИБО, ШЕФЫ
В эту страдную пору на 

полях совхоза «Режевской» 
побывала агитбригада ни
келевого завода Ее участии 
ки выступили перед меха
низаторами Фирсовского, Ли 
повского и Останинского от
делений. перед работниками 
столовой и центральной кон
торы совхоза.

Открылся их небольшой 
концерт песней композитора 
Табачникова «Шинель», ко
торую тепло, проникновенно 
исполнили В Пястолов, В. 
Штейнмиллер и М. Клева
кин. Этот же состав само
деятельных артистов испол
нил шуточные припевки 

«Три Семена», которые не 
могли не вызвать улыбку на 
лицах механизаторов.

По душе пришлась зрите
лям и русская народная 
песня «На горе колхоз» в 
исполнении Т. Монзиной, 
Л. Шобановой, Р. Степано
вой и 3. Макаровой. Ну, а 
песня «Погода разгулялась», 
которую и с п о л н и л  В. 
Штейнмиллер, сразу подня
ла настроение и рабочий на
кал механизаторов.

После современных при
певок «Про любовь», «Здрав 
етвуй, милая деревня», а так 
ж е танца «Веселинки» дол
го не смолкали аплодисмен 
ты зрителей. В заключение 
концерта члены заводской 
агитбригады пожелали ме
ханизаторам успехов в окон
чании полевых работ.

А мы, труженики села, го
ворим спасибо вам, шефы, 
ва хороший, содержатель- 
Вый концерт! Ждем вас еше!

М. ЕЛИЗАРОВА, 
секретарь комсомольской 

организации совхоза 
«Режевской».

В ноябре этого года тан
цевальный коллектив «Ка
линка» Дворца культуры 
«Горизонт» отметит свое 
десятилетие. Сейчас «Ка

линка» — это более ста 
вихрастых мальчишек и 
девчонок от семи до шест- 
нацати лет, веселых, задор
ных, увлеченных общим де
лом. Яркая мелодия и за
тейливый рисунок танца

подвластны юным артистам, 
и зрители тепло принимают 
каждое их выступление Ру
ководит ансамбль Л. Г. Го- 
лубиова.

На снимке: исполняется 
танец «Калинка».

»  ИЗ РЕ Д А К Ц И О Н Н О Й  ПОЧТЫ

ПОДАРОК ДЕТЯМ
Каждый вечер, после 

рабочего Дня, родители 
наших учащихся направ
ляются в школу № 44. 
В их руках орудия 
труда, которые требуют
ся для ремонта.

Ремонт школьного зда 
ния в эти дни идет пол
ным ходом. Традицион
но уже его проводят ро
дители учащихся своими 
силами. Они штукатурят 
и белят стены, красят 
окна и двери, ремонтиру
ют мебель, приводят в 
порядок не только клас
сные комнаты своих де

тей, но и предметные ка
бинеты, коридоры шко
лы. Все это делается 
тщательно, с особым 
старанием и любовью, 
чтобы в новом, учебном 
году детей встретило на
рядное, светлое здание 
школы.

Администрация школы 
благодарит всех родите
лей, принявших участие 
в ремонте помещения, 
приготовивших настоя
щий подарок детям.

Л. ТАКТУЕВА, 
директор школы.

В конце учебного года 
состоялся спортивный пра
здник пионерии. На стади

оне «Металлург» прошел 
смотр строя пионерских дру 
жин, смотр юнармейских 
отрядов. Первое место у ре-

СТАРТЫ ЮНЫХ
бят из школы № 3, второе 
— школы № 1 , третье—де
сятой и пятой.

В большой «шведской эс
тафете» среди старшей груп 
пы мальчиков победили пио 
неры школы Ms 3, среди 
младшей группы—№ 5, 3, 
1. Девочки участвовали в 
малой эстафете. Победителя, 
ми старшей группы стали де 
вочки третьей, десятой, пя
той школ, по младшей — 
школ Ms 1, 3, 5.

Л ГЕОРГИЕВА.
Фото А. ДУБРОВА.

Кинопанорама июня
Центральное место в 

июньском кинорепертуаре по 
цраву принадлежит новому 
художественному фильму 
«Признать виновным» (ки
ностудия им. 1 орького. Ре
жиссер И. Вознесенский). 
Тема фильма — воспитание 
«трудных» подростков. Ки
нолента продолжает серьез
ный разговор об их судь
бах, начатый в таких кар
тинах, как «Несовершенно

летние», «Последний ш анс». 
и «Пацаны». В роли ин
спектора уголовного розыс
ка по делам несовершенно
летних — актер А. Михай
лов, которого зрители пом
нят по фильмам «Одиноким 
предоставляется общежи
тие», «Мужики»... В других 
ролях снялись И. Мирош
ниченко, Л. Соколова.

Заинтересует зрителя и 
фильм «Ворота в небо» (сту 
дия «Мосфильм». Режиссер 
Д. Вятич-Ьережных) — так 
переводится название ма
ленького немецкого город
ка Химмельсфорт, в кото
ром разворачиваются собы
тия, относящиеся к ранней 
весне 1945 года. Небольшая 
группа советских бойцов, 
оказавшись в этом городе 
отрезанной от своих, всту
пила в неравный бой с ос
татками вражеского танко
вого полка. В главней роли 
снялся * народный а р- 
тист СССР Г Жженов.

Еще один фильм о Вели
кой Отечественной—«Здесь 
твой фронт» (Свердловская 
киностудия. Режиссер Э. 
Гаврилов). В основе сюже
та—документальный факт:

тот день, когда уралмашев- 
цы, преодолев неимоверные 
трудности, лишения, голод, 
холод, наконец смогли уве
личить производство тан
ков «Т-34» вдвое. В ролях: 

М. Глузский, А. Мартынов, 
М. Яковлева, Б. Невзоров.

Фильм «Легенда о княги
не Ольге» (Студия им. Дов 
женко. Режиссер и сцена
рист Ю. Ильенко) обращает 
зрителя к событиям тысяче
летней давности л— к годам 
правления Киевской Р у 
сью легендарной княгини 
Ольги. В центре повество
вания — нелегкая судьба 
простой девушки Ольги, 
ставшей женой князя Иго
ря, а после гибели мужа — 

его преемницей, выдающим 
с? государственным деяте
лем. В роли Ольги зрители 
увидят актрису Л. Ефимен
ко, в других ролях — Н. 
Олялин, И. Гаврилюк, К. 
Степанов.

На подлинных событиях\ 
основан фильм «Семен Д еж 
нев» (Свердловская кино 
студия. Режиссер Н. Гуса
ров). Зритель проследит 
жизненный путь Семена Де 
жнева — паренька из Ве
ликого Устюга, полный ро
мантических приключений, 
опасностей и трагических 
коллизий, ставшего казачь
им атаманом, «государствен 
ным деятелем».

Любителям детектива ад 
ресован фильм «Тайна «Чер
ных дроздов» (Студия 
(«Мосфильм». Режиссер В.

Дербенев). Картина созда
на по мотивам романа Ага
ты Кристи «Карман, полный 
ржи». При загадочных об
стоятельствах умирает гла
ва фирмы. Среди подозре
ваемых в убийстве почти 
все действующие лица. Но 
имя настоящего преступни
ка открывается зрителю 
лишь в финале детективной 
истории. В картине снима
лись актеры из Москвы, Л е
нинграда, Саратова, Риги, 

Таллина.
Из зарубежных кинопро

изведений кинематографи
сты США предлагают но
вую комедию «Тутси». Пос
ледний раз на экране Ъуаут 
демонстрироваться фильмы 
производства США «Золо
тое путешествие Синдбада» 
и «Седьмое путешествие Син 
дбада».

Ряд новых фильмов ре
пертуара адресован детям 
Детективно - приключенче
ский фильм «Шкатѵлка из 
крепости» (Азербайяжан- 
фильм) о том, как два дру
га-школьника, пережив смер 
тельно опасные приключе
ния, помогли сотрудникам 
милиции задержать банди
тов. Увидят ребята фильм 
«Акробат на Северном по
люсе» — продолжение ки
ноповести о семье цирковых 
артистов, о которой рас

сказал фильм «Этот груст
ный веселый цирк».

И. КОЛЕСНИКОВА, 
директор кинотеатра 

«Юбилейный».

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

К -т  « Ю Б И Л Е Й Н Ы Й »
2-3 июня—«ЛЕГЕНДА О 

КНЯГИНЕ ОЛЬГЕ». Две 
серии. Начало в 11, 18,
20.30 час., 4-6 июня—послед 
ний раз на экране «ЗОЛО
ТОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ СИН 
ДБАДА», «СЕДЬМОЕ ПУ
ТЕШЕСТВИЕ СИНДБА

ДА». Начало в 11, 17.30 
2 1  час.

Для детей 2-3 июня— 
«СКАЗКА О ПОПЕ И ЕГО

К И Н О
РАБОТНИКЕ БАЛДЕ». 4 
июня—киносборник «П С* 

ТУШОК». Начало в 14 час. 
Д О М  К У Л Ь Т У Р Ы  
2-3 июня—«ЛЮ БЛЮ .

ЖДУ. ЛЕНА». Начало в 
18, 2 0  часов

Для детей 2-3 июня— 
«ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ РОБИН 
ЗОНА КРУЗО, МОРЯКА 
ИЗ. ЙОРКА». Начало в 14 ч.

Д К  « М Е Т А Л Л У Р Г »
2-3 июня—«НАЙТИ И 

ОБЕЗВРЕДИТЬ». Начало в 
18, 2 0  часов.

Для детей 2-3 июня — 
«ТАЙНА КОРАБЕЛЬНЫХ 
ЧАСОВ». Начало в 16 час.

ь я в л е н и н0

1 А д м ини страция , партийная организация. 
|проф ком , ком итет В Л К С М  сердечно позд

р авл яю т ко л л е кти в  завода «Реммелиор-1
]м а ш »  с проф ессиональным празд ником - 
)Д нем  м елиоратора. К р е п ко го  здоровья, боль^ 

ш их успехов в труде вам, товарищ и!

В Н И М А Н И Ю  Д О М О В Л А Д Е Л Ь Ц Е В  
г. Р Е Ж  И пос. О З Е Р Н О Й !

Ф инансовы й  отдел горисполком а  напом и
нает, что 15 ию ня с., г. наступает срок упла 
ты налога  со строения и земельного налога, 
исчисленного на 1984 год.

Н апом иная  об этом, просим внести причи 
таю щ иеся с вас платеж и  в бю д ж ет к  у ста 
новленном у сроку .

Ф И Н А Н С О В Ы Й  О Т Д Е Л .

Р Е Ж Е В С К О Й  Ц Е Х  С П Т К А Т  приглаш ает 
на работу раб отников  следую щ их специальное 
тей: норм ировщ ик, инж енер-технолог, мастер 
нестандартного  оборудования, прессовщ ики- 
в ул ка н и за то р щ и ки , слесарь по рем онту обору
дования, га зоэл ектросварш ики , буф етчица. 

Д о ста в ка  на работу на служ ебном  автобусе 
Р еж евского  цеха С П Т К А Т .

Р Е Ж Е В С К О М У  Г О Р Б Ы Т У П Р А В Л Е Н И Ю
на постоянную  работу требую тся: ученики  и 
портные по пош иву верхней одеж ды  и л е гко го  
платья, слесарь-наладчик ш вейного оборудо
вания, эл е ктр и к , прием щ ики  в ателье №  3 и 
в тр и ко та ж н ы й  цех, кл а д о вщ и к в тр и ко та ж н ы й  
цех, ученики  вязальщ иц, вязальщ ицы , за кр о й 
щ и к в тр и ко та ж н ы й  цех, вы ш ивальщ ицы , уче 
н и ки  вы ш ивальщ ицы , за кр о й щ и ки  по пош иву 
верхней одежды  и л е гко го  платья.

О бращ аться, ул. В окзальная. 5 отдел ка д 
ров, телефон: 2-22-07.

Р Е Ж Е В С К О Й  Т О Р Г  приглаш ает на посто 
я нную  работу: эконом иста  по научной органи  
зации труда, н о р м и р о в щ и ко в ,' бухгалтеров 
клад овщ иков , заведую щ ую  м агазином , элект 
р и ка , тракториста , м отоциклиста , рабочих в 
м агазины  (м о ж н о  по совместительству, пеней 
онерам пенсия сохраняется ), гр узч и ко в  на ба 
з у , , продавцов пром ы ш ленны х и продовольст 
венны х товаров, учеников продавцов, убо р щ и ц  
экспедиторов, слесаря по ремонту электронно  
го оборудования, прием щ иков стеклопосуды  
ф асовщ иков в цех ф асовки и м агазины . Об 
ращ аться в отдел кадров торга , пер. Восточ 
ны й, 1, телефон: 2-J2-25.

Р Е Ж Е В С К А Я  Д И Р Е К Ц И Я  К И Н О С Е Т И
объявляет набор учащ ихся в Свердловское 
П Т У  №  20 по подготовке  ки но м еха ни ко в  ш и 
рокого  проф иля; в З а го рски й , Р остовский-на  
Д о н у , Л ен и н гр ад ски й , С оветский, И р к у тс к и й  
ки н о те хн и кум ы  по подготовке  кин о м еха н и ко в  
и инж енеров. П ри ним аю тся  ю нош и и д е вуш ки  
с образованием  8-10 классов. П ри те хн и кум а х  
имеются подготовительны е курсы .

О бращ аться : в -д и р екц и ю  киносети ул. Т ру 
довая, 2, тел. 2-20-78.
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