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ПАРТАКТИВ
ОБСУДИЛ

На этой неделе состоя
лось совещание партийно
хозяйственного актива, на 
котором проанализирова
ны итоги работы предприя 
тий,. строительных и дру

гих организаций, состояние 
трудовой и общественной 
дисциплины. Обсуждены 
задачи подготовки к празд 
нику, наведения чистоты и 
порядка в городе.

ВСТРЕЧАЯ ОКТЯБРЬ
Нынешний свой день 

рождения Страна Сове
тов встречает в заверша
ющем году одиннадцатой 
пятилетки, когда труже
ники города и района, как 
н весь советский народ, 
готовят достойную встре
чу очередному XXVII 
съезду нашей партии. Это 
Патриотическое стремле-i 
ние отмечено и в Призы
вах ЦК КПСС к 68-й го
довщине Великой Ок
тябрьской социалисти
ческой революции.

• — Трудящиеся Совет
ского Союза! Встретим 
XXVII съезд КПСС но
выми трудовыми сверше
ниями, высокими дости
жениями. во всенародном 
социалистическом сорев
новании! Будем работать 
ударно, по - стахановски.

Вспоминается встре
ча участников стаханов
ского движения, передо
виков и новаторов произ
водства — стахановцев 
наших дней — в город
ском комитете КПСС. 
Многие из них рапорто
вали о досрочном выпол
нении плана, обязательств 
1985 года и пятилетки. 
Сегодня можно назвать 
десятки имен людей раз
личных профессий, бри
гад и участков с различ
ных предприятий и орга
низаций, выполнивших 
годовое и пятилетнее за
дания. Об их трудовых 
успехах постоянно ин
формирует читателей 
«Правда коммунизма».

Трудовые победы, одер 
жанные тружениками на
шего города и района — 
это прямое продолжение 
традиций стахановцев 
первых пятилеток, пока
затель неиссякаемых 
возможностей, заложен
ных в природе нашего 
социалистического строя, 
рожденного Октябрем:

В наши дни у всех 
единая задача: от стаха
новских рекордов —■ к 
стахановской работе масс. 
А для этого, как отмеча
лось на апрельском 
(1985 г.) Пленуме ЦК
КПСС, в выступлениях 
Генерального секретаря 
ЦК КПСС М. С. Горба
чева, необходимо все
мерно повышать дейст
венность социалистиче
ского соревнования, на
целивать его на выполне
ние и перевыполнение 
планов, обеспечение
высокого качества рабо
ты, рост производитель
ности труда, осуществле
ние режима экономии.

Такие примеры у нас 
есть. С большой трудо
вой и политической ак
тивностью проходят удар
ные эстафеты, посвящен
ные предстоящему XXVII 
съезду партии, на орде
на Октябрьской Револю
ции механическом заво
де, среди животноводов 
района. Каждый боль 
шой и малый трудовые 
коллективы приняли и 
выполняют повышенные 
предсъездовские социа
листические обязатель

ства. Они трудятся под 
девизом «Завершающему 
году пятилетки — удар
ные стахановские тем
пы!», «XXVII съезду 
КПСС — достойную 
встречу!». Их слова не 
расходятся с делом. Се
годня более полутора ты
сяч режевлян трудятся в 
счет двенадцатой пяти
летки.

Труженики нашего го
рода и района с огром
ным воодушевлением под 
держали курс партии на 
ускорение научно - тех
нического прогресса, на 
всемерную экономию ре
сурсов, укрепление дис
циплины и порядка во 
всем. Об этом говорят 
коммунисты на проходя
щих в настоящее время 
отчетно - выборных пар
тийных собраниях. Они 
критически оценивают 
достигнутое за отчетный 
период, принимают сме
лые решения. Они наце
ливают трудовые коллек
тивы на выпуск продук
ции отличного качества, 
требуют экономности и 
бережливости во всем, 
ибо режим экономии — 
закон социалистического 
хозяйствования.

Партия призывает нас
тойчиво выполнять Про
довольственную прог
рамму, активно участво- 
в'ать в реализации Ком
плексной программы раз
вития производства това
ров народного потребле
ния и сферы услуг, нап
равленные на дальней
шее повышение нашего 
благосостояния.

В Призывах звучит об
ращение к Советам народ 
ных депутатов — подлин
но демократическим орга
нам власти в нашей стра
не. Широк круг их обя
занностей. Недавно сес
сия городского Совета оп
ределила конкретные за
дачи народных депутатов 
по завершению пятилет
ки, достойной встрече 
XXVII съезда КПСС.

Советские профсоюзы— 
школа коммунизма. Они 
призваны заботиться о 
дальнейшем улучшении 
условий труда, быта и 
отдыха, развивать тру
довую активность, ини
циативу и техническое 
творчество трудящихся.

Партия обращается к 
своему боевому помощ
нику и резерву — Ле
нинскому комсомолу, ко 
всей молодежи — приум
ножать наши славные ре
волюционные, . боевые и 
трудовые традиции.

Народам мира надо 
усилить борьбу за устра
нение. угрозы ядерной 
войны, за предотвраще
ние гонки вооружений в 
космосе, за мир во всем 
мире. Победно звучит 
над Родиной Великого 
Октября Призыв:

— Под знаменем Ле
нина, под руководствам 
Коммунистической пар
тии — вперед, к новым 
победам в коммунистиче
ском созидании!

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПЛЕНУМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО -КОМИТЕТА  

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
15 октября 1985 года состоялся очередной 

Пленум Центрального Комитета Коммунисти
ческой партии Советского Союза.

Пленум обсудил следующие вопросы:
О проекте новой редакции Программы Ком

мунистической партии Советского Союза.
Об изменениях в Уставе КПСС.
О проекте Основных направлений эиономичес 

кого и социального развития СССР на 1986— 
1990 годы и на период до 2000 года.

С докладом по этим вопросам на Пленуме 
выступил Генеральный секретарь ЦК КПСС 
М. С. Горбачев. Текст доклада публикуется в  
печати.

В прениях по докладу на Пленуме выступи 
ли: тт. А. А. Титаренко—второй секретарь ЦК 
Компартии Украины, Р. Ф. Дементьева—вто
рой секретарь Московского горкома КПСС, 
Ю. Ф. Соловьев—первый секретарь Ленинград 
ского обкома КПСС; В. Г. Афанасьев—глав 
ный редактор газеты «П равда» , С. И. Манякин 
—первый секретарь Омского обкома КПСС, 
М. С. Ш кабардня—министр приборостроения, 
средств автоматизации и систем управления,
А. М. Королев—токарь Уральского завода тя 
желого машиностроения имени С. Орджоникид 
зе, В. П. Демиденко—первый секретарь Куста

найского обкома Компартии Казахстана, К. С. 
Демирчян—первый . секретарь ЦК Компартии 
Армении.

Пленум ЦК КПСС одобрил представленные 
на его рассмотрение документы и решил опуб
ликовать их для обсуждения на партийных соб 
раниях, конференциях и съездах компартий со 
юзных республик, предшествующих XXVII 
съезду КПСС, а проект Основных направле
ний экономического и социального развития 
СССР на 1986—1990 годы и на период до 2000 
года—такж е  на собраниях в трудовых коллек
тивах, учебных заведениях, воинских частях 
и общественных организациях.

На Пленуме ЦК КПСС рассмотрены органи 
зационные вопросы.

Пленум избрал тов. Талызина Н. В. кандида 
том в члены Политбюро ЦК КПСС.

Пленум освободил тов. Рыжкова Н. И. от 
обязанностей секретаря ЦК КПСС в связи 
с назначением его Председателем Совета Ain 
нистров СССР. Принято решение об освсбож 
дении тов. Тихонова Н. А. от обязанностей чле 
на Политбюро ЦК КПСС в связи с его уходом 
на пенсию по состоянию здоровья.

На этом Пленум ЦК КПСС закончил свою 
работу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС

О ПРО ЕКТАХ НОВОЙ РЕДАКЦ И И  П РО ГРА М М Ы  КПСС, ИЗМЕНЕНИЙ 
В УСТАВЕ КПСС, ОСНОВНЫХ НАП РАВЛЕН ИЙ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО И 

СОЦИАЛЬНОГО РА ЗВИ ТИ Я СССР НА 1 9 8 6 - 1 9 9 0  го д ы
Обсудив проекты новой редакции Программы 

КПСС, изменений в Уставе КПСС, Основных направ 
лений экономического и социального развития СССР 
на 1986—1990 годы и на период до 2000 года, док
лад по этим вопросам Генерального секретаря ЦК 
КПСС М. С. Горбачева, Пленум Центрального Коми 
тета КПСС постановляет;

1. Одобрить г одготовленный комиссией ЦК КПСС 
проект новой редакции Программы Коммунистичес 
кой партии Советского Союза.

2. Одобрить представленный Политбюро ЦК КПСС 
проект изменений в Уставе КПСС.

3. Одобрить проект Основных направлений эко
номического и социального развития СССР на 1986— 
1990 годы и на период до 2000 года.

4. Опубликовать данные документы в печати для 
обсуждения-в партии, трудовых коллективах, ;в самых ■ 
широких слоях населения страны.
5. ЦК компартий союзных республик, крайкомам, об

комам, окружкомам, горкомам и райкомам партии ор
ганизовать обсуждение указанных документов на пар 
тийных собраниях, конференциях и съездах компар 
тий союзных республик, предшествующих XXVII съез 
ду КПСС, а проекта Основных направлений экономи
ческого и социального развития СССР на 1986—1990 
годы и на период до 2000 года—также на собраниях 
в трудовых коллективах, учебных заведениях, воин
ских частях и общественных организациях.

6 . ЦК КПСС подчеркивает, что работа по обсуж
дению, пропаганде и разъяснению новой редакции 
Программы партии, изменений в Уставе КПСС, Ос
новных направлений должна носить деловой, конст
руктивный характер, тесно увязываться с решением 
конкретных Текущих и перспективных задач, стоя
щих перед трудовыми коллективами. В центр внима-

й  НА ПЕРИОД ДО 2 0 0 0  го д а
ния необходимо поставить вопросы интенсификации 
производства, ускорения научно-технического про
гресса, усиления режима экономии, повышения орга 
низованности и дисциплины на всех участках, совер 
шенствования стиля работы. Важно обеспечить актив 
ное, заинтересованное участие в обсуждении предсъ
ездовских документов коммунистов и беспартийных. 
Добиваться, чтобы каждый советский человек хоро
шо знал программные цели и задачи партии, смысл 
нашей внутренней и внешней политики, глубоко по- 
,ним,йл объективную необходимость существенного 
ускорения социально-экономического развития об

щества как основы повышения благосостояния наро
да, укрепления могущества социалистической Роди
ны, ее успешной борьбы за мир и безопасность на
родов.

Центральный Комитет КПСС выражает твердую 
уверенность в том, что всенародное обсуждение про
ектов новой редакции Программы КПСС, изменений 
в Уставе КПСС, Основных направлений экономичес 
кого и социального развития СССР на 1986—1990 
годы и на период до 2000 года пройдёт на высоком 
организационном и идейно-политнческом уровне, бу
дет способствовать выработке к съезду научно обос
нованных предложений, обогащенных опытом партии 
и всего народа, послужит дальнейшему развитию 
творческой инициативы и активности трудящихся в 
борьбе за успешное выполнение государственных пяа 
нов и социалистических обязательетв 1985 года, за 
энергичный старт в двенадцатой пятилетке и достоД 
ную встречу XXVII съезда КПСС.
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ганизации Н. Я. Мельниченко бесед; 
е. главным технологом завода Вал
ем Юрьевичем Грининым. У парте] 
много важных дел и вопросов.

Фото А. ЛЕГОСТАЕВА.

дался и ее организационный и трудо
вой авангард—партийная организация. 
Коммунисты завода избрали своим во 
жаком инженера по надзору за кра-

CMUTP ПЕРЕД СЪЕЗДОМ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

Не с к р ы в а я с ь  
з а  благополучием

«Предстоящий съезд партии вне всякого сом
нения станет Этапной вехой в развитии страны... 
Это придает всей предсъездовской работе особое 
звучание, требует глубокого осмысливания сло
жившейся ситуации, смелых решений и энергич
ных действий. Важным этапом предсъездс векой 
подготовки является отчетно выборная кампа
ния в партии».

М. С. Горбачев.
Именно из этих указа

ний исходил секретарь 
партбюро учебно - произ
водственного предприя
тия ВОС И. Т. Емелья
нов, готовя отчетный док
лад, Он коротко расска
зал коммунистам об эко
номическом положении в 
стране и приступил к 
анализу производствен
ной деятельности своего 
предприятия.

Это хорошо, говорил 
он, что мы в нынешнем 
году работаем более рит
мично, чем в минувшем, 
перевыполняем планы и 
реализации продукции 
и производительности Тру 
да... В этом, конечно, не
малая заслуга партийной 
организации, результат
лучшей работы всего кол
лектива.

Но могли ли мы до
биться лучших успехов? 
Поставил вопрос перед 
коммунистами секретарь 
партбюро, настраивая
их на самокритичный лад.

Не все, оказывается, на 
предприятии сделано по 
устранению потерь сырья, 
материалов. Как извест
но, на протяжении всей 
одиннадцатой пятилетки 
длится смотр - конкурс 
экономии и бережливос
ти. В этом году в ходе 
его подано 15 предложе
ний, внедрено 13. Эконо
мический эффект соста
вил 3,4 тысячи рублей. 
Конечно, этого для кол
лектива УПП ВОС весь
ма недостаточно. Види
мо, здесь недоработали 
и народны е  контролеры 
во главе с членом  пар
тийного бюро И. А. Гор
бушиной.

Большой должок долж

ны .признать за собой ра
ционализаторы и ' изобре
татели предприятия. Ими 
подано 22 предложения, 
внедрено 18. Но суть не 
в количестве заявок, а в 
эффективности новатор
ских предложений, внед
рений. А она низка. Эф
фект от рационализатор
ства составил 3,4 тысячи 
рублей при обязательст
вах на год 8,5 тысячи 
рублей. Слабинка этого 
звена, видимо, в том, что 
рационализаторская дея
тельность вышла из-под 
партийного влияния. Сре
ди активных новаторов 
лишь один коммунист — 
В. А. Шагалов.

Более того, в папках 
БРИЗа обнаружились ра
ционализаторские пред
ложения «с бородой». 
Еще в январе 1983 года 
Н. И. Борисов, В. А. Пе
тухов и В. Ф. Кузьмин 
предложили внедрить ав
томатическое регулирова
ние температуры на ван
ночках пайки, но оно так 
и осталось на бумаге. В 
то же время поступили 
предложения рациона
лизаторов по замене ла
тунной ленты, использо
ванию отходов пластика
та, по одновременной 
штамповке и проколу про 
вода АМГ. Но и они за
сели в бухгалтерских пап
ках, в результате чего из 
18 поступивших предло
жений внедрено 13 с 
экономическим эффек
том 5,2 тысячи рублей 
при обязательствах 16,2. 
В этом прямая вина ра
ботников технических 
служб во главе с главным 
инженером предприятия 
А. С. Красиковым.

Известно, что немало
важная, а, пожалуй, ре
шающая роль в производ
ственной деятельности от
водится организации тру
да, улучшению его усло
вий, быта трудящихся. В 
этом направлении сдела
но немало. Приятно прой
ти по цехам, побывать на 
дворовых площадях пред
приятия. Здесь чувствует
ся забота о трудящихся, 
особенно об инвалидах. 
Начаты работы по внед
рению электронных стен
дов, средств ориентации 
Д л я  инвалидов. Скоро бу
дет действовать на ули
це светофор с ручным 
управлением, сооружен 
павильон для пассажиров 
на автобусной остановке, 
будут установлены сред
ства ориентации у дома 
Не 3 по ул. Космонавтов. 
Возобновил работу оздо
ровительный комплекс.

Но организация труда— 
это комплекс мер, нап
равленных на повышение 
его производительности. 
Важным звеном этого 
комплекса является бри
гадная форма. Ею на 
предприятии охвачено 69 
процентов работающих. 
Из 28 бригад 11 взяли 
обязательство «Трудо
вой и общественной дис
циплине — гарантию кол 
лектнва». Но, как под
черкнул докладчик и от
метили в своих выступле
ниях коммунисты, не все 
бригады в УПП ВОС 
стали школой трудового 
и нравственного воспита
ния рабочих. Есть и та
кие, где еще не оценива
ется зарплата члена кол
лектива по коэффициен
ту его трудового участия, 
имеются и другие недо
статки в бригадной фор
ме организации труда, на 
что указано начальнику 
отдела труда и заработ
ной платы Б. И. Кра
сильникову и председате
лю профсоюзного комите
та Н. П. Русиновой.

Эти и многие другие 
недоработки получили 
осуждение коммунистов 
И правильно’ поступило 
партийное бюро, не ук
рыв их за ширму общего 
благополучия. Поэтому и 
собрание прошло живо и 
деловито, и решение при 
нято боевое.

В. ЧЕРЕМНЫХ. 
партгрупорг цеха № 1.

РОЖДЕННЫЙ ПЯТИЛЕТКОЙ
Одиннадцатая пятилетка войдет в 

историю развития промышленности 
нашего города еще и тем, что в этот 
период вступило в строй несколько 
промышленных предприятий. Среди 
них завод железобетонных изделий 
треста «Промстройиадустрия».

С рождением нового коллектива соз 
дался и ее о 
вой
Коммунисты завода

новым хозяйством Надежду Яковлевну 
Мельниченко.

Высо ое доверие ко многому обязы 
вает. Надежда Яковлевна зарекогендо 
вала себя не только грамотным спе
циалистом, хорошим организатором н 
человеком высокой политичес-ой под 
готовки, но и чутким, отзывчивым това 
рищем.

Бадо-’и 
партерга

Ростов на-Дону. Про 
(зводительно, качест

венно, экономно труднт 
ся коллектив «Рост
сельмаша». С начала 
года выпущено сверх 
плана более 600 мо
дернизированных ком
байнов «Нива-ЕМ».

К открытию XXVII 
съезда КПСС тружени 
ки предприятия обяза
лись выпустить первые 
100 серийных комбай
нов «Дон».

На снимке: комбайны 
семейства «Дон».
(Фотохроника ТАСС).

ВЫРАЩЕННОЕ—СОХРАНИТЬ

БОЛЬШОМУ ХЛЕБУ- 
ЗАБОТЫ БОЛЬШИЕ

Горы, целые горы зерна 
выросли в «Глинском» за 
время нынешней страды. 
Небывалый в истории сов 
хоза урожай породил и 
небывалые проблемы с сох 
ранностью и сушкой зер
на.

Боязно было идти на ра 
боту заведующему зерно- 
током совхоза Ю. П, Голен 
духину, сам агроном, он 
отлично понимал, что та
кое количество зерна тре 
бует особых сил для его 
сохранности.

Первой пришла на по
мощь погодш- 'Она-то ни 
разу не подвела за всю 
страну. Хлеб лежал спе
лый, сухой и терпеливо 
ждал крыши над головой. 
Первый дождь пошел, ког 
да хлеб был надежно ук 
рыт под. крышами. Часть 
урожая разместили в га
ражи, зато весь он прошел 
через сушилки. Впервые в 
Глинском отделении работа 
ло четыре сушилки. Даже 
маленькая СЗПБ-2 пропус 
тила 200 тонн. В разгар 
страды вошла в строй но

вая КЗС-20, и она подго 
товила свыше 600 тонн. 
Большое напряжение вы
держала СЗС-8 . Работала 
без передышки, стараясь 
как можно быстрее осво
бодить площадки от зерна. 
Вот так и просушили весь 
большой хлеб отделения: 
на 19 тысяч тонн больше 
прошлогоднего.
Слаженно и четко труди

лись люди. В первую оче
редь’ пример показывали 
кадровые сушильщики 
П. П. Русенко и В. К. Му- 
сальников. Основную на
грузку вынесли на своих 
плечах сушильщики ста
рой мощной КЗС-20, кото 
рая крутилась круглосу
точно: И. И. Герасимов,
A. Н. Зенков, А. П. Чир
ков, М. Захаров.

Казалось, без счета гру 
зили и грузили зерно ме
ханизаторы на погрузчиках
B. Н. Сохарев и Л. Н. Нек 
расов. Самим не верилось, 
что к началу октября они 
осилили этот хлеб. Сотни 
тонн перевезли водители 
зернотока Ю. В. Кузь.чи-

ОЧЕРЕДНОН НОМЕР
Вышел из/печати два 

дцатый номер журнала 
ЦК КПСС «Партийная 
жизнь». В номере напеча
тана речь М. С. Горбачева 
на встрече с парламента- 
пиями Франции 3 октября 
1985 года «З а мирное, 
свободное, процветающее 
будущее Европы и всех 
других континентов».

Публикуются сообщение 
«В Центральном Комитете 
КПСС о предложениях 
« Комплексная программа 
развития производства то 
варов народного потребле 
кия и сферы услуг на 
1986—2000 годы». Печа
тается постановление ЦК 
КПСС о предложениях 
трудящихся, высказанных 
в ходе Всесоюзного заоч
ного рабочего собрания по 
вопросам экономии и бе
режливости, укрепления 
дисциплины и порядка 
на производстве.

ных и В. С. Зубарев. Хо
рошо помогли жители се
ла. Так по две смены добро 
совестно отработали сот
рудники участковой больни 
цы и Дома культуры. Пен 
сионерка М. Ф. Колоколо- 
ва старалась до последне
го зернышка очистить пло
щадки от зерна.

Кстати, третья новая 
площадка здорово выручи 
ла хозяйство, сейчас заво
зится асфальт на четвер
тую.

—Нам бы еще добрых 
зернопогрузчиков,— гово 
рит Ю. П. Голендухин,— 
а то экскаваторы долго ра
ботают, да и площадки пор 
тят.

Конечно, большому хле
бу и заботы большие. Мощ 
ные современные зерно- 
меты уже давно стали не
обходимостью для хозяйст 
ва.

Много заботы требуют 
и семена. Нынче в «Глин 
ском» засыпаны доброт
ные семена пшениц, овсов. 
Коллектив зернотока обя
зался к первому ноября 
довести до кондиции весь 
семенной фонд совхоза, 
чтобы заложить добрую ос 
нову будущей пятилетки 
урожаю.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

интерес
каждого У НАС ПО МЕСТУ 

ЖИТЕЛЬСТВА

Умелая н разумная ор- пулярность. Не первый 
год работает клуб стар
шеклассников, действу
ет танцевальный коллек
тив — один из лучших 
самодеятельных коллек
тивов города. Начал ра-

ганизация отдыха и досу
га трудящихся — один 
из важных резервов по
вышения производитель
ности’ труда. Учитывая 
это, партийный комитет
механического завода ра- боту клуб филателистов.
ботает по комплексному 
плану идеологической, по
литике - массовой рабо
ты по месту жительства.

Для организации сво
бодного времени трудя
щихся на заводе есть оп
ределенная материальная 
база. Но если подходить 
к ней с современными 
требованиями, она явно 
недостаточна. Да и та, 
которая имеется, исполь
зуется не с полной на
грузкой.

В летний период мас
сово - политическая ра
бота по месту жительст
ва сосредоточивается на 
агитплощадках. Традици
онными стали такие мас
совые мероприятия, как 
спортивный 
микрорайона, пробег на 
призы завода в День го
рода с участием спорт
сменов из других горо
дов области, мотокросс, 
соревнования по волей
болу в честь Дня маши
ностроителя и другие. 
Все эти мероприятия 
пользуются большой по
пулярностью у жителей 
микрорайона и города.

Центром работы по 
месту жительста являет
ся Дом культуры. Ему 
уже более 25 лет. Мно
гое за эти годы измени
лось, и если раньше он 
устраивал весь город, то 
теперь мал даже для за
вода. Настало время ре
шать вопрос не только о 
его ремонте, но и рекон
струкции.

В последнее время кол
лектив Дома культуры 
стал больше внимания 
уделять работе с разны 
ми категориями населе 
ния. Творчески действу 
ет хор ветеранов войны 
и труда. Он завоевал по-

В развитии клубов по 
интересам нужно усилить 
работу, а она потребует 
выявления интересов у 
населения, особенно у 
мужчин разных возрас
тов.

В целях лучшей орга
низации свободного вре
мени населения нужен 
единый городской план 
дальнейшего расширения 
культурно-спортивной ма
териальной базы, созда
ния технических и дру
гих клубов, молодеж
ных кафе, спортивных 
баз и других сооруже
ний в микрорайонах го
рода. Нам необходимо 
создать на заводе штаб 
выходного дня, который 
бы участвовал в разра- 

праздник ботке общегородской спор
ГТТОГчОГ’  и о  г i,тивно - оздоровительной 

программы.
Сейчас намечаем в 

пионерском лагере от
крыть зимнюю базу от
дыха. Со следующего го
да открывается финанси
рование строительства 
стадиона, но уж е нынче 
будет подготовлен и за
лит каток на футболь
ном поле, оборудован но
вый хоккейный корт.

А чтобы решить воп
рос с детскими клубами, 
планируется помещение 
детского сада № 9 пре
образовать в технический 
клуб. Сейчас решается 
вопрос о создании в под
валах новых домов клу
бов для занятий детей 
техническим творчест
вом.

Планы обширны. И ре
ализация и х  во М Н П Г О М  
будет зависеть от -> в- 
чоети самих заводчан

В. ВИНОГРАДОВ, 
секретарь парткома 

механического завщ а.
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ПИСЬМА В 
РЕДАКЦИЮ

А ОТВЕЧАЕМ НА 
ВАШИ ПИСЬМА

Д  ДЕЛО, КОТОРОМУ 
СЛУЖИШЬ

Д ЗАБОТУ
РОДНОМУ ГОРОДУ

—Люблю дискотеки. Нра 
вятся они тем, что звучит 

•здесь современная, хоро
шая музыка, что много мо 
лодежи, —Это говорит не 
семнздцатилетняя девуш
ка, а женщина, которой ос
талось несколько лет до вы 
хода на пенсию.'

Но Серафима Михайлов
на пока не думает о заслу
женном отдыхе. За плеча
ми— десятки лет самоотвер 
женного труда, но душа ее 
по-прежнему молода, не 
черствеет сердце.

Раньше С. М. Мусаль- 
никова была швеей в быт 
комбинате. Проработала не 
мало—пятнадцать лет. И 
своим трудом заслужила 
много добрых слов, ей бы 
ло присвоено звание «Удар 
ник коммунистического 
труда».

Но годы берут свое. И 
Серафиме Михайловне

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

нолента, а кто останется 
равнодушным Она не толь 
ко знает всех своих зрите 
лей в лицо, но и помнит, 
кто на какие места обычно 
садится.

Серафима Михайловна в 
ДК «Горизонт» пришла в 
год его открытия. Но ува 
жают ее в коллективе не 
только потому, что она 
опытный, старейший работ 
ник. Главное—добрый, от 
зывчивый человек. Неда

НЕТ НА СЕРДЦЕ «МОРЩИН»
пришлось подыскивать се
бе другую работу—«под
водило» зрение.

Тан вот и стала она 
контролером ДК «Гори
зонт». Можно сказать, слу
чай привел ее сюда, но не 
случайно дело это стало 
для нее любимым.

— Мне очень нравится 
смотреть фильмы, выступ 
ления художественных кол 
лективов, — признается 
она,—А самое главное— 
каждый день среди людей, 
в основном — среди моло
дежи. А общаясь с молоды 
ми, и сама словно моложе 
становишься....

кать на танцевальные прог 
раммы и фильмы пьяных, 
следить за тем, чтобы в 
зале во время дискотеки 
или киносеанса царил по 
рядок. И с этими обязан 
ностями С. М. Мусальни- 
кова справляется.

Включая в план просмот 
ра тот или иной фильм, ру 
ководство Двориа культу
ры обычно интересуется 
ее мнением Серафима Ми 
хайловна хорошо знает сво 
их зрителей, и поэтому хо 
рошо знает, «пойдет» ли 
фильм, сколь' о дней его 
можно демонстрировать, 
показывать ли детям Даже

У контролера немало конкретно может сказать, 
обязанностей: не пропус- а кому понравится эта ки-

ром в местком ее избрали 
в качестве страхделегата, 
который должен посещать 
больных сотрудников. Ник
то не скажет, что Мусаль 
никова выполняет это пору 
чение только ради галочки 
в отчете.

...У Серафимы Михай 
ловны уже пять внуков 
Но она мало похожа на ба
бушку. Молодые, веселые 
глаза, открытая, славная 
улыбка. И не только внеш 
не она выглядит молож' 
своих лет, молодой, залог 
ный у нее и характер.

В. СЕМЕНОВ, 
и. о. директора 

Дворца культуры 
«Горизонт».

В начале октября жиль
цы дома № 10 по улице 
Космонавтов под руковод
ством коменданта ЖКО ни 
келевого завода Полйны 
Владимировны Корх и дом
кома Якова Александрови 
ча Белоусова дружно выш 
ли на субботник по осен
ней уборке двора. Было 
приведено в порядок и под
вальное помещение.

Всо работали старатель 
но, с огоньком. Активно 
участвовали в субботнике

■  ЗА ГОРОД ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ

ДРУЖ НО -  НЕ ТРУДНО
пенсионеры, живущие в на
шем доме, и школьники. 
Рядом с В. С. Пономаре
вым работал его сын Ви
тя, учащийся школы № 7, 
Приятно было смотреть, 

как трудятся машинист 
крана В. А. Вострецов, ин 
женер В. А. Фатеев, пен 
сионерка Н. II. Петелина,

председатель санитарной 
комиссии домового комите 
та И. П. Зырянова.

Уже пять лет дом № 10 
носит почетное звание 
«Дом образцового быта». 
Жильцы его стараются по
стоянно подтверждать' это 
высокое звание, поддержи
вая в подъездах, возле до

ма чистоту и порядок, и 
призывают всех жителей 
микрорайона металлургов 
последовать их примеру: 
провести осеннюю уборку 
территории. Пусть наш мик 
рорайон будет в числе луч 
ших не только по благо
устройству, но и по сани
тарному состоянию.

Л. ЕЖОВА, 
член санитарной 

комиссии домового 
) комитета.

■  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Д Л Я  ЭТОГО И ТРУДИМ СЯ
В октябре этого года ис 

полняется пять лет со дня 
открытия детского сада 
№ 33 «Золотой петушок» 
гранитного карьера. .

Более ста его выпускни 
ков успешно обучаются се 
годня в школе № 44. Что
бы достичь желаемых ус
пехов в труде, работники 
этого дошкольного учреж 
дення постоянно повыша
ют свой образовательный 
уровень, мастерство. По
этому всегда интересно, ме 
тодически грамотно прохо 
дят занятия в группах 
Е. Г. Колотовой, Т. И. Ско 
чиной, Л. И. Коровиной.

Большое внимание в на
шем детском саду уделяет 
ся деятельности детей. 
Особенно нравятся ребя
там те поделки, атрибуты, 
которые изготовлены рука 
ми родителей. Эстетически 
оформлены группы, где 
трудятся мастера своего 
дела Н. И. Шаманаева, 
3 . А. Серебренникова, 
И. Ф. Артамонова. Доб
рыми помощниками воспи 
тателей являются наши ня 
ни—это их нежными жен 
скими руками создается 
тепло, уют для детей. На 
протяжении пяти лет безуп 
речно трудятся В. И. Афа
насьева, В. К. Швецова, 
О. Р. Подковыркина.

В Основных направлени 
ях реформы общеобразова 
тельной и профессиональ 
ной школы сказано: «Со
циалистическое -общество 
кровно заинтересовано в 
*ом, чтобы молодое поко
ление росло физически раз 
£Егтьц?,_ЗДоровым, жианера

достным, готовым к труду 
и защите Родины». Сле
дуя этому, воспитатели с 
детьми средней группы за
нимаются зарядкой На све 
жем воздухе, проводят за 
наливание своих питомцев.

Уделяя больше внима
ния физическому воспита
нию, мы почувствовали не
обходимость в создании 
детской спортивной пло
щадки. И к первому сен
тября шефы—рабочие гор 
ного цеха гранитного карь
ера—установили уже на 
ней необходимое оборудо
вание.

Большие планы и перс
пективы у коллектива дет 
ского сада «Золотой пету 
шок». Уже сегодня разра 
ботан план мероприятий по 
достойной встрече XXVII 
съезда КПСС.

Ведущая роль в жизни 
коллектива принадлежит 
комсомольцам, и, в первую 
очередь нашему комсор 
гу Л. В. Щербатых. Сво
им трудом, комсомольским 
огоньком, оптимизмом кол 
лектив оправдывает зва 
ние комсомольско-молодеж 
ного.

Сто семьдесят детей по
сещают наш детский сад, 
столько же человеческих 
судеб мы формируем. И 
хочется верить, что все они 
будут здоровыми, умными 
и счастливыми. С этой 
целью и трудится коллек 
тив детского сада «Золо 
той петушок».

Н. ШЛЯПНИКОВА, 
заведующая детским 

садом
«Золотой петушок».

От всей души просят поблагодарить коллектив 
агитбригады отдела культуры доярки Черемисской 
фермы № 1 и Леневской фермы. В составе этой агит 
бригады преподаватель музыкальной школы Алек
сандр Третья ов. Алексан ;р с у  .овольствием высту 
пает перед животноводами района. И они бла^одар 
ны ему за хорошие песни. Особенно нравятся в его 
исполнении романс «Ты меня никогда не забудешь» 
из рок-оперы «Юнона и Авось» Д. Тухманова и А. 
Вознесенского, «Отговорила роща золотая» на стихи 
С. Есенина.

В  п о л н е й ш е й  т ь м е
«Резкий скрежет тормо

зов.. .Только благода р я
виртуозности и мастерству 
водителя автобуса ребенок, 
выскочивший из темноты 
на дорогу, остался жив,— 
рассказывает в письме в ре 
дакцию работница никеле 
вого завода Г. М. Мельни 
кова.

В польяейшую тьму по
гружается в вечернее вре

мя один из самых оживлен 
ных перекрестков города, 
угол улиц Зеленой и П. 
Морозова (Свердловская 
дорога)».

В коллективном письме 
от жителей улицы Почто
вой сообщается: «Толь о 
неделю после очень долго 
го перерыва горел на на
шей улице свет. Сейчас 
нам приходится ходить 
снова в темноте».

Редакционную почту 
к о м м е н т и р у ю т :

НАЧАЛЬНИК ЖКО МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВО
ДА В. А . АМОСОВ:

«Красив наш город, ведению нх домов, дво- 
и недоделки, встреча- ров в надлежащий поря- 
ющиеся в нем, просто док, для того, чтобы наш 

Реж стал городом высо
кой культуры. На суббот
ники, организуемые ЖКО, 

У Дома нуль- выходит небольшое числа 
механического жильцов, домовые коми-

обидны, — читаем мы 
в одном из писем, 
присланных _ в редак
цию, 
туры
завода, например, по- теты работают пл ох о» .
мещена Доска почета 
с портретами передо
виков производства, ле 
том работает фонтан 
со светомузыкой. А 
рядом обезображен
ные звенья от остав
шейся изгороди, мусор 
и разные коробки у 
магазинов напротив. 
Балконы и окна домов 
даже на центральных 
улицах покрашены в 
разные цвета, на них, 
выступая далеко за 
пределы балконов, су
шится белье. Возле 
сдаваемых домов нет 
никакого благоустрой
ства».

«Письмо обсуждено на 
совещании работников от-

«Когда я  вселилась 
в квартиру после вые
хавших жильцов, ока
залось, что окна и 
балконная дверь не за
крываются, конфорки 
на электроплите трес
нули», — рассказыва
ет в письме пенсионер
ка А. С. Рукавичннко-

«Квартира А. С. Ру- 
кавичниковой предостав
лена в удовлетворитель
ном состоянии, произве
ден ремонт дверей и фор
точек. Электроплита на
ходится в рабочем сос
тоянии, заменить конфор
ки за наличный расчет 
А. С. Рукавнчннкова от
казалась.

Необходимо напомнить
делов ЖКО. Вопрос, зат- квартиросъемщикам, что 
ронутый в нем, очень текущий ремонт кварти-
важный и обширный, и 
решить его только ЖКО 
не под силу,

ры: побелка потолков, по
краска стен или оклейка 
обоями, покраска подо-

Техникам . строителям конников, вставка сте- 
указано на слабую рабо- КОл, замена оконных и 
ту среди жильцов домов дверных приборов, ре
по содержанию балконов монт электропроводки от 
в надлежащем виде. В ввода в квартиру, а так- 
дальненшем окраска бал. же исправление повреж- 
конов и окон будет сог- дений квартиры и домо.
ласовываться с отделом 
главного архитектора за
вода.

Вопрос по отделке тер
ритории у Дома культу
ры сейчас решен: уста-

вого оборудования про
изводится жильцами за 
свой счет.

Плохо, что в торговой 
сети города нет в нужном 
количестве стройматерпа-

новлены декоративные лов, сантехнических при- 
ограждения.

Строители,
(чаще всего __
время) и пообещав госу- бегать к  услугам 
дарственной комиссии про турщиков».

боров (моек, унитазов, ра- 
сдав дом, ксвиы, сместителей), и 
в зимнее жильцы вынуждены при-

«хал-

вести весной его благо
устройство, забывают об 
этом. В 1986 году будет 
организована бригада по 
благоустройству внутри, 
дворовой территории. 11ла 
нируется благоустройства 
дворов домов № 74/1 — 
76/1 по улице Ленина.

Надо заметить, что 
очень мало делается са
мими жильцами по при-

«У ж е несколько лет 
в нашем доме № 6 по 
улице Спортивной те
чет крыша», — такого 
содержания письмо 
пришло в редакцию.

«Ремонт крыши дома 
№ 6 по улице Спортив
ной был запланирован на 
октябрь нынешнего года. 
5 октября крыша отре
монтирована».

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ГОРОДСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ БЫТО 
ВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И. Л. 
МАКОВЕЦКАЯ:

«У  нас в селе ком
плексный приемный 
пункт бытового обслу
живания населения, ко
торым заведует Л. П. 
Юферова, "часто за
крыт, часы работы не 
соблюдаются, — сооб
щают в своем письме 
рабочие Кл«вакинско- 
го комплекса. — Мы 
не имеем возможности 
даже постричься, да и 
паринмахер не имеет 

мастерства».
«Комплексный прием

ный пункт в селе Клева- 
кино открыт в понедель
ник и четверг с 15 до 17 
часов, когда приезжает 
туда геашина службы бы
та. В настоящее время 
Л. П. Юферова находит
ся в отпуске по уходу за 
ребенком. В ноябре — 
декабре она будет на
правлена в центральную 
парикмахерскую для по
вышения квалификации.

По режиму работы ком
плексного приемного
пункта с ней будет про
ведена беседа».

«После ремонта мне 
вернули телевизор, но 
включив его, я убеди 
лась, что он снова не 
работает», — пишет в 
своем письме А. Г. 
Горохова из села Ок
тябрьское.

«Телевизор «Слсвутич 
202» А. Г. Гороховой пос 
ле повторного ремонк 
выдан 25 сентября.

Ремонт некоторых тс^е 
визоров производится Е 
сельских комплексных 
приемных пунктах. Часть 
их отвозится для ремон
та в Режевское теле- 
ателье, где дефекты уст
раняют опытные мастера 
на столах, оснащенных 
приборами.

При доставке телевизо
ров после ремонта нх 
владельцам на транспор
те, не приспособленном 
для перевозки телеаппа
ратуры, может произойти 
повреждение наиболее 
чувствительных элемен
тов.

Телевизор берется в  
повторный ремент без 
дополнительной оплаты».
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ЗАВЕТАМ ЛЕНИНА 
ВЕРНЫ

ЮНЫЕ УДАРНИКИ
«Дорогой отцов» — так 

назывался вечер трудовой 
славы в ДК «Металлург». 
Но виновниками торжества 
на этот раз были не седые 
ветераны, опытные произ
водственники, а 350 маль
чишек и девчонок из шко
лы № 10, которые ударно 
потрудились летом в трудо 
вом лагере «Ровесник», 
завоевав первое место в 
районе.

Разговор о рабочей чес
ти, о цене трудовой копей 
ки, об участии школьни
ков в выполнении Продово
льственной программы шел 
на этом вечере. Лучшим 
бойцам ЛТО «Ровесник» 
была вручена первая зар
плата: А. Засыпкину, В 
Владыкину, О. Баянкину, 
Е. Лукину, Т, Мироновой. 
От имени коллектива нике 
левого завода юных удар 
ников труда поздравил 
представитель трудовой 
династии предприятия Ан 
дрей Мухин.

Двадцати бойцам «Ровес 
ника» на вечере были вру 
чены значки ЦК ВЛКСМ 
«Ударник трудовой четвер 
ти».
По решению членов боль 

шого трудового отряда шко 
льников 350 рублей из за 
работанных летом средств 
перечислено в Фонд мира

Л. СЕЛЯНИНА, 
организатор внеклассной 

работы школы № 10.

Н ЕТ такого учителя, 
который бы не стре

мился воспитать у  своих 
питомцев чувства долга, 
ответственности, доброты 
душевной щедрости. Го 
товя детей к жизни, мь 
тщательно продумываем 
их профессиональную под 
готовку, заботимся об их 
нравственном и физичес
ком здоровье. Но часто 
ли мы задумываемся над 
тем, какими семьянина
ми они будут в недале
ком будущем. То есть мы 
не учим их жить. «Зна
ют наши питомцы, что та
кое гравитация, в каком 
состоянии материя в 
центре Солнца, что запи
сано в законах царя Хам- 
мурапи,_ но ничего не зна
ют о то'м, как готовиться 
человеку к  семейной жиз
ни. Между тем, не всем 
быть физиками и истори
ками, а родителями быть 
всем, мужем и женой — 
всем», — писал В. А. 
Сухомлинский.

Н ер едк о  молодые люди 
вступают в брак довольно 
рано и оказываются со
вершенно неподготовлен
ными к семейной жизни. 
Поэтому очень важно 
еще в подростковом воз
расте научиться владеть 
собой, вырабатывать вы- 
деряшу, учиться культу
ре общения. Еще нужно 
овладеть экономическими 
знаниями, чтобы разум
но вести хозяйство, при
обрести навыки домашне
го повара и портнихи.
А. С. Макаренко говорил: 
«Научить человека быть 
счастливым нельзя, но 
воспитать его так, чтобы 
он был счастлив, можно».

Воспитание семьяни
на — это весь процесс 
воспитания ребенка со 
дня его рождения и вес
тись оно должно непре
рывно. Без взаимной по
мощи родителей и учите-

НА ЗВАНИЕ ЧЕМПИОНА
В шахматном клубе 

«Гамбит» в прошедшее 
воскресенье продолжался 
традиционный турнир на 
кубок горкома ВЛКСМ, 
посвященный 67-ой годов
щине Ленинского комсомо 
ла. Наряду с опытными в 
турнире принимают учас
тие и начинающие шахма
тисты. Активное участие 
в турнире приняли учащи 
еся школы № 5, члены 
шахматной секции дворово 
го клуба «Орленок», где 
руководителем Н. Маль
ков. .

Примечательно, что в 
последнее время к игре 
в шахматы приобщаются

СПОРТ
семьями. Так, неизменны 
ми участниками всех сорев 
новаций являются, напри 
мер, Владимир Сосков и 
Сергей Петров с сыновь
ями Максимом и Андре
ем.

Кстати сказать, Андрей 
самый юный участник со 
ревнованнй. Ему девять 
лет, а учится он в третьем 
классе школы № 7. Не
смотря на возраст, Андрей 
в партии с чемпионом 
прошлого года Б. Шевчен 
ко оказал упорное сопроти 
вление.

Вот уже второе воскре

сенье участники турнира 
ведут упорную борьбу за 
звание чемпиона. Сыгра
на одна восьмая финала. 
У обладателя кубка со 
счетом 2 :0  выиграл пер
воразрядник А. Попов из 
пос. Быетринского. Прошло 
годний финалист Е. Миль- 
ков проиграл строителю 
Ю. Дегтянникову. Победи 
тель турнира и обладатель 
переходящего кубка станет 
известен в канун праздни 
ка Великого Октября. Тур 
нир продолжается.

А. ЛЕГОСТАЕВ.
На снимке: Андрей Пет 

ров.
Фото автора.

а РАКУРСЫ ш к о л ь н о й  РЕФОРМЫ

УРОКИ ВЗРОСЛЕНИЯ
С января 1985 года в школах введен для 

старшеклассников новый предмет «Этика и 
психология семейной жизни».

Ведется он факультативно, но в школе №3, 
где занятия по этому предмету проводит Га
лина Сергеевна Крахмалева, остается еще на 
час после уроков почти весь класс. Потому 
что «в изучении такого необычного и интерес
ного курса были заинтересованы все и принима 
ли самое активное участие»,—отметила выпуск 
ница школы № 3 Е. Косякова. В, Филатов го
ворит: «В  жизни могут возникнуть сложные 
ситуации, и теперь, после прослушанного кур
са, мне будет легче в них разобраться.

Курс «Этика и психология семейной жиз
ни» надо развивать, продолжать. Он помогает 
улучшить нравственное воспитание будущих 
отцов и матерей, чтобы маленькие ячейки об
щества, которые они создадут, были чисты, 
дружны».

Мы попросили Г. С. КРАХМАЛЕВУ рас
сказать о вновь введенном предмете.

лей нам не достичь же
лаемого результата.

Важнейшей родитель
ской задачей является 
подготовка молодых к 
хозяйственным труднос
тям. Бывает так, что ро
дители не приучают сво
их детей к домашнему 
труду, «оберегают» от 
него, тем самым факти
чески обезоруживая их 
как будущих супругов.

Уместно отметить, что и 
школа, к сожалению, по
ка еще недостаточно при
учает будущих мужей к 
мысли об обязательном 
семейном равенстве в от
ношении домашних дел. 
Ведь элемени'м домаш
него труда в школе пока 
еще1 обучают только де
вочек. И юноша с дет
ства волей - неволей при
выкает к мысли, что до
машняя работа — это 
женский труд.

Родительское мнение, 
вовремя и тактично выс

казанное по этому пово
ду, может помочь моло
дой семье окрепнуть и 
избавиться от конфликтов 
на . почве неверного рас
пределения домашних ра
бот.

Важно также и то, ка
кие семейные привычки 
приобретут будущие мо
лодожены в отношении 
финансовой стороны бра
ка. Разумеется,- в их мо
лодой семье возникнут 
свои финансовые слож
ности. Поэтому простей
шие «уроки» планирова
ния и контролирования 
семейного бюджета необ
ходимо дать детям уж е в 
школьном возрасте. Же
лательно привлекать де
тей к планированию се
мейного бюджета не поз
же 4 —5 классов. Хоро
ню, если дети будут знать 
как источники доходов

семьи, так и статьи рас
ходов.

;Мы, старшие, обязаны 
внушать нашим детям 
что любовь и семья —
это прежде всего ответ 
ственность за другого и 
относиться к заключению 
брака нужно очень серь
езно. Родители и учите 
ля должны учить взрос
леющих детей всему, что 
может быть полезным для 
их будущей семьи. Необ
ходимы наши доверитель 
ные беседы с ними, когда 
они еще только начина 
ют подумывать о своем 
будущем семейном устрой 
стве.

Обо всем этом мы гово 
рили на факультативных 
занятиях, работая над те
мами «Что такое женст
венность?», «Готовность к 
браку», «Конфликт в 
семье», «Как сохранить 
любовь?» и другими. На 
ши занятия проходили е  
форме бесед и диспутов, 
лекиий и уроков вопросов 
и ответов, описания фото- 
ситуаций и ролевых игр 
Ребята старались разре
шать практические зада
чи: например, какие сде
лать покупки на три дня 
для семьи, состоящей из 
четырех человек, если до 
получки осталось десять 
рублей?

Предмет «Этика и пси
хология семенной жизни» 
необходим для старше
классников. Это уроки C O - 
цйалыюго взросления. 
Приступая к ведению это
го курса, пришлось мно
го перечитать литерату
ры по психологии, вместе 
с ребятами придумывать 
задачи и практические 
вопросы. Но работали мы 
с огромным интересом. 
Дело это новое, трудное 
и очень нужное.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

К/т «ЮБИЛЕИНЫИ»
17-18 октября — «ДА

НИ». Начало в 11, 18, 20 
часов.

Для детей 17-18 октября
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ БЕ

ЛЬЧОНКА МИКИ». Нача 
ло в 14.15 час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
17 октября—«КЛЯТВЫ 

И ОБЕЩАНИЯ». Две се
рии Начало в 11, 18, 21

ПРИГЛАШАЮТ ОТДОХНУТЬ
час., 18 октября — «ЗА
КОННЫЙ БРАК». Начало 
в 19, 21 час.

Для детей 17 октября— 
«ВЕСЕННИЕ ПЕРЕВЕР
ТЫШИ». Начало в 15 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
18 октября —«НЕУДОВ 

НЫИ ЧЕЛОВЕК». Начало 
в 20 часов.

Для детей 17 октября— 
«ВОРОБЕИ НА ЛЬДУ». 
Начало в 12, 14 часов.

В ДК «М еталлург» 19 октября — торжествен
ный вечер проводов в Армию молодых рабочих 
никелевого завода.

Приглашаются ветераны Великой Отечествен 
ной войны, родители, родственники призывников, 
молодежь.

Начало в 16 часов.

НА РАБОТУ
РЕЖЕВСКОМУ УЧАСТКУ ГОРГАЗ на постоян

ную работу срочно требуются СЛЕСАРИ И ШО
ФЕРЫ. Обращаться к начальнику участка.

ЗАВОД «РЕММЕЛИОРМАШ» приглашает на 
работу токарей 4—5 разряда, слесарей - ремонтни
ков, плотника, аппаратчиков ХВО, машинистов кот
лов на жидком и газообразном топливе (не имею
щие этой специальности будут направлены на трех
месячные курсы в г. Свердловск), машинистов на
сосной установки, электрослесарей, инженеров и 
техников - теплотехников на должность начальника 
смены, мастера КИПиА, энергетика цеха, повара в 
столовую, сторожа.

За справками обращаться в отдел кадров завода, 
тел. 2-29-77.

ПРЕДЛАГАЮТ
Продолжается запись в группы ритмической 

гимнастики при ДК «Горизонт» для женщин и 
девочек 1, 2, 3 классов. Запись производите 
каждый вечер в 18 часов в ДК «Горизонт».

Первое занятие состоится 21 октября для де 
тей в 15 часов, взрослых — в 19 часов.

К СВЕДЕНИЮ
} С 14 ОКТЯБРЯ 

1985 Г. СНИЖЕНЫ 
ЦЕНЫ НА 5 0 —70 

) ПРОЦЕНТОВ НА ТО- 
ц ВАРЫ ВЫПУСКА 
ц ПРОШЛЫХ ЛЕТ. 
ц Цепы снижены на 
jl пальто, полупальто 
ц зимнее мужское и жен- 
I) ское из шерстяных тка- 
/; ней с воротником из 
II натурального и искус- 
II ственного меха: пальто 
II женское из искусствен- 
II ного меха отечествен- 
II ного производства; 
К пальто зимнее детское 
II из шерстяных тканей с 
jl воротником из нату- 
(I ральиого и искусствен- 
// ного меха; платья, 
II платья - костюмы, юб- 
I) ки, блузки женские и 
II детские из всех шелко- 
)! вых и синтетических 
II тканей; костюмы муж- 
II скне и детские из син- 
II тетических и шелковых

ПОКУПАТЕЛЕЙ]
тканей; брюки муж
ские, женские и дет 
ские из штапельных 
тканей; сорочки муж
ские, бельевой трико 
таж; платки, косынки 
из синтетических и 
ацетатных тканей и 
искусственного шелка, 
строчевышитые изде 
лия летние одежной 
группы; ткани из ис
кусственных и синте
тических волокон.

Товары по снижен 
ным ценам Вы можете 
приобрести в магази
нах Режевского торга: 
№ 11 «Одежда» — 
ул. Ленина, 1; № 38 
«Детский мир» — ул. 
Металлургов, 9; № 10 
«Одежда» — ул. Кали
нина, 24; № 33 «То
вары по сниженным 
ценам» — ул. Лени
на № 1; № 9 «Ткани» 
— ул. Советская, 15.

Продается автомашина ВАЗ 21011. Обращаться: 
ул. Спортивная, 2, кв. 8 .

Меняю 2-комнатную благоустроенную квартиру 
в г. Свердловске-45 по ул. Южная, 7, кв. 28 на рав 
поденную в г. Реже. Обращаться: ул. Бобровская, 3.

Продается кооперативный гараж в районе СПТУ 
№ 107. Обращаться: ул. Ленина, 74/3, кв. 14.

Выражаем сердечную благодарность родным, 
близким, работникам центральной конторы, рабочим 
кормоцеха, отряда плодородия, педколлективу шко
лы № 30 совхоза им. Чапаева за участие в похоро
нах Гердт Виктора Генриховича.

Жена, дети, внуки.
Выражаем глубокую благодарность горкому КПСС, 

горисполкому, коллективу никелевого завода, всем 
предприятиям и организациям, а также гражданам 
города за соболезнование по поводу преждевремен
ной кончины Ферштатера Асира Абрамовича,

Жена, дети, внуки.

ПИШИТЕ, ЗАХОДИТЕ, ЗВОНИТЕ: Адрес редакции 62 373 0  г. Реж , ул. Красноармейская, 22. Телефоны: редактор 2-20-18 , заместитель редактора,
отдел партийной жизни 2-24-68, ответственный секретарь 2-13-71, зав. экономическим отделом 2 15-85, корреспондент отдела 2-12-96,
2 -13 -32 , корреспондент отдела 2 -28-00 , бухгалтерия 2-16-89. Газета выходит три раза в неделю:

зав. отд. писем
втппник, четверг, суббота.

Индекс „3827  Высокая печать. Объем 1 печ. л.
г . Р еж , ул . Красноармейская, 22 ,

Тираж 11960 . З аказ 4216 . Р еж евская  типография уприолнграфиздата свердловского облисполкома, 623730 ,


