
ТРУДОВАЯ ЭСТАФЕТА
В канун праздника Вели

кого Октября трудовую эста
фету, посвященную XXVII 
съезду КПСС, которая идет 
на ордена Октябрьской Ре
волюции механическом за
воде, принял коллектив чет
вертого цеха. По этому слу
чаю там состоялся митинг, 
на котором труженики цеха 
приняли дополнительные 
обязательства по достойной 
встрече съезда партии;

Л. ГАРЯЕВ, 
председатель 

профсоюзного комитета 
механического завода.

{В СТРОЮ НОВЫЕ МОЩНОСТИ

ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ

Строители треста «Реж- 
?тьжстрой» с трудовым 
?подъемом встретили 68-ю
► годовщину Великого Ок- 
>тьбря. План по произво
дительности труда за де- 
5 сять месяцев выполнен на 
[ 105,4 процента с ростом к 
j прошлому году на 11 про 
>центов. Это позволило вы- 
с полнить собственными сп
илами строительно-монтаж- 
, пых работ на 400 тысяч
> рублей больше, чем в про
пилом году,, несмотря на 
} снижение численности

строителей на 32 человека.
В период предсъездов

ского соревнования кол
лектив треста сумел ус
корить темпы строитель
ства и сдал в эксплуата
цию в канун праздника 
второй пусковой комплекс 
завода ЖБИ базы мелио
рации: мощности по вы
пуску в год 20 тысяч ку
бических метров железо
бетонных конструкция.

В. ЛАВЕЛИН, 
инструктор горкома 

партии.

ОТЛИЧНИКИ
КАЧЕСТВА

Многих рабочих меха
нического завода отлича
ет профессиональное мас
терство, которое в соче
тании с высокой рабочей 
честью обеспечивает от
менное качество их рабо. 
ты. В октябре на основа, 
нии решения мннистерет. 
ва и ЦК профсоюза 
РСФСР четверо предста
вителей нашего завОДа 
награждены значками 
«Отличник качества». 
Это полировщйца цеха 
№ 4 Г. И. Черданцейа, 
токарь цеха № 6 Ю. А. 
Копысов, бригадир О.ТК 
цеха № 3 С. Г. Силина и 
гравер цеха №  10 А. В. 
Онищук.

В. МАКИВСКИИ. 
инженер во 

соревнованию
5 ноября во Дворце куль 

туры «Металлург» состоя
лось торжественное собра
ние, посвященное 68-й го 
довщине Великого Октяб
ря. В  президиуме— 
руководители партийных, 
советских органов, пере
довики производства, сель 
ского хозяйства, сферы об 
служивания, почетные 
граждане города, ветераны 
войны и труда. Открыл 
собрание председатель ис
полкома городского Сове
та Г. П. Ширяев. Участни
ков поздравили пионеры.

С содержательным док
ладом перед собравшими
ся выступил второй секре 
тарь Г К  КП С С  Ю. В.

' Мышкин.
В  заключение вечера 

был дан концерт.
На снимках: во время 

торжественного собрания.

ПОД СТЯГАМ И ОКТЯБРЯ

ЛИДЕРЫ
Уже восемь раз занима

ла призовые места в со
циалистическом соревйо- 
ьзш га  в честь XXVII съез 
да КПСС бригада Л’« ,1 
плавильного цеха никеле
вого завода, руководит ко
торой. А. В. ! «люков.

Под стать этому коллек
тиву трудится бригада 
№ о под руководством 
опытного мастера Г. Ф. 
Губкина ■

Среди лидеров социалис
тического соревнования в 
эти дни в плавильном це
хе называют М. Н. Бур
кова и В. А. Акатова из 
бригады № 1, А. А. Кома
рова и В. Д. Рябкова из 
бригады JV; 5.

М. ВАСИЛЬЕВ, 
рабкор.

ВОЗГЛАВЛЯЮТ
СОРЕВНОВАНИЕ

В соревновании по дос
тойной встрече 6$-й годов
щины Октября иа нашем 
заводе участвовали все. 
Победителем среди цехов 
первой группы признан 
цех подготовки сырья и 
шихты, еще 22 октября 
рапортовавший о выпол
нении пятилетнего зада
ния. Особенно отличились 
здесь машинист экскава
тора Г. Е. Федоровских п 
бригадир разгрузчиков сы
рья Зинур Габтухаев.

Бо второй группе цехов 
соревнование возглавляет 
автотранспортный цех. 
Коллектив его перевыпол

нил план девяти месяцев, 
производительность труда 
здесь на 10,6 проц. вЫЩе 
плановой. Б цехе этом тог 
же немало хороших . ра- 
ботнйков. Среди йих 
бригадир тракторного пар^ 
ка А. В. Колчанов, трак
торист А. И. Московкин-5  
другие.

Среди участков лучшим 
признан жилищно-комму
нальный отдел, а среди 
детских комбинатов 
«Спутник».

Л. БОРИСОВА, 
инженер по соревнованию 

никелевого завода.

Алыми флагами и транс
парантами расцвечен весь 
наш город. 7 ноября зву
ки бравурных маршей, 
радостные улыбки людей, 
приподнятое настроение 
красноречиво свидетельст
вовали о празднике.

По традиции празднич
ную демонстрацию откры
ли учащиеся. Это почетное ■ 
право завоевал коллектив 
школы № 5, победитель 
социалистического сорев

нования среди восьмилет
них школ. В  коллективе 
трудятся отличники на
родного образования Г. А. 
Еловских и Т. 3. Постоно- 
гова. Учащиеся этой шко
лы славятся своим трудо
любием: ими собрано 40
тонн металлолома, 10 тони 
макулатуры, посажено 
1300 деревьев.

За ними движутся празд 
ггичные колонны школ 
№ №  10, 3, 1, сельскохо
зяйственного техникума. 
СПТУ № 26, № 10. №  107.

Праздничное шествие 
режевлян продолжил кол
лектив госучреждений. За 
ним гордо проходит побе
дитель районного и обла
стного соревнования ра- 
ботников торговли и по- 
*рббкооперации — коллек

тив райпо. Он из месяца 
в месяц перевыполняет 
план товарооборота. Сле
дом идут работники торга, 
общественного питания, 
бытового обслуживания,

В  кумачовом разливе 
праздничных стягов — 
коллектив никелевого за
вода. Он победитель в со
циалистическом соревнова
нии среди предприятий го
рода за третий квартал 
1985 года. Во Всесоюзном 
соревновании средц пред
приятий отрасли забоду за 
одиннадцатую пятилетку 

15 раз присуждалось клас
сное место, из них И  раз 
с вручением переходящего 
Красного знамени.

Затек тружеников пред
приятий поселка Быстрин- 
ского сменила праздничная 
колонна орденоносного 
механического завода. В 
коллективе с большой тру 
довой и политической ак
тивностью проходит удар
ная эстафета, посвящен
ная X X V II  съезду КПСС.

С праздничным настро
ением вышли на октябрь
скую демонстрацию кол
лективы УПП ВОС, швей
ной фабрики, Завода «Рем- 
мсллормаш», леспромхозов 
и других предприятий.

В  одно время трудное
> положение сложилось в
► торге по выполнению пла- 
{на товарооборота. Было
► допущено отставание к 
[концу третьего квартала 
>яа несколько десятков
> тысяч рублей. Руководст
во , партийная, профсоюз
н а я  и комсомольская ор
ганизации взялись сообща 
[выправлять положение.
► Посоветовались с людьми, 
{слали изучать покупатель

ский спрос. Собственно,
в̂ осенний период это сде- 

[лать нетрудно. Мы завезли 
I много винограда, яблок, 
[арбузов и других фруктов.
> Улучшилось снабжение 
[продуктами животноводст
в а . И дело пошло на лад.

Большим моральным 
[стимулом послужило опуб 
[ликование в печати проек- 
>та новой редакпии Про
граммы Ц К КПСС. Первое

ЗАДАЧИ ВЫПОЛНИМ
знакомство с ее положе
ниями мы провели непо
средственно в трудовых 
коллективах магазинов. 
Она стала поистине мобп- 
лизирующей силой. Ведь 
в ней есть слова, обра
щенные непосредственно 
к нам: «Дальнейшее развп 
тие получат торговля и 
общественное питание. 
Укрепится их материаль
но-техническая база, воз
растет культ5гра обслужи
вания».

Это нас, работников тор
говли. ко многому обязы
вает. У нас есть у  кого 
поучиться работать, есть 
с кого взять пример. Ряд 
коллективов уже выпол
нил пятилетнее задание. 
Среди них работники ма
газина № 10 «Одежда» и

«Универсам» в поселке 
Быстринском, которыми 
руководят ударник комму
нистического труда Лидия 
Федоровна Никулина и 
отличник советской тор
говли, кавалер ордена Тру 
дсвого Красного Знаменп 
Маргарита Григорьевна 
Кайзер. Уважением у  по
купателей завокзального 
поселка пользуется про
давец магазина № 20 Ав
густа Павловна Г о лыня. 
Она одна работает в . этой 
торговой точке, но уже 
значительно перевыполни
ла план товарооборота 
1985 года и пятилетки в 
целом.

Такая же .торговая точ
ка имеется в Кочнево, где 
трудится Юлия Ивановна 
Гладких Почти полгода

магазин находился на .ка
питальном ремонте. В ..ка
нун праздника Октября оп 
вновь гостеприимно рас-, 
пахнул двери. Сейчас 
Ю. И. Гладких уже трудит
ся в счет' двенадцатой пя
тилетки.

Досрочно выполнили пя
тилетний план товарообо
рота магазины № 33' и
№ 40 (стройматериалы).

Коллектив торга, в ре
зультате принятых мер, 
выполнил план товарообо
рота за десять месяце* 
текущего года, и есть все 
предпосылки к тому, что 
будет досрочно выполнено 
пятилетнее задание. Это 
наше решение, ваш тру
довой ответ при обсужде
нии проекта е о в р й  редак
ции Программы КПСС.

Т. КОЛГАН, 
председатель профеоюя- 

ного комитета торга.

Коллектив Режевской 
инспекции госстраха дос
рочно завершил пятилет
ний план по всем видам 
страхования. Объем стра-. 
ховых платежей. составил 
свыше 15,3 миллиона 
рублей, в том числе по 
добровольным видам стра
хования среди населения- 

(более 10 миллионов руб-

РАБОТАЕМ БЕЗ СРЫВОВ
лей. Только за девять ме
сяцев нынешнего года по
лучено сверх плана 35658 
рублей.

Социалистическое со
ревнование бригад стра
ховых агентов в этом го
ду идет под девизами

«З а высокую эффектив
ность и качество страхо
вой работы», «Ни одного 
отстающего рядом». В 
результате его пять бри
гад страховых агентов 
работают без срывов и 
нарушений трудовой дис

циплины.
Лидерами в работе се

годня "являются страхо
вые агенты А. И. Рано, 
ва, Т. С. Клевакина, Н. И, 
Зенатова, К. Ф. Рубцова, 
Л. П. Мурашова.

*В. В ОЛОВА, 
старший экономист 

инспекции госстраха,

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО КОМИТЕТА КПСС И РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
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= ■ 10 НОЯБРЯ —68-я 
Е ГОДОВЩИНА 
= ОБРАЗОВАНИЯ 
Е СОВЕТСКОЙ МИЛИЦИИ
= ■ ПРЕДАННОСТЬ ДЕЛУ.

= _  ТРЕЗВОСТЬ -  НОРМА 
= "ЖИЗНИ

Целеустремленно с т ь, 
желание успеть как можно 
больше—главные качества 
этого человека. И даже, 
когда Михаила Васильеви
ча Куминоза встречают 
люди ранним утром на бе
говой дорожке, они знают, 
что и это — ра-и работы, 
рати того, чтобы достало 
сил для ответственного 
прокурорского дела.

ЧЕЛОВЕК Д О ЛГА

  .
В ЗАВТРА-ДЕН Ь СОВЕТСКОЙ МИЛИЦИИ

ЗАЩИЩАЮТ ИНТЕРЕСЫ НАРОДА
63 лет назад Наркомат по внутренним делам мо

лодой Советской республики принял постановление 
«О рабочей милиции». которое определило принци
пы деятельности милиции, ее задачи и функции. 
Активными организаторами органов милиции были
В. И. Ленин, М. И. Калинин, Ф. Э. Дзержинский, 
М. В. Фрунзе, Г. И. Петровский. Рабочие коллекти
вы направляли служить в милицию коммунистов и 
комсомольцев, передовую молодежь.

Представители народной власти с первых дней 
Великого Октября зорко охраняли общественный 
порядок, государственную собственность, права и 
свободы советских граждан.
И сегодня советская ми 

лиция с честью несет вы
сокое звание народной, ве 
дя непримиримую борьбу 
с антиобщественными яв
лениями. В нашем отделе 
внутренних дел есть лю
ди особого дара: они уме
ют точно оценивать Фак
ты и анализировать обста
новку, оперативно делать 
вывод и действовать. Их 
отличает честность, дело
витость. доброжелательное 
отношение к гражданам.

Это начальник Режевс
кого ОВД П. Ф. Старков, 
начальник уголовного ро
зыска майор милиции 
А. М. Аношин, дежурный

инспектор отдела капитан 
милиции Ю. И. Горохов, 
помощник дежурного сер 
жант Р. Б. Тугузбаев, на
чальник Госпожнадзора 
майор Г. И. Чепчугов, 
оперуполномоченный уго
ловного розыска старший 
лейтенант В. Е. Чяпинпев. 
следователь лейтенант
С. В. Болтачев, водитель 
М. К. Носков и многие 
другие.

Коллектив отдела внут
ренних дел пополняется 
отличными молодыми ре
бятами, которые приходят 
к нам по направлению пар 
тийных организаций, по 
комсомольским путевкам.

Вот биография одного из 
них—Сергея Ведерникова. 
Уже в сельхозтехникуме 
он проявил свою энергию, 
настойч и в о с т ь. Он 
участвовал во всех спор
тивных соревнованиях.

Местом службы Сергея 
стал Афганистан. Волевые 
качества, стойкость, кото
рые проявил- Сергей, от
мечены наградой Роди
ны — медалью «За  отличие 
в охране государственной 
границы». Сейчас Сергей 
с честью выполняет свой, 
долг в уголовном розыске.

Молодой коммунист Ми 
хайл Колотов пришел в 
наш отдел по комсомольс
кой путевке. Он пять лет 
служит в органах мили
ции, но уже носит гордое 
звание «Отличник мили
ции». «Своего» первого 
преступника он задержал 
в центре города один. При 
обыске после задержания 
у  преступника была изъя
та финка. Задержанный 
совершил угон автомоби
ля. По горячим следам 
было раскрыто, что- прсо

тупник совершил восемь 
краж.

Учитель русского языка 
и литературы Нина Пет
ровна Жженова уже в шко 
ле находила общий язык 
с «трудными» подростка
ми. Участковый инспектор 
Л. Г. Кетов, сам работаю
щий в органах милиции по 
призванию, первым заме
тил эти качества в Нине 
Петровне. Сейчас, спустя 
семь лет, можно сделать 
вывод: опытный участко
вый не ошибся и в этом 
выборе.

Овыше 20 лет служит 
в милиции Борис Ивано
вич Родин. Честно и добро 
совестно несет он нелег
кую службу. На него рав
няются молодые. И таких 
преданных своему делу 
людей в отделе много.

Рожденная революцией, 
наша советская милиция 
уверенно продолжает слав 
ные революционные тра
диции.

Н. БЕЛОУСОВ, 
заместитель начальника 

ОВД по политчасти.

Наша страна пережит 
вает ответственный этап 
своего развития. Стоят за
дачи значительного повы
шения эффективности На
родного хозяйства, рос
та производительности 
труда, укрепления дис
циплины и организо
ванности общее т в е н- 
ного порядка. И в этом 
органам прокуратуры от
водится немалая роль. Ра
бота их трудна и ответст
венна, требует самоотвер
женности. принципиальное 
ти и преданности своему 
делу. Мо не менее важ
ны для работника проку
ратуры человечность, ува
жение к людям, внимание- 
к их нуждам, запросам.

Именно таким челове
ком и является Михаил 
Васильевич проработав
ший в органах прокурату 
ры тридцать два года, из 
них 12 лот— на посту ре
жевского городского проку 
рора. Михаилом Василье
вичем немало сделано за 
эти годы для укрепления 
законности и правопоряд
ка в городе: самоф серьез
ное . внимание он уделял 
борьбе с бесхозяйствен
ное-' -е чптчпРНИЯМН TPV 
доле'" и Н т и п  родственной 
дисциплины хищениями 
социалистической собствен 
ности. боролся за укрепле 
ние общественного поряд
ка в городе и районе.

В  коллективе прокура
туры и суда знают Михаи 
ла Васильевича многие го
ды, как человека исключи

тельно честного. Ему со
вершенно чужды Парад
ность. зазнайство или вы
сокомерие. Его приншши 
альность и высокое про
фессиональное мастерство 
сочетаются с такими каче
ствами, как доброта, от
зывчивость и скромность. 
Приятно работать рядом 
с таким человеком: он и 
требовательный руководи
тель, и настоящий друг и 
товарищ, всегда готовый 
прийти на помощь това
рищам.

Пол руководством М. В. 
Куминова многие юристы 
стали грамотными, квали
фицированными спепиалие 
тами своего дела и успеш
но трудятся как в Реже, 
так и в других городах об
ласти и за ее пределами.

Среди коммунистов Я 
беспартийных работников 
городской прокуратуры, 
народного суда Михаил 
Васильевич пользуется бо
льшим авторитетом и ува 
жением, для нас являет
ся примером исполнения 
служебного и гражданско
го долга.
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поздрявили его с юбилей
ным днем рождения и по
желали ему всего самого 
лучшего в жизни и дея
тельности.

В. ФЕДОРОВСКИХ, 
секретарь 

парторганизапии 
суда и прокуратуры.

НАРУШЕНИЙ НЕТ
На станции Реж не

сет службу по охране 
общественного порядка 
Фадис Хасанович Нури
ев. Когда Фадис Хаса
нович ва  посту, мож
но быть спокойным: на 
станции никаких нару
шений не произойдет. 
За 12 лет службы в ор 
ганах милиции он пре
сек немало преступле
ний, оперативно реаги
рует на любые сигна
лы граждан. Так, сов
сем недавно одна пасса 
жирка поезда Алапа- 
евск — Свердловск со

общила, что молодой 
парень, выхватив у нее 
сумочку, быстро выско
чил из вагона. Стар
шина Нуриев срочно 
начал розыск. Преступ 
ник был задержан.

За добросовестное не
сение службы он на
гражден медалью «За 
безупречную службу ». 
Ф. X. Нуриев носит по
четное звание «Отлич
ник советской мили
ции».

X. ТАХТАЕВ, 
капитан милиции.

Коммунисты В. Г. Кор 
кодинов, В. Е. Чаринцев 
и Н. А. Попов работают 
в отделении уголовного ро
зыска. Их объединяет од
но качество—преданность 
делу. Старший лейтенант 
В. Е. Чаринцев больше де 
сяти лет в уголовном ро
зыске. Исключительно доб 
росовестен. честен, трудо
любив. Лейтенант Н. А. 
Попов ведет дела по раск
рытию преступле и и й 
грамотно, профессиональ
но. Лейтенант милиции 
В! Г. Коркодинов зани
мается розыском преступ
ников.

По-партийному относят 
ся к своему важному делу 
эти сотрудники.

На снимке ( слева на
право): В. Г. Коркодинов, 
В. Е. Чаринцев, Н. А. 
Попов.

Фото А. Легостаева.

процветание пьянства, 
идеологические опера

тивки в совхозе не про
водятся, слабо распро
страняется почин «Тру
довой и общественной 
дисциплине — гаран
тию коллектива». Да 
и досуг трудящихся ве 
управляем: в Доме куль 
туры Клевакино нет 
директора и художест
венного руководителя, 
'отсутствуют кружки 
художественной само
деятельности, клубы по 
интересам.

Бюро горкома пар
тии высказало целый 
ряд конкретных пред
ложений и требований 
парткому совхоза по 
улучшению идеологи
ческой работы, борьбе 
с пьянством.

Время требует реши
тельных мер, конкрет
ности и четкости в 
этом деле:

Н. КАЛИНИНА, 
инструктор гочюма 

партии. ‘

•  П ЬЯНСТВО-СОЦИАЛЬНОЕ ЗЛО

ОТ ЧЕГО ЖЕ ЖДАТЬ
Постановление ЦН 

КПСС «О мерах по 
борьбе с пьянством и 
алкоголизмом» было об
суждено на профсоюз
ном и комсомольском 
собраниях совхоза им. 
Чапаева, во всех тру
довых коллективах, на 
сельских сходах в Ле- 
невском и Каменке. 
Оно нашло поддержку 
у всех рабочих совхоза, 
и они ждуТ отдачи от 
большой работы, наме
ченной партией.

Работа парткома в 
этом плане проанализи 
рована бюро горкома па 
"ртии, которое пришло к 
выводу: борьба с пьян
ством требует более 
содержательной и дей
ственной работы пар
тийной и всех общест
венных организаций 
совхоза.

Многое предпринято 
в совхозе после по
становления ЦК КПСС. 
В дни получек про
водятся рейды. по

рабочим местам. Про
ведено пять радиопере
дач по совхозному, ра
диовещанию по вопро
сам борьбы с пьянством 
и алкоголизмом; в про
изводственных подраз
делениях имеются ло
зунги о вреде пьянства.

В совхозе им. Чапае
ва в зимнее время ре
гулярно проводятся 
спортивные соревнова
ния по лыжам и хок
кею, ежедневно рабо
тает пункт проката 
спортивного инвента

ря, заканчивается стро 
ительство корта в с. 
Леневском.

Вместе с тем в сов
хозе не создана обста
новка нетерпимости к 
пьянству. Несмотря на 
снижение потерь рабо

чего времени от прогу
лов за десять месяцев 
1985 года на 706 чело
векодней (на сорок 
процентов), они оста
ются самыми высокими 

в районе.
Не ко всем наруши

телям применяются ме 
ры дисциплинарного 
воздействия. А отдель
ные нарушители тру
довой дисциплины по- 
поощряются. Так, , за 
июнь-сентябрь 1985 го
да семь рабочих, совер
шивших прогулы, по
ощрены приказами ди
ректора совхоза преми
ями и ценными подар
ками за хорошие пока
затели в работе.

Конечно, есть приме
ры деп'тв'нной профи
лактики пьянства, но

ОТД АЧИ ?
их не так уж  много. 
Например, из "29 обсуж
денных на заседаниях 
комиссии по- борьбе с 
пьянством и админист
ративных комиссиях 
Клевакинского и Ле- 
невского сельских Со
ветов, не все исправи
лись. Некоторые попол
нили счет доставленных 
в медицинский вытрез
витель (за девять ме
сяцев побывало 18 че
ловек), привлеченных к 
административной от
ветственности за мел
кое хулиганство. Недо
стает еще обществен
ным организациям по
следовательности и one 
ратпвностн в борьбе с 
пьянством. Иногда про
является п обычное 
равнодушие. Так, из 18

сообщений, направлен
ных медицинским выт
резвителем, ответ по

слан на одно.
Недостаточно исполь

зуются возможности то
варищеского суда сов
хоза. На четырех засе
даниях; этого года рас- 

. смотрено лишь пять 
материалов, из них че
тыре о нарушителях 
трудовой дисциплины.

В этом году за девять 
месяцев работниками 
совхоза совершено 15 
преступлений, за тот 
же период прошлого 
года рабочими совхоза 
было совершено семь 
преступлений. Уже в 
октябре совершено три 
преступления. Из них 
шесть связаны с нару
шением правил дорож
ного движения, два со
вершены на бытовой 
почве, одно —за изго
товление браги. И пьян
ство в этих делах сы
грало большую роль.

Несмотря на такое
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Разговор был настоль
ко интересным, что, навер
ное, еще долго бы не 
разошлись люди, да 
холодок выгонял нх из 
местного клуба. Вроде бы 
и печи ремонтированы, и 
заведующая клубом сказа
ла, что все топятся, а хо
лодно было в этом «оча
ге» культуры: только из 
любви к искусству мож
но заставить себя проси
деть здесь два часа.

Культурное развитие Со 
харева, к сожалению, в 
последние годы не сдела
ло ни шагу для сближения 
с городом. Да и не толь
ко Сохарево страдает этой 
бедой. Недавно известный 
российский писатель Иван 
Васильев с болью писал в 
«Советской России», что 
на его глазах грань меж
ду городом и деревней в 
культурном отношении 
становится все заметнее. 
Если город все больше и 
ярче получает возмож
ность знакомиться с насто 
ящими шедеврами миро
вого искусства, то село 
Борки на Псковщине, где 
живет писатель, довольст
вуется лишь самым мас
совым видом искусства— 
кино да телевидением.

Но даже в этом обделе-

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА: СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА

4. Д А Ч Н Ы Е  М Е С Т А
ны еохаревпы. В  заречной 
части телевидение—рос
кошь: не хватает напряже
ния. А  кинозал здесь, хо 
тя и просторный, настро
ен лишь на узкопленоч
ную киноаппаратуру. Вот 
почему сорвался на сле
дующий после конферен
ции день показ фильма. 
Фильм был новый, а это, 
как оказывается, для со- 
харевцев недоступно. И 
здесь совхозу «Прогресс» 
вместе с дирекцией кино- 
сети нужно срочно решать 
проблему. В  наше вррмя 
кино должно быть доступ
но каждому.

В  Сохарево сейчас мно
го молодежи, о чем мы 
уже с гордостью сообщали 
в главе о социальных из
менениях села. Но вот с 
гордостью сообщить о том, 
что для молодежи созданы 
условия не только для ра
боты, но и отдыха пока 
не можем.

Пет, не о модных диско 
токах и гастролях попу
лярных певцов мечтают 
молодые сохаревцы. Их

мечта реальна и очень 
близка каждому человеку, 
живи он хоть в столице, 
хоть в дальнем уголке 
России: нужна библиоте
ка.

—Мы уже все свои и со 
седские книги на три раза 
прочитали, — рассказыва
ют ребята.
—Этот вопрос решим для 

начала таким образом.— 
сказал директор совхоза 
Р . Р . Садыков. — заведу
ющая сохаревским клубом 
будет в назначенный день 
возить книги из Арачаш- 
ки, транспортом совхоз 
обеспечит.

Конечно, это выход. Но, 
навррное. надо отделу ку
льтуры и совхозу создать 
библиотеку. Возможно, по 
каким-то соображениям, 
она и нрпрлргпобразна. но 
она здесь нужна. Моло
деет соло, растет на гла
зах, верит в свое будущее.' 
Рот ведь возрожденная в 
Голендухино библиотека 
не осталась без читателей. 
В  наши села стали чаще

приезжать настоящие ар
тисты, в Глинском Доме 
культуры открылся музы
кальный лекторий. «Ору
жием культуры» называ
лась статья И. Васильева, 

.потому что именно куль
туры резко не хватает се
годняшнему селу. Культу
ры не хватает и нашим не
большим селам. И не толь 
ко потому, что нет квали
фицированных работников 
в наших маленьких клу
бах. А прежде всего пото
му, что все в хозяйстве, 
начиная с директора, пом
нят о сохаревской ферме, 
о ремонте тракторов. Все 
сводки наши о молоке, зер 
не. О культуре мы вспо
минаем редко и бессистем
но, от случая к случаю. В 
спорте мы тоже забываем 
про Сохарево, Соколове) и 
им подобных селах. Прав
да, в последнее время ку
льтура и спорт заняли по
добающее место в партий
ной и профсоюзной рабо
те. Хорошо бы. если б до
шла вся эта работа до Со
харево.

Сохаревцы верят в свой 
завтрашний день. И обсуж 
дая Программу партии, лю
ди еще раз убедились, на
сколько конкретно указа
ны в ней пути дальнейше
го развития села. Оно дол
жно все увереннее и 
быстрее идти навстречу го 
роду: в социально-эконо
мическом и культурно-бы 
товом своем, развитии. Со 
циально - экономические 
задачи в последнее время 
решаются быстрее. Замет 
но лучше стали решаться 
задачи бытовые. Но вот 
вопросам' развития культу
ры внимания уделялось 
пока недостаточно.

Сохарево. Оно ведь не 
случайно выбрано дачни
ками. Чистый снег и све
жий воздух, грибы и яго
ды, даже собирать кото
рые — одно удовольствие, 
—все это недоступно го
рожанам, Красивые э>ти 
места, знакомые с детст
ва, трудно променять на 
городские удобства. И те, 
кому они действительно 
дороги, не променяли их. 
Об этих людях мы и долж 
ны прежде всего позабо
титься. Чтобы росло и 
крепло это замечательное 
село.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

От своевременного и качественного ремонта ме- 
хани мов и оборудования зависит четкая работа тру 
дового коллектива. Это правило лежит в основе тру
да слесаря мостовых кранов электротермического 
цеха никелевого завода Анатолия Александровича 
Лукина Благодаря его честному и добросовестному 
труду краны в цехе работают без простоев.

На снимке: А. А. Лукин.
Фото А. Легостаева,
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ОБСЛУЖИВАНИЮ—КУЛЬТУРУ И КАЧЕСТВО

В СМЕНУ РУСАКОВА
Мы, жители поселка Пок 

ровский рудник и бывшего 
кирпичного завода, от всей 
души благодарим водителя 
маршрута № 4 Николая 
Гавриловича Русакова. С 
пассажирами он всегда 
вежлив, доброжелателен, 
спокойно ответит на любой 
вопрос. Жители поселка 
стремятся съездить в го
род по своим нуждам в 
его смену. Все уверены, 
что он приедет в любую 
погоду, и есть гарантия 
вернуться своевременно 
обратно. Дело в том, что 
в нашу сторону очень пло
хая дорога, поэтому мно-

ж и в о т н о в о д с т в о  -  у д а р н ы й  ф р о н т

ПОД ОСОБЫМ КОНТРОЛЕМ
Совхоз им. Ворошилова, как известно, молочного 

направления. А поэтому и вся его хозяйственная де
ятельность оценивается по конечному результату— 
продаже молока государству. Но этот показатель у 
< ворогаиловцев» длительное время отстает от плано
вого. не говоря уже об уровне выполнения социа
листических обязательств.

гие водители не хотят во
дить автобусы в наши 
края.

Коллектив ПАТО по 
праву может гордиться И 
Русаковым. Побольше бы 
таких людей, работающих 
в сфере обслуживания на
селения. Пассажиры чет 
вертого маршрута едино
душно поздравляют Вас 
Николай Гаврилович, с на
ступающим праздником Оь 
тября, здоровья вам, боль
шого счастья.

От имени пассажиров
АСТАШКОВА, УПО 

РОВА, БОГДАНОВА.

В июле этого года г о 
р о д с к о й  комитет на
родного контроля рас
смотрел итоги работы жи
вотноводства в первом по-’" 
дутодии. вскрыл недостат
ки и принял постановле
ние по их ликвидации.

Недавно комиссия гор
кома НК в том же соста
ве вновь посетила совхоз 
им. Ворошилова. И хотя 
прежнее постановление на
ходится под контролем, 
по дела в хозяйстве не 
поправились. Более того, 
па отдельных фермах вы
явлены новые упущения 
и недостатки. На день 
проверки корма не взве
шивались, нет контроля 
за их расходованием, ра
ционов, распорядков дня, 
перечня обязанностей жи
вотноводов.

Представленные специа
листами совхоза расчеты 
предусматривают рост 
продуктивности коров в 
зимний стойловый пери
од всего лишь на 4,9 про
цента при наличии кормов 
на 15 процентов больше, 
чем в прошлом году. В 
совхозе за девять месяцев 
получено на 219 телят 
меньше, чем за этот пе
риод 1984 года. Введено 
369 нетелей против 648 
голов в 1984 году. Сухо
стойный период у  коров 
длится 93 дня при норме 
60 дней, и на этом поте
ряно 445 тонн молока...В 
запуске в настоящий мо
мент находится 580 коров, 
в том числе преждевре
менно 118.

Многое зависит от усло
вий работы. В половине

корпусов не проведена по
белка, не оборудованы де- 
зоматы. в родильных от
делениях нет приточной 
'пён'тйляпДи, санитарное 
состояние помещений и 
животных неудовлетвори
тельное.

5а три квартала 1985 
года сдано молока госу
дарству первым сортом 
83 процента. Во втором 
отделении снижены сорт
ность и процент жира в 
молоке. Потери по этим 
причинам составили 345,5 
тонны (на сумму более 
150 тысяч рублей).

Несмотря на то, что 
вопрос о невыполнении 
плана продажи молока го
сударству и его качества» 
рассматривался и были 
указаны основные недос
татки, по существу по 
ним ничего не сделано. 
Жирность молока за тре
тий квартал не только не 
возросла, но, наоборот, 
понизилась. В совхозе ни
чего не предпринято по 
обеспечению скота грубы
ми кормами, особенно со
ломой. В настоящий мо
мент ни в загонах, ни в 
местах хранения кормов 
запасов соломы нет.

Все это результат пло
хой работы инженерной, 
зооветеринарной служб и 
в целом организации тру
да и соревнования на фер
мах.

В настоящий момент в 
совхозе на коллективном 
подряде находится 1500 
голов коров из 2200, а по
точно-цеховой и двухсмен
ной системой обслужива
ется лишь 800 коров. По

существу не организован 
раздой животных, особен
но первотелок, в результа
те чего более 1000 коров 
имеют продуктивность ме
нее 2500 килограммов, из 
них 700 голов менее 2000 
килограммов молока.

Практически не налаже
но кормоприготовленпе. 
Затраченные средства на 
монтаж кормоцеха в от
делении № 2 (более 18 
тыс. руб.) не дают ника
кой отдачи. Не запущена 
в работу система приго
товления саратовской за
кваски и кормосмесей на 
всех фермах совхоза. Уста 
новленное оборудование 
ржавеет. В совхозе в на
стоящий момент не реше
ны вопросы механизации 
раздачи кормов и мойки 
корнеплодов. Имеющиеся 
кормораздатчики не рабо
тают. Транспортеры по 
уборке навоза обслужива
ются не ежедневно. Все 
это привело к тому, что 
план 9 месяцев по произ
водству молока * выполнен 
на 97,4, по продаже его 
государству —на 90,1 про
цента.

В начале ноября в сов
хозе им. Ворошилова сос
тоялось выездное заседа
ние городского комитета 
народного контроля. На 
него были приглашены 
специалисты совхоза, уп
равляющие, бригадир 
работники служб и отде
лов. Недостатки и упуще
ния подробно анализиро
вались по каждой ферме, 
бригаде. Как говорится, 
взвесили все «за» и «про
тив». На исправление по
ложения руководству сов
хоза дан месячный срок.

А. РЫБИН, 
заместитель начальника 

сельхозуправления, 
внештатный инспектор 

городского комитета 
народного контроля.

У многих металлургов 
на зимних, окнах можно 
было видеть в празднич
ные дни Октября нежные 
хризантемы.
' Они придали празднич 

ность и торжествам, про
водимым в учреждениях v 
Дворцах культуры. А вы-

Цветы Октября
ращены хризантемы и дру веселый буке? заводйане 
гие цветы начальником имели возможность, не вы

ходя за проходную,—-в за-подсобного хозяйства ни
келевого завода, опытным 
агрономом Александром водских **лицах. 
Михайловичем Соболевым. Л. ЕЖОВА

Приобрести прекрасный внештатный корр.

СИСТЕМА УБОРКИ 
ПЫЛИ

В производственном объ 
единении Уралэнергоцвет- 
мет разработана и внедре
на система вакуумной пы- 
леуборки. Она состоит из 
узла пылеулавливания, 
разводки транспортных 
трубопроводов, установки 
для создания разрежения.

Узел пылеулавливания 
—двухступенчатый. В  ка
честве первой ступени ус
тановлен циклон со сбор
ником пыли, в качестве 
второй — высоковакуум
ный рукавный фильтр с 
обратной продувкой.

Разрежение в системе 
создается вакуум-насосом 
ВВН-25. Установлено два 
насоса—рабочий и резер
вный. Уловленная -цикло
ном и фильтром через са
модействующие каналы-ми 
галки пересыпается в об
щий бункер, оттуда—в бу
мажные мешки и отправля 
ется для переработки.

Разводка транспортных 
трубопроводов выполнена 
по трем этажам помеще
ния и снабжена точками 
для подключения пылеубо 
рочного инструмента. Пы
леуборочный инструмент 
отключается от транспорт 
ного трубопровода пробко
выми кранами.

КПД улавливания пыли 
в пылеулавливающей уста 
новке—99,9 процента.

Внедрение системы пнев 
матической уборки цинко
содержащей пыли в по
мещении рукавных фильт 
ров позволило уменьшить 
потери ценной пыли, сок
ратить ручной труд прЦ 
уборке помещения и улуч 
шить санитарно-гигиеничес 
кие условия труда работни
ков цеха.

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ВЕНТИЛЯТОРАМИ
На одном из предприя

тий Московской областй 
предложено изменять пода
чу приточных вентилято
ров пропорционально из
быточному давлению воз
духа в помещении и ско
рости изменения подачц 
вытяжной вентиляции. Это 
позволяет компенсировать 
инерционность ,в «анале 
управления вытяжной вей 
тиляцией.

Устройство содержит 
датчики температуры, от
носительной влажности, а 
при необходимости загазо
ванности воздуха, логичес
кий блок, калорифер, ув 
лажнитель, блок управле
ния подачей вытяжных 
вентиляторов, датчик дав
ления воздуха в помеще
нии и вне его, блоки срав 
нения, управления пода
чей приточных вентилято
ров, дифференцирования.

Использование предло
женной системы позволяет 
повысить точность регули
рования микроклимата, по
лучить экономию тепловой 
и электрической энергии, 
необходимой для создания 
оптимального, микроклима
та, и уменьшить опас
ность распространения ин
фекционных болезней аэро 
генным путем. Годовой 
экономический эффект соо 
тавил одну тысячу рублей 
на один зал. Система яв
ляется изобретением.

Адрес информцентра: 
620095 г. Сверъл'-^' к. ули 
ца Малые -за. 10] чи  по 
телефону; 55-15-Во.



4  стр. П РА ВД А  КОММУНИЗМА 9 ноября 1985 К

К ДОБРЫМ ОБЫЧАЯМ
В этот день во Двор

це культуры «Метал
лург» было особенно 
многолюдно. С утра 
здесь чествовали са
мых маленьких граж
дан Режа: шла торже
ственная регистрация 
новорожденных. Под 
гимн счастливого дет
ства «Пусть всегда бу
дет солнце» в зал вош
ли родители с малы
шами. Их приветство
вали Почетный гражда
нин города И. А. Ба- 
рахнин, председатель 
завкома никелевого за
вода Ю. П. Хлебников, 
заведующая ЗАГСом 
Л. А. Алферьева. Пер
вое свидетельство о 
рождении дочери Ироч

ки было вручено суп
ругам Пономаревым. 
ПоздраЕнть счастливых 
родителей с рождени
ем малышей пришли 
их сотрудники, уча
щиеся ШКОЛЫ J\To 7, 
воспитанники детских 
садов. Виновникам тор 
жества были вручены 
подарки, именные кон
верты, которые долж
ны быть вскрыты в 
день шестпадцатиле- 
тия, и пионерские гал
стуки, которые ребя
там повяжут в день 
приема их в пионеры. 
Самым дорогим было 
пожелание жить юным 
гражданам Земли под 
мирным небом, под яс
ным солнцем.

Коллектив никелево
го завода и работники 
Дворца культуры « Ме- 
та.плург» решили про
ведение торжественных 
имянаречений, брако
сочетаний сделать тра
диционным. А  прове
дение этих праздников 
в семьях без употреб
ления спиртного, но 
весело, от всей души 
должно стать добрым 
обычаем.

М. УСТИНОВА, 
внештатный корр.

На снимке; Почет
ный гражданин города 
И. А. Барахнин вруча
ет свидетельство о рож
дении дочери рабочему 
никелевого завода
В. Н. Пономареву. 

Фото А. Легостаева.

■  ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Для меня это-жизнь
В одной из групп дет

ского сада «Спутник» то
лько что закончилось за
нятие по труду. Воспита
тельница Мария Михай
ловна Третьякова, подво
дя итоги, объясняла де
тям, почему работы имен
но этих ребят получились 
наиболее удачпыми.

Настойчиво и планомер
но Мария Михайловна 
приучает детей трудиться. 
Ii оформлении группы, из
готовлении наглядных по
собий немалый вклад са
мих ребят. Л фантазии и 
изобретательности в изго
товлении разнообразных 
поделок Марии Михайлов
не не занимать. Увлекая 
воспитанников физическим 
трудом, Мария Михайлов
на доказывает детям, что 
любое дело требует стара* 
ния и настойчивости: да
же если речь идет о том, 
чтобы научиться правиль
но говорить.

В группе Марии Михай
ловны — дети с дефекта
ми речи. Тут нужен осо
бый контроль за правиль
ным произношением не 
только слов — отдельных 
звуков. И воспитательни
ца, и дети много работа
ют над постановкой пра
вильной речи, и результа
ты уже сказываются.

За тридцать лет работы, 
М. М. Третьяковой в дош
кольных учреждениях бы
ли й удачи, и огорчения: 
радостью она делилась со 
всеми охотно, а с печалью 
научилась справляться од
на. Сама оставшаяся в по
слевоенные годы без роди
телей, пе знавшая мате

ринской ласки, она реши
ла всю свою жизнь по
святить воспитанию детей. 
После окончания Ирбит- 
ского педучилища пришла 
работать в детский сад ни
келевого завода и ни разу 
не изменила своему при
званию.

Сейчас уже подросли де
ти* тех детей, к  которым 
впервые в группу пришла 
когда-то Мария Михай
ловна. А она все трудится 
с той же любовью к де
тям, энтузиазмом и пре
данностью выбранному де
лу. «Для меня моя работа, 
дети — это жизнь»,—го
ворит эта женщина.

И это заметно во всем: 
каждое утро Мария Ми
хайловна обязательно по
интересуется у родителей 
самочувствием ребенка, не
сколько добрых слов ска
жет ему самому. А потом 
день напряженного труда, 
где продумана должна 
быть каждая минута.

Своим богатым педаго
гическим опытом М. М. 
Третьякова, отличник на
родного просвещения,
охотно делится с молоды
ми коллегами на открытых 
занятиях, семинарах, коп 
ференциях. Постоянно она 
ведет и общественную ра
боту: сейчас она член на
родного контроля.

За большую работу по 
воспитанию дошкольников 
портрет М. М. Третьяко
вой занесен на заводскую 
Доску почета.

М. КОРОТАЕВ, 
рабкор.

НА ПОЭТИЧЕСКОЙ 
ВОЛНЕ

НАЧАЛО ЗИМЫ
По-зимнему седое небо 
Вдруг стало

чуточку темней. 
Ч уть  не с ладони

крошки хлеба 
Клюет голодный

воробей. 
Лоскутья листьев

на березах — 
Остатки роскоши

.былой...
Уж е ударили

морозы, 
Запахло в воздухе

зимой. 
А лес, притихший

и спокойный 
Уснул до самой

до весны. 
Сквозь сон бормочут

тихо кроны: 
«Как  долго ждать

конца зимы!».
А. ВАСИУЛЛИНА.

АКТИВНЫЕ 
ПОМОЩНИКИ

Раз в неделю в школе 
№ 7 проходят политинфор 
мации. Проводят их учи
теля при активной помо
щи ребят. Юные политин
форматоры охотно делят
ся с товарищами новостя
ми, прочитанными в «Пи
онерской правде», «Зорь
ке». Особое внимание 
юные, политинформаторы 
уделяют сообщениям о 
жизни зарубежных сверст 
ников.

Н. ЗАЙЦЕВА, 
директор школы.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

К/т «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
9 ноября — кинокоме

дия «ИСКРЕННЕ ВАШ». 
Начало в 11, 16, 18, 20 ча
сов, 10-11 ноября—«МОС
КВА СЛЕЗАМ TIE ВЕРИТ». 
Две серии. Начало в 11, 
18. 20.30 час.

Для детей 9-10 ноября— 
«ОГНИ ЦИРКА», «ЕРА
ЛАШ 41». Начало в 14 ча
сов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
9-10 ноября —«ВЕРНАЯ 

РУКА -  ДРУГ ИНДЕЙ
ЦЕВ». Начало 9 ноября —

в 11, 17, 19 часов, 10 нояб
ря—в 19, 21 час.

Для детей 10 ноября— 
«МУЛЬТСБОРИИК». Нача
ло в 15 часов.

ДК «МЕТАЛЛУРГ» 
9-10 ноября — «ВОЖДЬ 

— БЕЛОЕ ПЕРО». Начало 
в 18, 20.30 час.

Для детей 9-10 ноября— 
«ФЛАГИ НА БАШНЯХ». 
Начало в 16 .часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
9-10 ноября —«ОПАСНО 

ДЛЯ ЖИЗНИ». Начало 9 
ноября — в 16, 18 часов, 
10 ноября — в 18, 20 ча
сов.

Для детей 9 ноября — 
«ТАЛИСМАН УДАЧИ». 
Начало в 14 часов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
РЕЖЕВСКОМУ РАЙОБЪЕДИ НЕНИЮ

«СЕЛЬХОЗХИМИЯ» требуются на работу: 
трактористы на тракторы К-701, Т-100 М, ма- 
шрнисты на погрузчики ПЭ.-0.8, автоэлектрнк, 
электрик-силовик.

Д оставка  на работу и с работы на автобусе 
предприятия.

Обращаться: пос. Быстринский, «Сельхозхи- 
мия», отдел кадров, автобус №  2, 105, останов
ка  «З авод  ЖБИ», тел. 2 —32—82.

МЕЖХОЗЯЙСТВЕННОМУ ЛЕСХОЗУ «РЕ- 
ЖЕВСКОИ» требуется шофер на лесовоз 
ЗИЛ-157, оплата труда зпмой сдельно-преми
альная, летом повременно-премиальная. 

Обращаться: ул .  Пушкина, 22.

РЕЖЕВСКАЯ АВТОБАЗА № 2 «С В Е Р Д - 
Л OBCK.MEJ1ИОРАЦИЯ»,.Нриглашает на р а 
б оту  и нж ен ера в техотдел, м е х ан и ка , эл ектр и 
к а , с ан техн и ка , с то р о ж а .

Обращаться: по тел. 2-15-64.

От всей души поздравляем нашу бабуш- й 
-к у  Клевакину Анастасию Полнкарповну cn 
‘ 80-летиея. Ж елаем  здоровья, счастья, дол- а 

гих лет жизни. В нуки , п р авн уки , (j
'ZZZZ2?22ZZZZZZZZZ222Z!2ZZZZZZZtZZZZ!ZZl32ZZZZl233ZZSi

УРАЛЬСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ЛЕСОТЕХНИЧЕС
КИЙ ИНСТИТУТ ИМ. ЛЕНИНСКОГО КОМ 
СОМОЛА производит прием на заочны е под
готовительны е кур сы  д л я  ж елаю щ и х посту-* 
пить в ин ститут.

Подготовка ведется по математике, физике, 
химии, русскому я зы ку  и литерату-ре. П лата  
за  обучение (16 рублей) перечисляется поч- 

; товым переводом в Октябрьское отделение 
Госбанка г. Свердловска на расчетный счет 
№ 00141404 (за  подготовительные курсы ) .  
Желающие поступить на курсы присылают 
заявление па имя ректора й квитанцию о пе
реводе денег за  обучение. По получении до 
кументов институт вы сы лает  комплект мето
дических указаний и контрольных работ по 
всем изучаемым предметам. Выполнившие 
ьсе контрольные работы имеют право на з а 
числение в институт на льготных условиях. 

Адрес института: 620032, г. Свердловск, Си
бирский тракт , 37, приемная комиссия. 

Справки по телеф ону-24-23-77.

РЕЖ ЕВСКОМ У СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН- 
НОМУ ТЕХНИКУМУ срочно требуется м а с 
тер  прои зводствен н ого  о бучени я по строите
льным дисциплинам. Обращаться по тел. 
2-28-73.

УПТК ТРЕСТА «РЕ Ж ТЯ Ж СТ РО Й » пригла- 
шает на постоянную работу мастера на погру- 
зо-разгрузочнын участок, мастера по комплек 
тации металлоизделиями, товароведа и кладов 
шика на группу металла'.  

За  справками обращаться к инспектору по 
кадрам  УПТК.

: РЕЖЕВСКОЙ ТРЕСТ ОБЩЕСТВЕН-!
| НОГО ПИТАНИЯ доводит до с в е д е н и я !
! предприятий, организаций , п о луч аю щ и х; 
■питание по безналичном у р асч ету , о н е о б - !
! ходимости сверки  расчетов з а  1985 год  в| 
j срок до 20 д е к а б р я . Предприятиям и орга- !
! низаниям, не сверившим расчеты, с 1 ян- ■ 
|варя 1986 года прекращается о то вар и ва - !
! ние. ;
j Т акж е  доводим до сведения всех полу- ! 
! чающих питание по безналичному расчету: | 
|с 1 декабря 1985 года питание и спецмоло- ! 
! ко будет отпускаться по талонам с указани | 
; см даты и стоимости, талоны, не использо- ! 
! ванные в указанную дату ,  к оплате прини- j 
; маться не будут. 

С 10-15 числа следующего за  прошед- | 
■ шим месяца необходимо направлять в ! 
! трест, ответственного представителя для,| 
■списания и уничтожения использованных! 
! талонов.
! ........................ г ............- ...................................................................J

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.

Прочно продается дом по ул. Прокопьевская, 13. 
Обращаться: ул. Уральских Добровольцев, 28 или ул. 
Прокопьевская, 15.

Меняю две однокомнатные квартиры на двух или 
трехкомнатную в микрорайоне машиностроителей. 
Обращаться: ул. М. Горького, • 21/1, кв. 48.

Выражаем сердечную благодарность администрации 
совхоза «Прогресс», всем, принявшим участие в похо
ронах Федоровских Валентины Геннадьевны.

Муж, дочь, родители.
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