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У С Т А В — З А К О Н  
К О М М У Н И С Т А
Люди старшего и молодого поколения, работавшие 

а  работающие на никелевом з-аводе, знают Леонида 
Ивановича Мельникова как человека высокой партий
ном принципиальности, чуткого и взыскательного то
варища, гражданина высокого долга. Идут к нему за 
сонетом в грудную минуту, заходят поделиться ра
достью. И всегда у нею открыты двери для всех. 
Три десятка лет л. И. Мельников возглавляет пар
тийным комитет завода, является оессменным чле
ном бюро городского комитета КПСС. Но этот авто
ритет создавался не столь годами, сколь делами, 
партийная организация никелевого завода — одна 
из сильнейших, является честью и совестью трудо
вого коллектива.

Можно назвать десятки и сотни имен ветеранов 
партии и молодых коммунистов, которых воспитала 
и которыми гордится городская Партийная организа
ция. иди четко выполняют ленинский нринцид при
надлежности к партии, который нб дает коммунисту 
никаких привилегии, выгод, а лишь возлагает на не
го значительно большую ответственность за каждый 
сьои шаг и за все, что делается в  трудовом кол
лективе и стране.

ато треоовсшие еще ярче к  зримее подчеркнуто в 
проекте устава KiiuU (с предлагаемыми изменения
ми;, который сейчас с оольшим интересом и глубо
ким вниманием изучают коммунисты.

Пожалуй, главная отличительная особенность 
проекта Устава — преемственность основополагаю
щих установок, а иредлаюемые изменения учитыва
ют накопленный опыт партийного строительства, 
приводят . греиования действующего Устава в соот
ветствии с проектом новой редакции Программы 
KiiLLi, — высказывает свое мнение ветеран партии 
Б. Б. Дрягилева.

— Принципиальный смысл предлагаемых измене
ний состоит в дальнейшем расширении внутрипар
тийной демократии, развитии инициативы и актив
ности коммунистов, всех организации партии — с 
одной стороны, с другой — в повышении ответствен
ности за оощее дело, — дополняет токарь механиче
ского завода, старейший член партии Б. А. Данилов.

д а , проект Устава КПСС повышает треоователь- 
ность к члевам партии. Коммунист ооязан быть при
мером творческою отношения к груду, высокой ор
ганизованности и дисциплинированности. Личная 
скромность и порядочность, чуткость и вниматель
ность, оескомиромиссность к недостаткам — вот от
личительные черты коммуниста наших дней.

проект Устава зовет членов партии на решитель
ную оорьбу и против таких явлении, как ведомст
венность, очковтирательство, зажим критики. Комму
нист обязан исходить из общегосударственных инте
ресов, проявлять настойчивость и целеустремленность 
в решении кардинально важных водросов.

Нельзя забывать, что от того, насколько добросо
вестно и ответственно каждый коммунист выполняет 
свою авангардную роль, во многом зависит прочность 
связи партии с массами. Бот дочему КПСС усилива
ет спрос с каждого из своих членов за безукоризнен
ное отношение к  долгу, за честный облик партийца.

Не один проступок коммуниста не проходит без
наказанно. Недавно строю наказан бывший дирек
тор ГИТУ № 26 Б. А. Кудрин и освобожден от зани
маемой должности. Исключен из партии бывший на
чальник управления механизации Ю. Г. Ужевскип. 
За недостойное поведение строгое партийное взыска
ние наложено на работника СПТУ As 107 М. И. Турь 
дшова. Такие решения вынесены первичными пар
тийными организациями и утверждены бюро горко
ма партии.

В предлагаемом проекте Устава значительно рас
ширены права первичной партийном организации, 
круг ее разнообразных забот в проведении кадровой 
политики и в решении задач интенсификации произ
водства, в улучшении условий труда и быта и в у си
дении роли трудовых коллективов в управлений про
изводством и многое другое.

В проекте Устава КПСС записан новый раздел: 
«Партия и государственные, общественные организа
ции», в котором учтены и развиты основные прин
ципы партийного руководства различными звеньями 
нашей политической системы.

Сейчас в партийных организациях проходит обсуж
дение проекта Устава КПСС. Нужно, чтобы оно про
водилось в атмосфере искренности, откровенности и 
взыскательности. Устав — закон для каждого ком
муниста независимо от рангов. Обсуждение предла
гаемых изменений должно быть и своеобразным 
в^отром боевитости и авторитета партийных иргаыи- 
#аций,

НАВСТРЕЧУ
СЪЕЗДУ

ЕЩЕ ОДНА ПОБЕДА
Еще одно хозяйство—совхоз «Р е 

жевской»—досрочно рапортовал о вы
полнении пятилетнего плана по сдаче 
молока государству. У хозяйства есть 
возможность продать государству в

одиннадцатой пятилетке дополнитель
но 300 тонн молока.

А. РЫБИН, 
заместитель начальника 

сельхозуправления.

«МОЛНИИ»
НА ПРОХОДНОЙ

.Коллектив электротер
мического цеха никелевого 
завода выполнил пяти- 
летнев эаданив по вы- 
пуску металла. Здесь мно
гие трудятся по-ударному. 
Взять, к примеру, брига
ду Л» 5, руководит кото
рой мастер . М. Ю. Щерба
ков. Коллектив его посто
янно лидирует в цеховом 
соревновании по достой
ной встрече XXVII съезда 
КЛСС. В октябре членами 
бригады выпущено неско
лько тонн металла сверх 
плана а сэкономлено при 
этом 46 тысяч киловатт- 
часов электроэнергии.

На втором месте брига
да № 1 мастера А. А. Ал
ферьева, на третьем — 
дружный коллектив брига 
ды Vs, 3 М. Г. Никитина.

Успйх цеха не случаен. 
Уже в прошлом году 
практически весь коллек
тив электротермического 
подписал договор «Трудо
вой и общественной дис
циплине — гарантию кол
лектива». Цехом освоен 
выпуск новой продукции 
— гранштейна из вторич
ного сырья.

В ярких молниях завод
ская проходная. Один за 
другим рапортуют коллек
тивы цехов о выполнении 
пятилетки.

Р. АХМАТПЩН, 
машинист крана.

Весомый вклад в успех коллектива электротер 
мического цеха внесли шихтовщики. И среди них 
Николай Алексеевич Кукарцев. Более 10 лет ра
ботает Николай шнхтовщиком. За это время в со
вершенстве овладел своей рабочей специально
стью. Он бесперебойно снабжает плавильный и 
электротермический цехи вторичным ннкельсодер 
жащим сырьем.

На снимке: Н. А. Кукарцев.
Фото А. ЛЕГОСТАЕВА.

ПУЛЬС ГОРОДА

ГОТОВЯТ ПОДАРОК
Вчера строители треста 

«Режтяжстрой» заверши
ли монтаж 119-квартиршъ 
го дома для тружеников 
механического завода. Од
новременно ведутся отде
лочные работы.

Строители прилагают 
все усилия к тому, чтобы 
сдать объект к открытию 
XXVII съезда КПСС,

В ФОНД М И РА
Переговоры в Женеве

всколыхнули трудящихся 
вашего города. Поддержи
вают они миролюбивую 
политику Советского пра
вительства конкретными 

делами. Старший инженер 
по груду и зарплате 
автотранспортного пред

приятия Л. С. Саглаева, 
ыапример, перечислила в 
Фонд мира 65 рублей.

Лилия — молодой спе
циалист, работает на пред 
приятии всего год, но уже 
завоевала уважение н ав
торитет среди своих това
рищей. Она не только ус
пешно справляется с ос
новной работой, но и уча
ствует во всех обществен
ных делах коллектива, 
избрана в состав комитета 
комсомола предприятия.

УЧЕБА
ЗАСЕДАТЕЛЕЙ

В четверг состоялось 
очередное занятие народ
ных заседателей городско
го суда. С лекцией о тру
довом законодательстве 

выступил заместитель про
курора города А. А- Бара
нов. Отчет о работе суда 
сделал председатель на
родного суда Ю. В. Мерз
ляков. Затем юристы от
ветили на вопросы народ
ных заседателей.

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС
На очередном эаседанни 

штаба выходного дня бы
ло решено провести меж
ду подразделениями ПАЮ 
емотр-конкуре художест
венной самодеятельности. 

Было разработано положе
ние о конкурсе, условия 
ею проведения, подведе
ния итогов и награждения 
победителей..

Первый концерт состо
ится 21 декабря.

ЛИ ДЕРЫ
ВАХТЫ
В коллективе хлебоком

бината подведены итоги 
вахты в честь 27 съезда 
КПСС. За 17 декад вахты 
победителем вышла
бригада кондитеров, воз
главляет которую комсо
молка Нина Александровна 
Ошуркова. Кондитеры вы
пустили сверх плана 2,3 
тонны продукции хороше
го качества.

Под стать им трудится 
бригада по выпуску бу
лочных изделий. Более по- 
дуторы тонны мелкоштуч
ных изделий сверх запла
нированного выпустил 
a t от небольшой коллектив,
Р У К О В О Д И Т  К О Т О Р Ы М  О П Ы Т -

11 ый мастер своего дела, 
наставник молодежи Люд
мила Бикторовна Сергеева.

Л. ТОЛМАЧЕВА, 
экономист 

( хлебокомбината.

Рапортовал о выполнении 
годового плана по товаро
обороту коллектив мага
зина орса леспромхоза 
объединения «Свердхим
лес» № 7 в пос. Костоу- 
сово (заведующая Р. А. 
Петровых) и продавец 
стола заказов на никеле
вом заводе Н. Ф. Шишки
на.

Гордятся большим успе-

П Я ТИ Л Е ТК У  —  ДОСРОЧНО
хом коллективы десяти 
магазинов орса и столовых 
•Ns 2 в Озерном и А» 3 в 
г. Реже— они досрочно 
справились с заданием на 
пятилетку. Хотя выполне
ние плана раньше срока 
для магазинов орса, рас
положенных в Реже, Озер
ном, Костоусово, Крутихе, 
Останино, Октябрьском,

Покровском —« событие 
нередкое. Действенное со
циалистическое соревнова
ние увлекает всех следо
вать примеру победите
лей, добиваться высокого 
знания ударников пяти-! 
летки.

Т. МАЛЫГИНА, 
экономист.

ЛУЧ Ш И Е К О ЛЛЕК ТИ В Ы
На швейной фабрике

правофланговыми называ
ют коллективы бригады 
№ 2, ОТК и стройгруппы. 
Они добились в октябре 
высоких показателей.

В бригаде № 2, напри
мер» возглавляет которую 
С. В. Панова, норма выра
ботки составила 123,8 про 
цента, производительность

труда на 13,4 процента вы
ше плановой, коэффициент 
качества составил 0,92 при 
плане 0,75.

Коллектив ОТК возглав
ляет Л. М. Солдатова. В 
минувшем месяце контро
леры тоже поработали на 
совесть: за этот период не 
было ни одпой реклама
ции от торгующих органи

заций. 73,4 процента всей 
продукции сдано с перво
го предъявления при пла* 
ие 70 процентов.

Перевыполняет задания 
и стройгруппа (прораб 
Л. Ф. Чепурина). План 
по всем основным пока
зателям в октябре здесь 
выполнен успешно.

С. СУКМАНОВА, 
инженер но соревнованию 

швейной фабрики*
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РОПАГАНДИСТ 
-ПЯТИЛЕТКЕ

Одним пз лучших пропагандистов в городе явля=" 
ется Ворошилова Антонина Робертовна, делегат пар
тийной конференции. Занятия она проводит всегда 
интересно и доходчиво, широко используя на них 
технические средства пропаганды.

11а снимке: А. ВОРОШИЛ УВД. j
Фото А. ЛЕГОСТ А ГР А.

N11 ЭТОЙ с и л ы  частица
-РЕПОРТАЖ
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Первый и третий поне

дельник каждого месяца, 
после трудового дня, в 
парткабинете механическо- 
ю завода собираются слу
шатели отдела механиза
ции и автоматизации на 
политучебу.

16.30. Все в сборе. Энер
гичным шагом входят 
пропагандист. Раскрывает 
журнал.

— Как всегда, начнем с 
политической разминки.
Кто сегодня информирует?

— Я —Дягилев. Итак, 
прошедшая неделя была 
насыщена многими собы
тиями в пашей стране и 
за рубежом...

Слушатель коротко рас
сказывает о политических 
новостях и заканчивает:

—У меня все.
— Разве, Михаил Кар

пович? А о главном, чем 
живет в эти дни весь мир 
— не сказали. Кто допол-

Про должает • политин
формацию В. Я. Медведев. 
Оп четко и ясно излагает 
факты, рассказывает о 
предстоящей встрече в Же 
певе товарища М. С. Гор
бачева и президента США 
Р. Рейгена, приводит ком
ментарии зарубежной прес 
сьт, коротко освещает со
бытия в других зарубеж
ных государствах.

— Спасибо, Валерий 
Йковлевич, хорошо подго
товились. А сейчас перей
дем к изложению рефера
тов по нашей програм
мной теме. Вам слово, то
варищ Берсенев.

— Тема моего реферата
«КПСС о роли научно- 

технического прогресса в 
условиях социализма». 
Как известно, стратеги
ческий курс партии на
кардинальное ускорение 
социально - экономическо
го развития нашей стра
ны определил апрельский 
(1985 г.) Пленум ЦК КПСС, 
— начал свое выступление 
начальник бюро ОМА.

Далее он подчеркнул,
что новый этап подготов
ки к XXVII съезду КПСС 
ознаменовал октябрьский 
(1985 г.) Пленум ЦК
КПСС. Он принял решение 
рынести на всенародное
обсуждение три докумен
та огромной теоретичес
кой и политической зна
чимости.

— Коренным вопросом 
экономической стратегии 
партии является карди
нальное ускорение науч
но-технического прогресса.

В связи с этим особые за
дачи стоят перед машино
строителями. Это, как го
ворится, дела масштаб
ные, — продолжал Берсе
нев. — Но и каждый ра
ботник в отдельности при
частен к судьбе развития
научно-технического про

гресса. Вот почему в про
екте новой редакции Про
граммы прямо говорится о 
необходимости максималь
но использовать резервы 
роста производительности 
труда на каждом рабочем 
месте. Исходя из этого, 
можно сказать, что и мы, 
то есть коллектив нашею 
завода, этой силы части
ца.

— Вот сейчас, Валентин 
Семенович, мы п подошло 
к нашим конкретным де
лам, к нашим задачам и 
проблемам. Слово предо
ставим инженеру отдела 
главного механика товари
щу Харитонову. Пожалуй
ста, Валентин Никифоро
вич.

Завязывается конкрет
ный, деловой разговор. Он 
особенно интересен тем, 

что в школе пропагандис
та А. Я. Гармса слушатели 
—люди творческой мысли: 
инженеры н новаторы про 
пзводства разных цехов и 
отделов, а потому хорошо 
осведомлены о наушно- 
технической жизни завода, 
знают ее сильные и сла
бые стороны. А отдел, ко
торым руководит пропа
гандист, имеет непосред
ственное отношение к на
учно-техническому про
грессу. Он самостоятельно 
занимается проектировани
ем и изготовлением но
вых станков и оборудова
ния. Их немало действует 
в заводских цехах.

Выступающие отмечают, 
что бывает и так: создан
ная по пнициативе ОМА 
вовая техника не прижи
вается и это новшество не 
приносит эффекта. При
чин тому несколько. По
этому речь идет о пробле
мах эксплуатации нового 
оборудования, профессио
нальной подготовки кад
ров, о человеческом фак
торе в этом сложном про
цессе.

~  Внедрение любого но
вого, как правило, вызыва

ет у  рабочего дополните
льную психологическую 
нагрузку, требует опреде
ленных знаний и навыков,
— продолжает слушатель 
Харитонов. — Поэтому ра
бота инженерных служб 
должна быть особенно чет
кой, слаженной, возможно 
гибкой или бескомпромис
сной, но, главное, направ
ленной на безусловное 
внедрение нового.

Слушатель приводит 
пример, когда электричес
кие схемы станков с ЧПУ 
оставались «белым пятном» 
в профессиональном обра
зовании не только рабо
чих, но и инженеров. Те
перь эта проблема реше- 
па. Сейчас ведутся разра
ботки повышения коэффи
циента сменности.

— Брать от новой тех- 
ппкв максимум возможно
го... Актуальность этого 
принципа, как мы все 
знаем, очевидна. Каждо

му понятно, что оборудо
вание эффективно лишь 
тогда, когда оно действу
ет. К сожалению, не сек
рет, что нередко механиз
мы у нас простаивают, — 
продолжает вес,тц,;,.,«урок» 
пропагандист А. Я. Гармс.
— Но об этом нам расска
жет заместитель главного 
механика товарищ Пла- 
тач.

—На нашем заводе ра
ботала государственная 
инспекторская комиссии 
но ревизии оборудования,
— начинает свой реферат 
Валерий Александрович.

—По своим техническим 
х а ракте ри стика м обо ру но
ва ние дефектируется, но 
изношенное, морально ус
таревшее и неиспользуе
мое. Так вот, только в ше
стом цехе такого оборудо
вания выявлепо более, чем 
на сто тысяч рублей. Са
ми понимаете, какое па
губное влияние оказывает 
оно на технико-экономи
ческие показатели.

В ходе собеседования 
было отмечено, что на за
воде наблюдается разное 
отношение цехов к про
цессу внедрения новой тех 
ники. Целенаправленно 

работают в этом направ
лении во втором, третьем 
цехах. И наоборот, плохо 
в четвертом и восьмом.

Большая вина в том тех
нической службы завода 
Поэтому партийным п 
профсоюзным организаци
ям следует взять этот ва
жный вопрос под конт
роль.

— Еще одна из важных 
причин слабой работы но 
внедрению новой техники 
— недостаточная подго
товка наладчиков,—продол 
жает защитник реферата
—Видимо, полезно бы осу
ществить централи.ю ни 
ное обучение этих работ
ников. Нужно, конечно, 
улучшить обеспечение зап 
частями, тогда бы не сто
яли в цехах высокопроиз 
водительньте станки и обо 
рудование без дела.

—Итак, подведем черту.
.—продолжает занятие, про 
иагандист. — Разумеется, 
у научно - технического 
прогресса много разных 
аспектов. Важную роль, 
не забывайте, играют 
бригадные формы органи
зации труда. На своем за
воде мы на практике убе
дились: это очень серьез
ный резерв, цоторый по
может нам быстрее дви
гать технический прогресс. 
Если ее широко использо
вать, лучше решаются во
просы трудовой дпецппли- 
ны, по вы пге пп я квалифп- 
кацпи, а также усиления 
стабильности коллективов. 
В связи с этим запишите 
задание на . дом...

Андрей Яковлевич на
зывает темы, указывает 
литературу, назначает по
литических информаторов 
на следующее занятие.

Прошел очередной ypotf 
для слушателей полит
школы— первый по изу
чению документов боль
шой мобилизирующей си 
лы, ясно определяющий 
пути движения вперед. 

Конечно, тысячам режев
лян—слушателям школ по 
дитического. экономичес
кого и комсомольского об 
разования. — еще пред
стоит глубоко изучить эти 
предсъездовские доку мен
ты, вдуматься в их каж
дую строку, каждое поло
жение, сопоставить со 
своими практическими де
лами и наметить для себя 
четкую программу дейст
вий.

И. ДАНИЛОВИЧ.

В октябре начался учеб
ный год в системе комсо 
мольской политической уче 
бы. Он проходит под зна
ком подготовки к XXVII 
съезду КПСС.

Ка механическом заводе 
работают 11 школ комсо
мольской политсети.

В новом учебном году 
улучшился качественный 
состав пропагандистов. 
Большинство имеют опыт 
работы, более высокое об
разование, уменьшилась 
сменяемость, возросла пар
тийная прослойка. Теперь 
кружки ведут только ком 
мунисты.

Однако повышение эф
фективности политической 
учебы юношей и девушек 
идет слишком медленно.

' "олодой аудитории отве
ится роль пассивного слу

школы молодых
шателя. На заседании ко
митета комсомола, мы от
мечали: необходимо, чтобы 
школы политучебы стали 
теми притягательными це
нтрами, где молодежь не 
только пополняет свой 
идейно-теоретический ба
гаж, но и коллективно об
суждает жгучие вопросы 
современности.

64 процента всей моло
дежи завода занимается в 
кружках политсети 
На высшем уровне по
ставлена работа пропаган
диста цеха № 3 —Юрия 
Леонидовича Голендухина. 
Так же можно сказать о ра 
боте многих других пропа
гандистов. и прежде всего 

Сергея Константиновича

Каткова, энергетика цеха 
№ 8 .

Пропагандистом сразу не 
становятся, только через 
три года можно сказать 
про высокое качество про
пагандиста, ведь надо до
нести свое слово до каждо 
го слушателя, заинтересо
вать его и тогда можно не 
беспокоиться за явку на 
занятие. А явка в среднем 
по комсомольской учебе 
составляет 65 процентов. 
Есть и срывы занятий, и 
переносы. Секретари ком
сомольских организаций ве 
дут контроль за посещени 
ем занятий, разбираются 
деЮсснально с причинами 
пропусков занятий.

Поучиться такому нелег 
кому делу пропагандиста 
есть у кого. Пример пода
ет Борис Михайлович 
Шевченко. Его школа са
мая ответственная: слуша
тели в ней с высшим об
разованием. Готовиться 
нужно не за два дня. Ма
териалы'должны быть све
жими. Нё один вечер про
вел он в парткабинете гор 
кома партии, библиотеке. 
Вот почему ни одного 
срыва занятий не было в 
школе Б. М. Шевченко..

Проблем у школ комсо 
мольской политсети много. 
Но решить их можно, опи
раясь на прочный состав 
лучших пропагандистов.

Л. ЛАВРЕНТЬЕВА, 
самес-'И'е'ш секретаря 

комитета комсомола.

ТВОРЧЕСКИ
ПОДХОДЯТ К ИЗУЧЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ 
КПСС В СИСТЕМЕ ПОЛИТУЧЕБЫ

Ц К

Более 18 тысяч слуша
телей системы партийной, 
комсомольской учебы, эко 
номического образования 
и массовых форм приступи 
ли к изучению проектов но 
вой редакции Программы 
КПСС, изменений в Уста
ве партии.

Слушатели подробно, в 
тесной связи с задачами, 
решаемыми трудовыми кол 
лективами, анализируют, 
какая работа проведена по 
реализации положений тре
тьей Программы партии за 
прошедшую четверть века, 
как обеспечивается преем
ственность основополагаю
щих теоретических и поли
тических установок партии 
по совершенствованию со
циализма и дальнейшему 
продвижению советского 
общества к коммунизму.

В декабре во всех шко
лах пройдут два занятия по 
обсуждению Основных на
правлений экономического 
и социального развития 
СССР на 1986-1990 годы 
и на период до 2000 года.

В центре внимания слу
шателей — вопросы уско
рения социально-экономи
ческого развития страны, 
поиска новых подходов к 
обеспечению научно-техни
ческого прогресса. Необхо
дим заинтересованный раз
говор об изыскании до
полнительных резервов 
повышения эффективности 
производства, выполнения 
государственных планов и 
социалистических обяза
тельств 1985 гола, о зада
чах по организованному и 
энергичному вступлению в 
XII пятилетку, достойной 
встрече XXVII съезда 
КПСС.
Научно-технический прог

ресс главный рычаг в уско
рении социально-экономи
ческого развития страны. 
Важная задача политпрос
вещения сегодня—сконцен 
трировать вйимание на ус
корение и пропаганду ос
новных направлений науч
но-технического прогресса.

Аттестация рабочих мест, 
совмещение профессий, со 
вершенствование' бригадно 
го подряда — эти и мно
гие другие вопросы сле
дует изучить в большинст
ве кружков экономическо
го образования. Уже сей
час методическим советам 
необходимо начать подго
товку к проведению заня
тий «Твое социалистичес
кое обязательство», «Твой 
вклад в ускорение науч
но - технического прогрес
са».
- Успех любого занятия, 

результативность учебы 
будут зависеть от подго
товки пропагандиста, его 
творческого начала. У нас 
в городе много грамотных 
пропагандистов, которые 
каждое занятие проводят 
творчески, увязывая тео
рию с задачами конкретно 
го трудового коллектива. 
При изучении проблем на
учно-технического прогрес
са особенно важно исполь 
зовать следующие формы 
обучения: решение проб
лемных ситуаций, практи
ческих заданий, встречи с 
ведущими специалистами, 
экскурсии на лучшие уча 
стки, цехи, предприятия, 
встречи с рационализато
рами. Для улучшения ин
формирования по данным 
вопросам на предприятиях 
необходимо провести се
минары пропагандистов, 
на которых выступят руко
водители, инженерно-тех
нические работники, кон
структоры, технологи. И, 
конечно, нужен конкрет
ный цифровой материал с 
анализом работы трудовых 
коллективов.

Пусть каждое занятие 
послужит творческому по
иску путей ускорения на
учно-технического прогрес
са, воспитанию активных 
борцов за осуществление 
экономической п о л и т и к е  
партии.

М. ШУБИНА,
заведующая кабинетом 

политпр освещения 
горкома КПСС*
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ ДЕЛЕГАТОВ ГОРОДСКОЙ ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ

За столом часто разда
вался дружный смех. У ра 
ботников подсобного хозяй 
ства никелевого завода 
шел обеденный перерыв. И 
веселая шутка здесь была 
как нельзя к месту. И 
лишь Нина Николаевна си
дела задумчивая...

— Вчера вот старшего 
сына в армию проводила, 
—объяснила она.— К это
му готовила себя давно: 
понимаю, что каждый па
рень должен испытать ха
рактер, силы, должен стать 
защитником Родины. А в 
Душе, все же, волнение, 
чувствую, конечно, и мате
ринскую гордость за сына.

Два года назад многих 
в плавильном цехе удивил 
поступок Нины Николаев
ны Переваловой: по собст
венному желанию перешла 
она в подсобное хозяйст
во. В плавильном она в

Н А  Д О Р О Г У  Ю Н О С Т И
почете была, транспорти- 
ровщица из нее прекрас
ная получилась. И вдруг— 
в доярки. Для металлургов 
такая смена непросто да
ется. .

■—А я ведь в деревне 
росла, еще школьницей по 
могала маме на ферме, ра
бота мне нравилась. Мо 
жет, это громко сказано, 
но призвание мое—здесь.

И потому обрадовалась 
она, когда начали созда
вать подсобное хозяйство 
на заводе. Многие видели 
в нем доброе подспорье к 
своему столу, а она—воз
можность поработать для 
души.

В ее группе 34 коровы. 
За два года Нина.Никола
евна изучила характер каж

дой. Вижу, как с одной она 
только ласковым словом 
пытается «договориться», 
на другую прикрикивает. 
Многое в своей практике 
она применяет нового, но 
главное требование, счита
ет, остается на все време
на: отношение к делу.

На этот год Перевалова 
брала обязательство полу
чить по 3500 килограм
мов молока от коровы. В 
районе даже на специали
зированных сельских фер
мах таких обязательств 
принимало немного доя
рок. Ничего не скажешь: 
высокий рубеж. А потому 
и сил затратила она не
мало на покорение этой вы 
соты. Сейчас, когда Нине 
Николаевне стало ясно, что

это обязательство она уве
ренно выполнит, поставила 
перед' собой новую ; цель: 
выполнить эти обязатель
ства к дню открытия две
надцатой городской партий 
ной конференции, делега
том которой ее избрали 
коммунисты завода.

Перевалова была послан 
цем и на X партийную кон 
ференцию от коммунистов 
плавильного цеха. А вот ре 
комендацня на XII партий
ную конференцию немало 
удивила, ведь среди метал 
лургов профессия доярки 
далеко не основная. Это 
бы в совхозе ее успех по 
достоинству оценили. А 
здесь—завод. Оценили и 
на заводе. Ведь среди ме
таллургов почетом пользу

ются не по принадлежнос 
ти к должности, профес
сии, а по отношению к де
лу, к людям.

Н. Н. Перевалова—заме 
ститель председателя проф 
кома цеха, политинформа 
тор в коллективе. Эти пору 
чения она выполняет со 
всей ответственностью. Но 
я знаю ее больше, как че
ловека, который болеет за 
дело, по партийным и проф 
союзным собраниям, где 
она прямо, открыто гово
рит о проблемах, планах. 
И сейчас, в период, когда 
вся страна работает как бы 
в новом ритме, окрыленная 
новыми грандиозными за
дачами. Нина Николаев
на с особым чувством го
товится к городской кон
ференции. Ей далеко не 
безразлично, чем живет 
цех, город, страна.

М. КОРОТАЕВ, 
плавильщик.

•  БРИГАДА — СИЛЫ МНОЖИТ

О К А З А Л И С Ь  
Н Е  У  Д Е Л

Когда комплексная 
бригада стро ителей в 
СУ-2 только еще соз
давалась, М. М. Двор
ник, который эту бри
гаду возглавил, не раз 
выражал свое опасение: 
а не повторится ли у 
Нас история бригады Во 
сельцовэ? (Лет пять на
зад в СУ-2 уже пробо
вали создать комплек
сную бригаду, однако 
она быстро распалась). 
Но администрация, спе 

.циалисты стройуправле 
ния № 2 обе,г али все
мерно помогать только 
что родившемуся кол
лективу, поддерживать 
его. И бригада из 24 
человек приступила к 
строительству шестиле 
.сятиквартирного.. дома 
в поселке ' Быстринс
кий.

По идее возведение 
здания—это непрерыв
ный процесс: едва за
кончен нулевой цикл, 
за дело принимаются 
монтажники, затем сле- 
сяги-сактехтР и созда
ют условия для работы 
отделочников. Скорее 
всего, такой непрерыв
ный поток соблюдался 
бы , ведь бригада ком
плексная. И все же по
точный метод здесь на
ладить' не смогли'.

Причины? Плохое 
снабжение стройматери 
алами. Когда вели мои 
таж здания, неритмич 
но, в малых количест
вах поступали панели, 
перегородки, плиты по
крытия. Сейчас, когда 
дом готовится к сдаче 
и идут столярные ра
боты, не хватает двер
ных проемов, древесно-

стпужечных плит, поло
вой лаги, плинтусов. А 
ведь заявки на эти ма
териалы были заблагов 
ременно поданы в 
УПТК. И мастер С. И. 
Голендухин, и бригадир 
по несколько раз в день 
звонили в УПТК, если 
бригада вынуждена бы
ла простаивать.

' — Иной раз целый ме 
сяц без работы проси
дим,—жалуются рабо
чие.

В последнее время 
объект стал снабжаться 
необходимыми материа 
лами (а нужны здесь 
сейчас, кроме столяр
ных изделий, обои, ли
нолеум, другие отделоч 
ные материалы), но 
вряд лн это надолго.

— Мы знаем,—гово
рит Михаил Михайло
вич, — что на многих 
объектах снабжение— 
это проблема номер 
одни. Но, раз все стро
ители от этого страда
ют, наверное, необходи
мо как-то улучшить 
му. работу?

Снабжение стройма
териалами здесь г. 
ная, основная пробле
ма, хотя и не единствен 
ная. Когда закончили 
монтаж шестидесятиква 
ртнрпого дома, монтаж 
ники оказались не у 
дел. Не было объекта, 
куда они могли бы ера 
зу же, без задержки, 
перейти. В результате 
монтажникам пришлось 
простаивать долгое вре 
мя. Работая в комплен 
сной бригаде, они ста
ли зарабатывать иа 40- 
50 процентов меньше, 
чем раньше. А ведь в 
СУ-2 могли заблагов

ременно побеспокоить
ся о бригаде, обеспе
чить сразу же необходи
мый фронт работ.
Бригада Дворника по

казала, что работать 
здесь могут. В период, 
когда обеспечение строй 
материалами было удов 
летворительным, норма 
выработки составляла 
140-150 процентов и 
выше. Люди в коллёкти 
ве подобрались добро
совестные, трудолюби
вые. Это Ю. М. Сереб
ренников, звеньевой,
В. Г. Кунгурцев и А. Э. 
Суйко, сварщики, С. Т. 
Дупщи.который возглав 
ляет звено плотников, 
и многие другие. Почти 
все в коллективе владе
ют смежными профес
сиями и при случае всег 
да могут заменить друг 
друга. Да и с дисцяпли 
ной в бригаде все нор
мально. Прогульщиков 
и пьяниц нет.

й  все же с планом 
коллектив не справля
ется. Должны были 
сдать этот жилой дом 
еще в октябре, k сей
час уж е ноябрь на ис
ходе, но объект еще к 
сдаче не готов.

И это не вина брига
ды. Это вина админист 
рации СУ-2, УПТК, 
треста «Режтяжстрой», 
которые не позаботи

лись о том, чтобы комп
лексная бригада рабо
тала в нормальных ус
ловиях, чтобы новое, 
доброе начинание не 
заглохло.

А. ВАСИУЛЛИНА.

РЯДЫ БОРЦОВ ЗА ТРЕЗВОСТЬ
Продолжается работа по созданию 

организаций Всесоюзного доброволь
ного общества борьбы за трезвость. 
В ноябре в городах и районах состо- 

’ ялксь учредительные конференции. На 
них были избраны городские и район
ные советы Всесоюзного добровольно
го общества.

В их. состав вошли передовые ра
бочие, колхозники, представители ин
теллигенции, партийные, советские,

профсоюзные, комсомольские работни
ки. Среди них Герой Социалистическо 
го Труда бригадир трубосварочного 
цеха новотрубного завода С. Яеюке- 
вич, ректор Свердловского меяицинско 
го института профессор А- Ястребов 
тракторист колхоза «Россия» Алапа- 
евского района Н Шадрин, почетный 
гражданин города Режа учитель И. Ба 
рахнии.

1Ч Е Л О В Е К  И Е Г О  П Е Л О

Галппа Ивановна Мапькова — старейшая доярка 
Арамашковской фермы -V. 2. Опыт играет важную 
роль в ее успехе. Но большое значение имеет в ог
ромное трудолюбие этой женщины, В этом году она 
поставила себе цель — получить по 3500 килограм- 
мЪв молока от коровы.

Достигла этой цели Галина Иваповпа за десять 
месяцев. Сейчас она стремятся получить по четыре 
тысячи килограммов молока от коровы. В дни эста
феты ударных дел в животноводстве, которая недав
но завершена на ферме, опа добилась отличной при
бавки. Доброта, трудолюбие и отличные организатор
ские качества Галины Ивановны высоко ценят в кол
лективе.

Фото А. ЛЕГОСТАЕВА.

К Л У Б  Д ЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ
Позавчера во Дворце куль 

туры «Металлург» состоя
лось очередпое заседание 
клуба «Прежде всего мы 
родители». С большим ин
тересом посетители про
слушали выступление за
местителя начальника 

следственного отделения 
ГОВД Ю. В. Чернышова 
об уголовной ответствен
ности несовершеннолет
них. Он ответил на мно
гочисленные вопросы ро
дителей. В заключение 
был показан кинофильм 
«Несовершеннолетпие».
. Этот клуб работает во 

Дворце второй год. Нынче 
первое занятие провела 
инспектор по делак? яесо- 
вергаенноле! них Г II Кня
зева. К дуб завоевал на

стоящую популярность у 
жителей микрорайона. 
Целыми семьями прихо
дят многие ренхевляне на 
занятие. Правда, хотелось 
бы, чтобы среди посетите
лей клуба было побольше 
родителей, чьи дети состо
ят на учете в инспекции 
по делам несовершенно
летних.

А. КИРИЛЛОВ.

Юрий 
Георгиевич

З У Е В
21 ноября 1985 года 

скоропостижно скончал
ся директор киносети 
Режевского гориспол 
кома Зуев Юрий Геор-

Ю. Г. Зуев родился 19 
ноября 1947 года в 
Куйбышевской области. 
В семнадцать лет начал 
трудовую деятельность 
токарем Режевского 
механического завода 
С 1966 года проходил 
службу в пограничных 
войсках. После службы 
вновь продолжал рабо 
ту токарем на механи 
веском заводе.

За время работы на 
заводе зарекомендовал 
себя дисцишпгнирован 
ным работником, приии 
чающим активное уча
стие в общественной 
жизни завода и города 
В 1976 году был при 
ият в ряды КПСС. Е 
течение трех созывов 
Зуев Ю. Г. избирался 
■епутатом городского 
Совета, членом неполно 
ма горсовета, а в 17 
созыве был избран яре» 
седателем постоянной 
комиссии по народному 
абразованшо и культу 
ре. Избирался членом 
°ежевского ГК КПСС.

В октябре 1980 готг 
Ю. Г. Зуев был утверн 
:ен директором киносс 
ти. Вел большую рабо 
ту по выполнению на 
тазов избирателей, пору 
чений постоянной ко
миссии, настойчиво ре 
шал вопросы развития 
и улучшения кинообелу 
живания населения гор 
да и района. Товарищ 
Зуев Ю. Г. учился за
очно на IV курсе Свер» 
ловского юридического 
института по направле 
нию горисполкома.

За свое трудолюбие 
доброту, человеческую 
чуткость Ю. Г. Зуеп 
пользовался заслужен
ным авторитетом среди 
работников аппарата 
горисполкома и учреж
дений культуры. В те 
чение пяти лет избирал 
я членом партбюро пер 

вичной партийной орга 
низации аппарата гор
исполкома.

Добрая память о 
Ю. Г. Зуеве останется 
в сердцах партийных и 
советских активистов 
города, всех, кто знал 
его.

ГРУППА
ТОВАРИЩЕЙ.

ОТ КОМИССИЙ 
ПО ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПОХОРОН 
ЗУЕВА Ю. Г.

Похороны Зуева ГО. Г. 
состоятся 23 ноября 
1985 г. Вынос тела из 
чвартиоы покойного в 
13 час. (v.t. Ленина 
76/2, кв. 93).

у' . .
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СПОРТ— ЭТО СИЛА, БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ

ГДЕ ПОРЕЗВИТЬСЯ 
ШКОЛЬНИКАМ? РЕИД

ПЕЧАТИ
Планируя мероприятия для клуба выходного дня, 

которые сейчас созданы почти на каждом предприя
тии, в школах, ответственные за их работу шслюча- 
ют в список интересных, полезных дел н занятия 
спортом. Но проводятся они, в основном, в закры
тых помещениях, хотя уже месяц, как вынал снег 
и стоят морозы, располагающие перенести часть спор
тивных мероприятий на открытый воздух. Каково же 
состояние на сегодня зимних спортплощадок?

Свой рейд мы начали с есть свое излюбленное ме- 
поселка Быстринского. сто: залитый корт, бего- 
Унылый вид кортов с не- вая дорожка, площадка 
отремонтированными ог- для детей младшего воз- 

раждениями, отсутствием раста. Оживленно в раз- 
электрического освещения, девалке, у выдачи коньков 
расположенных между жи- напрокат: ребята с удо- 
лыми домами и молодеж- вольствием приходят на 
ным общежитием треста каток в свободное от уро- 
«Режтяжстрой», где жи- ков время. «Около четы- 
вет так много детей, гово- рехсот человек, учитывая 
рили сами за себя: забы- ы занимающихся в секци- 
ли о них. Забыли в проф- ях, бывают на стадиопе
коме треста, в ДСО посел- ежедневно, рассказыва-
ка, в социально-педаюгы- ет председатель ДСО ни- 
ческом комплексе. Потому келевого завода В. В. Се
на этих кортах ровным мин. — И взрослые, и де
ковром лежит снег без ти приходят сюда с удо-
единого следа: с тоской
посматривают на них ма
льчишки, вспоминая то

вольствием».
Светится огнями по ве

черам каток на стадионе,

здесь погонять шаиоу, 
Заметное оживление на

время, когда можно было звенит смех. Небольшие 
группы ребят выходят на 
корт, расположенный во 

корте быстринцев возле дворе дома № 21 по улице 
.лыжной базы. Здесь давно Чапаева. Здесь на снегу 
уже подготовлен лед, еде- (корт не залит) они и 
лана планировка, размет- шайбу гоняют, и в футбол 
ка для игр. Несколько ре- играют. А был бы лед, хо- 
бят счищали с него све- рошие ворота, а не эти раз- 
жий слой снега, готовя битые, можно бы по-насто- 
доле к вечернему матчу, ящему сразиться в хок- 

На лыжной базе, расдо- кейном матче, покататься 
ложенной в подвальном на коньках, не уходя да- 
помещении одного из жи- леко от дома. Совсем «без 
лых домов, очень простор- признаков жизни» еще два 
ном и уютном, группа министадиона в микрорай- 
юных спортсменов выно- оне металлургов, 
сила во двор сЬязки лыж Не подготовлено ледя- 
по 20-30 пар. 11а наш вон- ное поле на кортах в мик- 
рос: куда их? — последо- рорайоне машиностроите- 
вал ответ: «Сжигать». Мы лей. Залитый по улице 
были в недоумении. Да, в Спортивной — весь в коч- 
общей массе были лыжи ках; такие же неровности 
совершенно сломанные, на ледяной площадке ме- 
Но добрая часть лыж жду кооперативными до- 
требовала незначительно- мами, к оборудованию ми- 

го ремопта, например: нистадиона возле обще- 
чуть сколот носок или жития по ул. Горького и 
«обкусан» задник, что мо- во дворе дома № 26 по 
жно зачистить даже обык- улице Ленина еще не при- 
новенным ножом. У неко- ступали. Готова к се- 
торых лыж был просто зону у механиков только 
«ие парадный» вид: облез- спортивная база Здесь ве

дутся занятия секций, есть 
прокат лыж.

В общем, в нашем горо
де к зимнему спортивно- 

тинками, которые у каж- му сезону подготовились

ла краска. И только за 
это их сжигали. Такая же 
участь была уготована и 
огромному ящику с бо-

дого из нас дома еще слу
жили бы и служили... Раз

плохо. Скоро зимние шко
льные каникулы, когда

говаривая с юными участ- ребята всех возрастов вы- 
никами лыжной секции, сыпят на улицу. Чем им 
мы слышали их реплики: заняться весь день, куда 
«Да кому, опи нужны». Им девать энергию, где полу- 
на следующую зиму при- чить физическую закалку? 
обретут повые. Не отсюда Профсоюзные комитеты 
ли начинается привычка предприятий и органпза-
к разбазариванию 
дарственного добра. 

Имея па лыжной

госу- ций, их ДСО, комитеты 
комсомола, ответственные 

базе за организацию досуга
около полутысячи новень- школьников, должны в 
ких, отличного качества кратчайшие сроки сделать 
лыж, предприятия посел- Есе возможное, чтобы ле
ка забыли, что рядом есть довьте площадки во дво- 
школа, есть школа в под- рах домов, корты, стадио- 
шефном совхозе им. Чапа- пы стали местом разумно- 
ева, где с удовольствием го проведения свободного 
бы  ̂ приняли эти льтжи. времени подростков, базой

Так по-хозяйски и по
ступили работники стади
она «Металлург». Семь
десят пар списаниях копь 
ков с ботинками передали 
в этом году подшефной 
школе №. 10.

На стадпЛте и сейчас, 
в дневное время, много
людно. Здесь ребята всех 
возрастов, и для каждого

укрепления их здоровья. 
Г. ЧЕИУРНОП, первый 
секретарь горкома
ВЛКСМ; А. ЖЕМЧУГО
ВА, инструктор отдела 
пропаганды горкома 
КПСС; 10. ПЕРШИИ, 
председатель городского 
спорткомитета: О. МИЛЬ 
КОБА, сотрудник редак
ции.

Редактор А. П. КУРИЛЕНКО

! ПРИ ГЛАШ АЮ Т ОТДОХНУТЬ. _
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «МЕТАЛЛУРГ»
23 ноября—Личное первенство аавода по рус

ским шашкам. Начало в 10 часов.
Игровая программа «Затейный калейдоскоп». 

Начало в 15.30 час.
Полуфинал личного первенства по шахматам. 

Начало в 18 час.
Танцевальный вечер. Начало в 20 часов.
24 ноября—Полуфинал личного первенства го 

рода по шахматам. Начало в 10 час.
Вечер для ветеранов Великой Отечественной 

войны и труда. Начало в 17 час.
Танцевальный вечер. Начало в 20 час.
СТАДИОН «МЕТАЛЛУРГ»
23 ноября —Блицтурнир по хоккею с мячом. 

Начало в 11 час.
24 ноября—Товарищеская встреча по футболу 

юношеской и взрослой сборных команд. Начало 
в 10 часов

Первенство города по футболу среди средних 
и детских команд. Начало в 12 час.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ГОРИЗОНТ».
23 ноября—танцевальный вечер для молодежи. 

Начало в 20  час.
24 ноября—В клубе «Музыкальная гостиная» 

занятие «Вечер забытой песни». Начало в 19 ч.
Диспут «Каким должен быть настоящий друг». 

Начало в 18 час (в общежитиях № 2 и № 4) 
ДОМ КУЛЬТУРЫ МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА 

23-24 ноября—Открытие зимнего сезона на 
I лыжной базе «Сатурн». Работает прокат лыЖ с 
18 до 18 часов.

24 ноября —Молодежная дискотека. Начало в 
! 20 часов.

Для детей 24 ноября— 
«ЛЮБИМЕЦ ПУБЛИКИ». 
Начало в 15 часов.

ДК «МЕТАЛЛУРГ«
22-24 ноября — «КОГДА 

СДАЮТ ТОРМОЗА». На
чало в 18, 20.30 час.

Для детей 2.3-24 ноября 
-  «МОРИЦ ИЗ АФИТТГ- 
НОЙ ТУМБЫ». Начало в 
16 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ.
23-24 поября — «ДАКИ». 

Начало в 16, 18 часов.
Для детей 24 ноября — 

«ЮРКА — СЫН КОМАН
ДИРА». Начало в 14 часов.

К/т «ЮБИЛЕИНЫИ» 
23-24 ноября — «ВНИ

МАНИЕ! ВСЕМ ПО
СТАМ...». Начало в 11, 16, 
18, 20 часов, 25 ноября— 
«ПРИШЛА И ГОВОРЮ»; 
Начало в 11, 18, 20 часов. 

ДК «ГОРИЗОНТ»
23-24 ноября—«БОББИ». 

Две серии. Начало 23 но
ября — 17, 20 часов, 24 
ноября — в И, 17, 20 ча
сов.

УЗЛУ связи  на постоянную работу требу- 
ютря телеграфисты, ученики телеграфистов, 
операторы, ученики операторов, почтальоны по 
сопровождению почты в дневное время и эко 
номист.

Обращаться в отдел кадров узла связи. 

ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ приглашает на службу
пожарных. Режим работы: сутки дежурить, 
двое отдыхать. Ежегодно предоставляется .ме
сячный отпуск с бесплатным проездом.и.допол 
нительное время на путь следования к месту 
отдыха и обратно. Создаются необходимые ус
ловия для  получения образования в ■средние:й 
высшие учебные заведения. Одиноким прёдос? 
тавляется общежитие.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПЕРВИЧНОЙ ОР
ГАНИЗАЦИИ ВОС требуется секретарь. Зво
нить по телефону 2-19-35.

Алапаевский ремстройучасток выполвяет.пр; 
заказам  населения следующие виды работ! 
кровля крыш шифером; изготовление'столяр
ных изделий—оконных, дверных блоков, двер
ных полотен, оконных и верандных; рам! 
изготовление садовых домиков: размером 6x4 
с верандой (брусковые и каркасно-обшивоч
ные).

Наш. адрес: г. Алапаевск, ул. К. Либкнехта, 
№ 15-а. Телефоны: начальника 5-'55-71, бух
галтерии—5-29-88. 

СПТУ № 26 приглашает на работу мастеров 
производственного обучения в группы маши
нистов кранов автомобильных и электросварщи 
ков ручной сварки. 

За справками обращаться: ул. Калинина, 
19, «б», ОПТУ № 26, или по тел. 2-30-99.

ИЗВЕЩАЮТ
vvmmnvvmumumtv

НА УЧ ЕБ У
! РЕЖЕВСКОЕ ПАТО ПРОИЗВОДИТ 
■НАБОР НА КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕ
Г О РИ И  « Д »  для работы на автобусах город 
■ского транспорта. Принимаются лица, от
служивш ие в рядах  Советской Армии. Име- 
; ющие среднее образование и водительское 
[удостоверение принимаются независимо от 
I стажа работы водителем.

Срок обучения один месяц, стипендия 112 
1 рублей.
! Начало занятий с 25 .11 .85  года. Обра- 
■ вдаться в отдел кадров ПАТО.
I

ПРИ ГЛАШ АЮ Т НА РАБОТУ
РЕЖЕВСКОЕ РАЙОБЪЕДИНЕНИЕ«СЕЛЬ 

ХОЗХИМИЯ» приглашает па работу машини
ста на погрузчик ПЭ-0,8, слесаря по ремонту 
двигателей, паяльщика с совмещением профес 
сии слесаря-инструменталыпика.

Доставка на работу и с работы на автобусе 
предприятия.

Обращаться по адресу: п. Быстринский 
Сельхозхимия. Автобусы № 2, 105. Остановка 
завод ЖБИ. Телефон 2-32-82, отдел кадров.

УПРАВЛЕНИЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Режевского горисполкома требуется ст. эконо
мист-ревизор. Обращаться по адресу: г. Реж, 
ул. Трудовая, 2, телефон 2-29-74.

РЕЖЕВСКОЕ ПАТО приглашает на посто
янную работу: линейных диспетчеров, билет
ных кассиров, ревизора автомобильного тран 
спорта (имеющего специальное образование), 
гардеробщиков в душевую, трактористов, во
дителей на грузовые автомобили и автомоби
ли БелАЗ-540 на вывозку руды и горной по
роды в Липовоком руднике, стаж работы льгот 
ный.

Обращаться в отдел кадров ПАТО.

| В 1986 году режевской средней школе № 1 
| исполняется 85 лет.
( Поисковая группа школы по инициативе 
|выпускников собирает материал о десяти
классни ках , окончивших школу 40 лет назад: 
| Просим сообщить о себе, о своих однокаш
н и к а х  всех, окончивших нашу школу в 1946 
(году, а также сообщить и свои адреса.
I Наш адрес: г. Реж, ул. Советская, д. 34- 
| поисковая группа средней школы № 1 .

28 ноября в Доме культуры механическо
го завода состоится кинолекторий «Народ и 
партия едины», посвященный XXVII съездуv
КПСС...................................................................................

Тема: «Продовольственная п рограмма-  
дело всенародное». Демонстрируется худо*,' 
жественный фильм «Надежда и опора». 

Начало в 18 часов.

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ
С 23 ноября, в связи е прокладкой «Свердловск- 

промводстроем» газопровода, закрывается движение 
по ул. Свердлова (объезд по ул. Ур. Добровольцев),

РЕЖЕВСКОЙ J1FCX 03 производит закуп 
сосновой шишки от населения по цене 39 кои, 
за один килограмм. Пункты приема организо
ваны при лесничествах. -

Продается дом по адресу: поо. Быстринский, ул. 
Садовая, 50.

Меняю 3-комнатную благоустроенную квартиру 
48,2 кв. м. на 2-комнатную и 1-комнатную. Справ
ляться по телефону: 2-35-94 после 18 часов.
—   I I I I I.

Режевской горисполком выражает искреннее собо
лезнование родным и близким ЗУЕВА Ю. Г. по поао- 
ду его смерти.

Выражаем глубокое соболезнование СТАРКОВУ 
Павлу Федоровичу и его семье но случаю смерти его 
матери Старковой Пины Сергеепны.

Коллектив Режевского ГОВД.
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