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ПАРТИЙНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ
Уже несколько лет работает пропагандистом в 

школе партийного просвещения Владимир Василье
вич Токарев. Коммунисты с желанием посещают за 
нятия, изучают программный материал, повышают 
свой политический уровень знаний. Занятия прохо
дят интересно, с большой активностью слушателей. 
Партийное бюро швейной фабрики высоко ценит к а 
чество выполнения коммунистом партийного поруче
ния. В. В. Токарев поощрялся Почетными грамотами 
горкома КПСС-

Па швейной фабрике сложилась определенная сис
тема контроля за выполнением партийцами их по
стоя ииых и временных поручений. Об этом они отчи
тываются в партгруппах, на заседаниях партбюро. 
Одобрена общественная работа в коллективе полит
информатора JI. В. Солдатовой, пропагандиста ком
сомольской сети Е. В. Бабиной и других. Но бывает 
и так, к сожалению, что одни члены партии имеют 
по несколько ответственных заданий, а другие, как  
говорится, идут налегке. С таким положением пар
тийное бюро разбирается и поправляет дело. Так 
было, например, с 3. И. Карташовой, которая имела 
четыре постоянных поручения. Все их, конечно, доб
росовестно выполняла, но партбюро правильно сде
лало, облегчив ее нагрузку. Нужно, чтобы все члены 
парторганизации участвовали в работе. От этого лишь 
повышается ее авторитет и боевитость.

Партийное поручение.. Это хорошо’'всем'• знако 
понятие сегодня зримо наполняется качественно но
вым содержанием, отвечающим требованиям нашего 
времени, которому присущ дух новаторства, посто
янного творческого поиска, смелость в ломке отжив
ших норм и психологических привычек. 1

Сейчас, когда коммунисты глубоко изучают проек
ты новой редакции Программы и Устава КПСС, вно
сят свои предложения, особенно важны единство сло
ва и дела, реальный^вклад каждого коммуниста в ре
шение поставленных партией задач.

Принципиальный смысл предлагаемых изменений 
в Уставе состоит, с одной стороны, в дальнейшем 
расширении внутрипартийной демократии, развитии 
инициативы п активности коммунистов, а с другой 
— в повышении их ответственности за решение, об 
щпх дел.

К сожалению, в некоторых партийных организаии- 
ях  города и района принижена ответственность ,комт 
муяттстов. Не все они участвуют в решаемых вопро
сах, проявляют авангардную роль на производстве 
п в общественных делах. Это приводит и к сниже
нию авторитета иарторганизацпи, ее влияния в тру
довом коллективе. Эти негативные явления подверг
лись острой критике на городской отчетно-выборной 
конференции, особенно в парторганизациях совхоза 
«Прогресс»,' леспромхоза объединения «Свердхимлее», 
некоторых подразделений треста «Режтяжстрой», ав 
токолонны № 4 и другие.

В практике партийных поручении должно ярко 
воплощаться известное ленинское положение о том, 
что «всякий член партии ответствен за партию», 
этому партийные организации никелевого и 
ческого заводов, совхозов им. Чапаева и «Глинский», 
гранитного карьера и многие другие стремятся так 
распределить поручения, чтобы члены и кандидаты 
в члены партии могли внести наиболее весомый 
вклад в общее дело.

Круг партийных поручений столь же широк и раз
нообразен, как  и сама жизнь. Поэтому каж дая парт
организация вправе исходить из своих конкретных 
условий и особенностей. Нужно, конечно, учитывать 
индивидуальные качества людей. Но одно правило 
непременно — ответственность за выполнение пору
чения. Нарушение его приводит к  ослаблению пар
тийной дисциплины, как это стало наблюдаться в 
партийной организации НАТО.

Развернувш аяся подготовка к  XXVII съезду КПСС, 
обсуждение в партийных организациях, трудовых 
коллективах города и района вызвали большой по
литический и трудовой подъем у наших людей. В 
партийных организациях, сейчас параллельно прово
дятся  коллективные утверждения характеристик ком
мунистов. К этому нуяшо подходить%ео всей стро
гостью, справедливостью и принципиальностью, 
учитывая деловые, моральные качества коммуниста, 
выполнение им партийных поручений, личного вкла
д а  в общее дело.

УД ЕРЖ АТЬ 
ЗНАМЯ
По привычке нас еще 

называют — «цех № 10». 
И профсоюзный комитет 
завода, рассматривая ито
ги соревнования в ноябре, 
по группе вспомогатель
ных цехов победу прису
дил тоже «десятому».

А нужна сегодня попра
вка: нервоё место завое
вало инструментальное 
л роизвоДство механичес
кого завода, где глав
ной составной едини
цей стал . бывший цел 
№ 10. План ио товар
ной продукции новое под
разделение в ноябре вы
полнило иа 101,4 ироцен 
та, по производительнос
ти труда — на 103,4. Кол
лектив полностью спра
вился ' с  заданием по но
менклатуре. Снижены, по
тери рабочего времени.

Лидерами трудового со
перничества у  нас явля
ются бригады, возглавля
емые Н. И. Панышшым и 
С. В. Кирилловым. На них 
равняются другие участ
ники соревнования в честь 
XXVII съезда КПСС.

При более масштабных 
задачах, которые теперь 
стоят перед коллективом, 
мы намерены удержать у 
себя переходящее Красное 
знамя, завоеванное в но
ябре. С таким настроени
ем и будем вступать в XI! 
пятилетку.

В, БАЧИНИН, 
мастер участка.

НАВСТРЕЧУ 
СЪЕЗДУ

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ДЕЛЕГАТОВ 
ОБЛАСТНОЙ ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ

Высокая честь оказана доярке Клевакинской фер
мы, секретарю партийной организации отделения 
Алевтине Павловне Пономаревой. Она будет участво
вать в работе XXIV областной партийной конферен
ции. Алевтина Павловна уж е получила от каждой 
коровы своей группы свыше трех с половиной тысяч 
килограммов молока. Грамотный специалист со 
средним специальным образованием, активная обще- 
ствешуща, мать пятерых-детей — опа будет достой
но представлять коммунистов района на областной 
партконференции.

(Tl<vm А ЛТСГПГ.ТАЕВА.

В  ЗИМА НА Ф ЕРМ А Х

ГОТОВЯСЬ К СЪЕЗДУ
В совхозе им. Вороши

лова завершен первый 
этап эстафеты ударных 
дел в животноводстве пр 
достойной встрече XXVII 
съезда КПСС. Две удар
ных недели несли трудо
вую вахту работники фер- 
мы Л"» 1. За эти дни полу
чена прибавка в надоях 
от каждой коровы в 200 
граммов. Передавая эста
фету, доярки п скотники 
прямо говорили о том, что 
отдача могла бы быть бо
льше, если бы на ферме 
действовало механизиро
ванное кормоприготовле- 
пие. Самую высокую при
бавку получила в удар
ные дни доярка Л. II. Ко- 
ми на.

Со своей концертной

программой приехали на 
Черемисскую ферму № 2 
животноводы первой фер
мы. Передача эстафеты 
прошла живо, интересно. 
Радушные хозяева подго
товили добрую встречу. 
Коллектив фермы № 2
обязался за две недели 
поднять надои на бООграм 
мов.

А. ПЕРШИН, 
секретарь парткома.

по комсомольски
Ферма готовилась к при

ему эстафеты. Хотелось 
встретить гостей в уютной 
обстановке. И тут предло
жили свою помощь ком
сомольцы. Они организо
вали субботник. Самое ак
тивное участие приняла в 
его организации доярка 
нашей фермы Татьяра Та- 
марова. За день покраси
ли девуш ки панели, тру
бы, двери. А ребята вы
полнили многие плотниц
кие работы. По-комсомоль
ски поработали Сергей 
Кондратьев, Ольга Голеи- 
лухина, Галина Паники
на, Федор Ческидов, Иван 
Голендухпп, Асхат Сентов, 
Ирина Сситова. Помог и

комитет комсомола во гла
ве с Алевтиной Ниязбако- 
вой. Удался субботник. 
Преобразилась ферма.

Великое наше спа
сибо от имени коллектива 
комсомольцам Голендухи- 
но.

В. ИВАНОВ, 
бригадир 

Голендухпнской фермы.

О П Ы Т-В ПРАКТИКУ
Опыт кормоприготовле- 

ния стал темой семинара 
руководителей и специалис 
тов сельского хозяйства, а 
также шефов, закреплен
ных за  фермами. Работа 
кормоцеха Глинского комп 
лекса была в центре вни
мания участников семина 
ра Высококалорийную пи
щу представляют кормо- 
смеси этого кормоцеха. 
Но в районе есть опыт из
мельчения соломы, приго
товления саратовской за к 
васки. Он должен стать до
стоянием ферм. Побывали 
участники семинара и на 
Останннской ферме совхо
за «Реж евской».

С БАРАНОВ, 
старший зоотехник.

РИТМЫ
НОВОСТРОЕК

ЧЕРЕЗ Д Е Н Ь  Д В А
Все больше огней по

является по утрам  в ок 
нах строящ егося 71- 
квартирного дома по 
улице Чапаева. Это все 
понимают: работы ве
дутся  широким фрон
том. Тут сегодня вовсю 
трудятся отделочники, 
сантехники.

— А  мы свои работы 
закончим через день- 
д ва ,— говорит старший 
звена управления «Вос- 
токпромсвязьмо и т а  ж »  
И. П. Зубов.— К нам 
приехали надежные по
мощники из Свердловс
ка . Сделали в квартирах 
разводку для радио, у с  
тановилн для телеан- 
тенн стояки. В  среду 
начали внешние рабо. 
ты ,—как  говорится, вы 
шли на крыш у.

П ЕРЕДО ВА Я Б Р И Г А Д А
Эта бригада в СУ № 1 

в  лидерах соревнова
ния давно. Во мно
гих отношениях она при 
мер для других коллек 
тнвов. И когда подпер 
жали почин северцев 
об укреплении дисцип
лины и порядка. И 
когда взялись за  под
ряд, дали гарантию за  
сохранность сборного 
железобетона.

Д. И. Самсонов умело 
руководит коллективом. 
Хотя члены бригады 
работают на раз
ных объектах города, а 
дисциплина везде оди
наковая и выработку 
держ ат я а  уровне— 
свою, опережающую 
время. В натуральных 
показателях в ноябре, 
например, выработка 
составила 157 процен
тов к  плану. Это все 
вместе и стало слага
емыми, чтобы бригаду 
признали победителем 
соревнования среди дру 
гих подразделений пер
вого стройуправления.

СУББО ТН И К
Большинство инже

нерно - технических ра 
ботников механическо
го завода ж ивут в  сво
их квартирах и домах. 
Но по инициативе на
чальника инструмента
льного производства 
предприятия Е. Киселе
ва они решили помочь 
строителям быстрее 
ввести в эксплуатацию  
119-квартирный дом.
Состоялся первый суб 
ботник, в котором при
няли участие 2 1  специ
алист.

КОРОТКО
О  Коллектив ОКСа 

никелевого завода гото
вит к  сдаче двухквар 
тирный дом' в  Остани
но.

О Ч ерез год должен 
быть предъявлен к  еда 
че комплекс фильтро
вальной станции. Кол
лектив участка, кото
рыми руководит В. М. 
Южаков, выдерживает 
график работ. Многие 
строители на объектах 
комплекса перевыполни 
ют задания, стремясь 
достойно встретить’ 
XXVII съезд партии.

О  На Гавани сегодня
ведутся  зем ляны е рабо 
ты под котлован ново
го дома. Во втором го 
ду XII пятилетки здесь 
должны справить ново
селье 132 семьи метал 
лургов.
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ЗА СТРОКОЙ ПРОЕКТОВ ЦК КПСС

Примеров
цодхода к делу много, на 

Коллектив никелевого заводе каждый восьмой 
вавода успешно заверша- работающий . является ра- 
ет выполнение XI пяти- циопализатором, многие 
летки. Большие планы у  принимают участие в об- 
нас и на новую. Правда, щественном смотре резер- 
имеются тут сложности, вов. Уже сегодня есть не
особенно с сырьевой ба- -мало задумок, чтобы

ли главный энергетик Лй- 
повского карьера Б. Г. 
Костылев, начальник пла
вильного цеха Б. А. Уй- 
мин, электрик И. А. Ми- 
неев, слесарь А. С. Голен- 

творческого подучено дополнительно 5 ^ ™ ’ заместитель на- 
десятки тонн никеля.

ПЛЮ С м и л л и о н

зой. Но мы должны, как 
это и определено, проектом 
Основных направлений, 
«достигнуть при меньших 
затратах более высоких 
рубежей».

пальника производствен
но-технического отдела 

Активные рационализа- н . Н. Ждан, исполняющий 
торы Липовского карьера обязанности главного пн- 
Е. Е. Гончаров, Н. И. Со- женёра завода В. Ф. Руб- 
ловьев, С. Н. Матвеев пре- ц0в. 
дложили реконструировать ___* • В четвертом году XI пя-

нашему заводу
борт карьера залежи Л-4. 

и " Получена возможность со- тилеткипользовать дополнит ель- T.„orrTrtTTTrrT ,,,........... ...... ...
ные возможности для раз- 33 Развитие РВДиоваяиза-
питпя в XII пятилетке. “  торского движения при-нителънои добычи руды. _

Ценным признано пред- Старший электромонтер Рвоено звание «Лучшее 
ложепие «Способ получе- энергоцеха Л. В. Кукар- предприятие отрасли». Та- 
ния богатого штейна в цев подал более десяти кой курс мы держим и се- 

Резервы — в настрое электропечах путем сов- предложений, предусмат- годня, постараемся это
людей на поиск новых местной плав'ки бедного ривающих механизацию. звание сохранить в XII

штейна с различными в т о  ручного труда. Одно из пятилетке, выполняя за-
качества рнчными никель и ко- них — «Приспособление дачу, поставленную в про-

на поиск новых 
возможностей повышения 
производительности тру
па, улучшения
оаботы. бальт-содержащими отхо- для съемки и запрессов- екте Основных

паши

направле
ний: создавать все необ
ходимые условия для ско-рационалпзаторы группой наших специалис- компрессоре» позволило рейшего внедрения изоб-

разработали 800 предло- тов совместно с учеными повысить производитель- ретений п рацнонализа-
жений, ИЗ' которых уж е уральского научного цент- ность труда на 30 процен- торскпх предложений».
630 использованы в произ- ра. Эта технология имеет тов. К планах новаторов -г-
Яодстве. Экономический более высокие показатели Разработки идут кол- РазРаботкн’

гу ^ ■ позволяющие снижать ма->ффект составил более по извлечению: металлов лективно и индивидуаль- ^
миллиона рублей. Сэко- в сравнении с традицион- во. В них участвуют ру-
 ____  ________  пыми способами перера- ководители, инженеры,

ботки данных видов ло- рабочие, ученые. 20 лет
онов киловатт-часов элек- ма в шахтных печах и кон увлеченно занимается ра-
троэнергии, на сэконом- верторах. Экономический, цнонализацией механик
ленном котельно-печном эффект от производства электротермического цеха
топливе завод, может про- одной тонны гранулиро- А. П. Ковязин, на счету
работать восемь суток. За ванного штейна составля- которого 80 внедренных
счет механизации трудо- ет 98 рублей. За счет бо- предложений. Свой вклад
емких процессов высво- лее высоких показателей в выполнение плановых
бождено 16 работающих. <по извлечению заводом заданий пятилетки внес-

териальные и энергетичес
кие ресурсы, повышать 
производительность груда. 
В сфере экономики у нпх 
замечательный лозунг дня: 
от верной мысли, во все
оружии опыта — к  сме
лым действиям.

Э. КРОХАЛЕВА, 
инженер БРИЗа 

никелевого завода.

ЗА ДЕЛО 
БЕРУТСЯ 
ОТЦЫ
Интересную форму рабо

ты в  воспитании учащих
ся  выбрал коллектив учите 
лей школы N? 1. В ' этом 
учебном году здесь создан 
совет отцов. В начале но
ября прошла первая кон
ференция отцов, которая 
решила организационные 
вопросы: директор шко

лы  В. И. Голиков расска
зал о школьниках, совер
шивших правонарушения, 
о гом, как поставлена щро 
филактическая работа пед
коллектива в этом направ
лении, как  и в чем могли 
бы оказать содействие гла 
вы  семей—отцы. А. И. Не 
устроев прочитал собрав
шимся лекцию «О тветст
венность родителей за 
правонарушения несовер
шеннолетних . детей».

Совместным 'решением 
родителей и педагогов на 
конференции избран совет 
отцов. Его возглавил Се
мен Петрович Фирсов, 
главный инженер леспром 
хоза объединения «С верд
химлес».

Сейчас за каждым клас
сом в школе закреплен 
член совета отцов. Роди
тели взялись за  большое 
дело—организацию щ оеуга 
детей в  выходные дни. 
Большие задачи стоят и 
перед шефствующим пред 
приятием—ПАТО, и пе
ред педагогическим кол
лективом: предстоит откры 
тие детского клуба в рай 
оне УПП ВОС, сооруже-' 
ние кортов в районе ули
цы Привокзальной, УПП 
ВОС, школы № 1.

Приближаются новогод
ние праздники-. С нетерпе. 
нием ж дут Новый год 
взрослые и дети. Хоро
шим помощником в эти 
дни будет, и совет отцов, 
который поможет. коллек
тиву школы в организации 
интересных мероприятий с 
учащимися 'школы.

Л. ЗАМАХИНА, 
внештатный корр.

—Наш поселок самый 
лучший, —с гордостью го
ворит председатель Озер
ного поселкового Совета 
Нина Ивановна Кетова 
Эти же слова часто можно 
слышать н из уст  многих 
его жителей. Действитель
но, впервые попавшего в 
поселок человека поража
ет строгая красота: оби
лие зелени, ухоженность 
улиц, порядок н чистота 
возле домов И в этом бо
льшая заслуга Нины И ва
новны Ее судьба неразрыв 
но слилась с судьбой род
ного поселка. Более деся
ти лет она работала сек
ретарем, а сейчас возглав
ляет поселковый Совет.

Большое внимание в сво 
ей нелегкой и хлопотной 
должности она уделяет  со
циально - экономическому 
развитию поселка И у  нее 
в этом много добооволь- 
ных помощников. Она хо
рошо знает каждого из 
них, а знание людей, с кем 
каждодневно приходится 
решать .большие и малые 
дела, залог успехов в де
ятельности поселкового 
Совета

Фото А. Легостаева.
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СМОТР ПЕРЕД СЪЕЗДОМ: 
ОТ РЕШЕНИЯ — К ИСПОЛНЕНИЮ

Время диктует те.
Выступая на XII городской отчетно-выборной пар

тийной конференции, секретарь парткома механичес
кого завода Н. А. Соколов отметил, что в одиннадца
той пятилетке предприятие значительно обновило 
номенклатуру иродукцип и увеличило объем произ
водства. Более сложные задачи ожидают в двенадца
той пятилетке. Проектом плана предусматривается 
увеличить объем производства в 1,5 раза в основном 
за счет роста производительности труда.
Не откладывая, как го- организованность, на пе- 

ворится, дела в долгий ребои в материально-тех- 
ящик, партийный комитет шзческом обеспечении, на 
обсудил вопрос: готов ли внеплановые простои обо- 
завод к работе в 1986 го- рудования. Такие .решения 
ду с условием увеличения требуют дополнительных 
объема производства про- капитальных вложений и 
дукцпи ва 8,8 процента?, приводят к  неполной за-8,8 процента?, приводят 

Взвесив все возможное- грузке мощностей. Приме
ти, партийный комитет ром тому — коэффициент 
пришел к выводу, что в 
первые два-три года пяти
летки коренного измене
ния в техническом пере
вооружении завода не 
предвидится. Поэтому тем-

сменности работы обору
дования, который на заво
де составляет 1,27, а в не
которых цехах около еди
ницы.

Поэтому повышение де-
пы роста необходимо обес- ловитости п организован- 
печить в основном за счет ности в работе — важней- 
приведения в действие ший резерв,
резервов. А они имеются На заводе еще много
в каждом цехе, иа каждом нерешенных проблем. Тре 
производственном участ- буется модернизация ря- 
ке. Это убедительно пока- да участков в цехах ое- 
зали итоги отчетно-выбор- новвого производства, рб- 
ных партийных собраний конструкция гальванпчес- 
в цехах. Говорили о скры- кого, термического, сбо- 
тых резервах трудящиеся рочно-окрасочного участ- 
и на собраниях при об- ков. Технические и матё- 
суждении материалов ап- риальные ресурсы для ус- 
рельского и октябрьского корения этих процессов 
(1985 г.) Пленумов ЦК есть, но очень медленно 
КПСС. приводятся в действие,

Речь шла о таких резер- как, например, в цехе № 4.
пах, использование кото- Не случайно партийный
рых требует не матери- комитет отметил ведостат- 
альных затрат, а кропот- ки в работе отделов под
ливой работы партийных готовки производства, ма- 
организаций в первую териально - технического 
очередь по улучшению ка- снабжения и других. Оте
чества продукции, совер- бо подчеркнуто, 'что при- 
шествованию бригадной чины невыполнения мно- 
организации .труда, более шх мероприятий и планов 
четкой согласованности во — в низком уровне орга- 
взаимодействиях служб, низованностн и исполни- 

устранения формализма в тельности руководителей 
соревновании и максима- ряда подразделений, 
льного использования че- Предварительные расчё-
ловеческого фактора. Осо- ты показывают, что нт*- 
бенно это касается^ пар- ющиеся технические v. 
тайных организаций це- людские ресурсы обеспе- 
хов №№ 4, 8, 9, 11. Им кивают выполнение пер- 
предложено обсудить эти вого года двенадцатой пя- 
вопросы на собраниях. тилетки. Но мы не смот-

Огродшая ответствен- рим близоруко на реаль
ность за судьбу аланов ность наших планов. Вре- 
лежпт на инженерной слу- мя диктует темпы. Наря- 
жбе завода. Прежде все- ду с решением текущих 
го, необходимо значнтель- задач, необходимо зало- 
но снизить трудоемкость жить фундамент для пере- 
продукции. Добиться это- вода производства на ка- 
го можно в первую оче- чественно новый уровень, 
редь за счет повышения чтобы выполнить напря- 
производительностп труда женные задания прелстс- 
и технологического уров- ящей пятилетки п за 15 
it я производства, умелого лет обеспечить рост про- 
использования. других ре- изводительности труда в
зервов. Например, прн ор
ганизации производства
создаются завышенные
мощности в расчете на не-

2,5 раза.
И. рАЛОТКУРОВ, 

член парткома 
механического завода.

Не сразу рождается кол-, 
лектив. Трудно склады ва
л ся  он поначалу и в но
вом детском садике «И с
ко рка», что принадлежит 
леспромхозу объединения 
«Свердхимлес». В нем око 
ло 30  сотрудников, и боль 
Шую половину составляют

ЕСЛИ ТЕБЕ КОМСОМО ЛЕЦ ИМЯ

ИНИЦИАТИВЫ «ИСКОРКИ»
у  воспитателя Наташи О девуш ках можно рас- и в новом вокально-инетру
Марковой, предложенные сказывать много, но, по- ментальном ансамбле лес.
ею игры тоже по достоин- жалуй, главное, что они— промхоза пели сотрудники

молодые Онй-то и стали ству оценили члены жюри комсомольцы. Лена Ф е. «И скорки».
ядром коллектива...Они-то ™ отРа - н Х т е т ^ Т о Т с ^ м о л И  Сейчас они сами Рису'
и помогли разгореться ис- Леспромхоз нынче опоз. с ° i ?  ют, оформляют свой дет -
коркам инициативы. дал с подачей тепла, но 3Д  А “ „ Л  ский сад - У ж е  нашли об-

зажечь . с в о и х  к о л -  щий я з ш  с родителями.И вот первые успехи. Девушки приложили нема. дег комсс;мольскйй иници-
В августе, например, в -о и Р™Ь а™воЩ сделать жизнь твор Здесь выходят интересные
родском смотре по сюжет Детеи от простуды, и  по- рг. .  ой ( .рй стенгазеты, В общем, ком

T O M V  Г Ч И Т Я Ю Т  (ЛОТТ'ЫПИМ Г В П  ’
но-ролевым играм коллек У  достижением то что час уж е Д®тсаД гордится сомольско - молодежный
тиву - присуждено первое достижением то. о СвейШ! праздниками. А на коллектив 'оправдывает
место; А ведь это один из ДетсаД занимает пятое мес недавнем вечере трудовой свое звание с честью. На-
самых молодых детских то й3 14 в городе. Им СЛавы  леспромхоза артис- дежда Сабурова, Тамара
садов города. «Ж ар-пти- было трудно, но они еде- ты «И скорки» просто по. Потапова, Людмила Рыч. 
ц а » , огненная и увлекате- лали все, что могли. А во- корили зал. Ребята из кова, Фаина Шафикова, да 
льная. сделанная методи- обще у  них одно желание подготовительной группы и все остальные сотрудни- 
стом Леной Федорченко, —видеть свой детский выступали со своими сти ки детского сада делают 
привлекла внимание даж е сад лучшим в городе, что- хами, и так лихо играли все, чтобы детям было хо- 
опытных воспитателен, бы их воспитанники бы. на ложках, что аплодисмен рошо, чтобы росли они 
Золотые руки и велико- ли всегда радостными, там не было конца. В ы сту настоящими гражданами
лепная изобретательность счастливыми.

мольском собрании они 
приняли высокие обязате
льства в честь XXVII 
съезда партии, и сейчас 
работают над их выполне. 
нйем. А значит, старают. 
сЯ повысить качество з а 
нятий, снизить Заболевае
мость, сэкономить элёктро 
энергию, чтобы два дня 
работать на экономии. 
Один из своих рабочих 
дней комсомольцы будут 
трудиться в Фонд мира. 
Им., как  никому, дорого 
чистое небо будущего.

Г СТРУКОВА, 
секретарь комитета

пали и сами воспитатели, своей страны. На комсо- комсомола леспромхоза.
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ЗА БЕГУЩИМ ДНЕМ
Вчера мы поставили 

на ферме елку, потому 
что выполнили ■ труд
ные обязательства на 
нынешний год—полу
чить по 3200  килограм 
мов молока от каждой 
норовы. А доярка Т. Ф. 
СуЗдальцева уж е полу
чила более 33 00  килог 
раммов.

Еще в начале пяти
летки нам этот рубеж 
казался недосягаемым. 
Сейчас ж е м ы  уверены 
в том, что могли бы по
лучить больше.

Самое большое дости 
жение ■ ф ермы— стабиль 
ность коллектива. Сей
час уж е  сложился кол
лектив доярок, которых 
отличает надежность и 
ответственность. У  нас 
практически нет отста
ющих, потому что все 
к концу года будут трех 
тысячницами. И скот
ники на высоте: нет ни 
одного . прогула.

Очень помог подряд. 
В прошлом соду, ког
да по итогам года счи 
тали в коллективе доп
лату , решили не жалеть 
прогульщиков. Серьез
но наказали. И задум а
лись многие. Сейчас 
унсе душ а за  праздники 
не болит. А  ведь рань 
ше, к ак  праздник, так 
горе. Управляющий от
делением, бригадир 
чуть ли не сторожили 
коллектив. Все нынеш-. 
ние меры  по борьбе с 
пьянством помогают.

И вот теперь с этим 
коллективом есть воз.

можность работать луч
ше. Нынче лето нас' не 
выручило. В. мае полу
чили последнее боль
шое молоко. Еся беда 
в том, что третье лето 
пасли стадо на одном

■ л угу .
Нынче надо к лету 

готовиться основатель
нее. Зоотехникам нуж 
но все продумать, пос
мотреть, посчитать, что 
бы получить летом б ьтс  
шую отдачу.

Наша-беда -в том, что 
мы как бы вдогонку за 
сегодняшним д н е м  
идем. Вот Голенду..ин- 
ская ферма—наши со. 
перники по соревнова
нию—от нас мало чем 
отличаются ло услови
ям  труда. Но здесь не 
боятся смелых новинок. 
Тот ж е рапс: он еще 
в области никому не 
знаком, а Они от него 
взяли большое молоко

■ в августе . Мы к ним 
съездили, посмотрели, 
а развернуться не у с 
пели. А  в Голендухино 
и на сентябрь посеяли 
рапс, и весь месяц бра
ли высокие надои. И на 
зиму этот корм запасли. 
А у  нас еще неизвест
но, будет ли он на еле 
дующее лето. Нет в ра
ционе белкового кор
ма, давно не получали 
мочевину. В «Глинс
ком» в корма дают па
току, мы  же о ней. толь
ко мечтаем, Дрожжей 
гидролизных наши ко
ровы не видали ещ е, а

ведь два м есяца зимов
ки прошло...

С казы ваю тся прежде 
Бсего недоработки н а
шей зоотехнической 
службы  В дни эстафе
ты надо было бы испол 
няющему обязанности 
главного зоотехника 
В. Н. Родионову пора
ботать над нашим ра
ционом. Резервы есть 
Они и в подготовке фер 
мы к зимовке. В корпу 
сах сыро, грязно. Здесь 
и наша недоработка, и 
руководства совхоза. 
Вот животноводы из 
Белоярского района бы 
ли, за опытом к нам 
Приезжали Правильно, 
есть чему и у  нас по. 
учиться, но за бытовые 
условия пришлось по
краснеть. Надо решать 
эти вопросы безотлага
тельно.

Важно совершенство
вать подряд и перехо
дить на двухсменку. По 
ка еще не все уверены, 
что она принесет польг 
зу , но опыт лучших 
ферм говорит, что т а 
кие требования ставят, 
перед нами сегодня не 
случайно. Доярка лолж 
на иметь нормальный 
рабочий день. Считаю, 
что внимание, которое 
проявили мы к живот
новодам в последние го 
ды, не должно ослабе
вать.

Л ЯРОСЛАВЦЕВ, 
бригадир 

Останинской фермы, 
парторганизатор.

НАЙДЕТ АДРЕСАТА
ПИСЬМО. . ,  ЧЕЛОВЕК Н ЕГО  ДЕЛО

Коллектив второго город
ского отделения связи не
большой—около десяти че
ловек. Отличает его друж 
ба, взаимовыручка и тру 
долюбие. Большинство но
сит почетное звание «Удар 
ник коммунистического 
труда». Среди них Е. А. 
Назаренко, Э, М. Дмитри
ева , Р . А. Плесцова, Г. А. 
Княжевич.

Руководит коллективом 
Алевтина Михайловна 
Ж уйкова. Это выдержан
н ая , тактичная женщина, 
всегда вежлива с клиента
ми. Заведую щ ая отделе
нием сумела сплотить кол 
лектив, создать в нем доб
рую, товарищескую атмос 
феру.

В районе Гавани прожи
вает несколько тысяч лю
дей, поэтому нагрузка по 
их обслуживанию на отде
ление связи ложится боль
ш ая. Д аж е трудно предста 
вить, сколько посылок, бан 
деролей, денежных перево 
дов, телеграмм ежедневно 

. необходимо принять и вы 
дать оператору!

А сколько обязанностей 
у  почтальонов! Сортиров
ка  газет и журналов, до. 
ставка их подписчикам. 
Ведь только в одном много 
этажном доме около семи
десяти квартир, в каждой 
из которых с нетерпени
ем ж дут корреспонден- 
цию.

И обидно, что часто при
ходится слы ш ать. нарека
ния в их адрес. Бывает 
так, что отделению связи 
недодадут нужное количе- 
■ство экземпляров газет и 
журналов или какое-ни
будь печатное издание вы 
ходит не в определенный

день, запаздывает, и обес
покоенные подписчики, н а
чинают возмущ аться, друж  
но винят почтальонов.

Несколько раз уж е  тер я
лась почта из ящиков до
мов № 79 и №- 81 по ули 
це Костоусова, № 5 по 
улице Лермонтова, № 56/2 
по „улице Павлика МОрозо 
ва. Какие-то хулиганы вы 
таскивают газеты , ж урн а
лы и письма из ячеек, а 
б и н я т - т о  и в этом случае 
почтальонов! Чаще всего 
теряется почта у  тех, в 
чьих ящ иках сломаны двер 
цы. Не проще ли просто 
починить их?

Почтальонам подчас не. 
легко. Помещение отделе
ния связи тесное, сорти
ровать почту здесь не 
удобно. Да к тому ж е  на 
весь микрорайон всего че 
тыре почтальона. А  пись
ма иногда встречаются с 
такими адресами: «Р еж , 
Свердловской области, ул . 
Лермонтова, такому-то», 
иля х< Реж , Гавань, дом с 
в ы Э у к о й  трубой, такому- 
то».

Наши почтальоны име
ют право возвратить такие 
пцсьма т уд а ,'' откуда они 
пришли, ведь точного а д 
реса на конверте' не у к а 
зано. Но они стремятся, 
чтобы все письма попада
ли адресатам : расспрашива 
ют соседей, а -многих они 
уж е и сами помнят.

И - это прекрасно, когда 
люди относятся к своей 
работе добросовестно, от
ветственно, не формально, 
другими словами, с лю
бовью к делу.

т В ЗАПЛАТИНА. 
внештатный корр.

В Режевском ПАТО уже 
165 человек трудятся в 
счет двенадцатой пятилет
ки. Среди них водители 
М. Н. Белоусов, В. К. 
Першин, В Ф. Калугин,

УСКОРЯЮТ ШАГ 
ПЯТИЛЕТКИ
Г. С. Новоселов, И. М. 
М аслаков, Н Г. Русаков.

Есть и такие, кто рапор 
товал о выполнении го
довых заданий. Их 112 че 
ловек. Это Л. М. Горбу
нов, В. И, Иванов, В. Н. 
Ортман, С. В. Харитонов и 
многие другие.

Е. ДУК. 
инженер по 

соревнованию ПАТО.

т т
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Геннадий Иванович Коч 
нев тринадцать лет рабо
тает машинистом экскава 
тора в цехе подготовки 
сырья и шихты никелевого 
завода. Мастерски и легко 
управляет он огромной и 
сложной машиной. Секрет 
его высокопроизводитель
ного труда—в ' отличном 
знании материальной час
ти и совершенном владе
нии своей специальностью.
И. конечно же, чувство 
высоком рабочей чести, 
безупречной : и цц длины.

Пере о* ч ; ттргиявстства, 
а к т и в н ы й  р а ш г .нзлтпатор, 
член це -.кома, нор о ный 
кппролер Г. И К очи ев 
ибо нократно заносился на 
Доску почета цеха и заво
да.

Фото Р Ахматшина

Недавно пришел к  нам, 
в УПП ВОС, инвалид уст
раиваться на работу. У 
него, как  и полагается, 
было направление ВТЭК, 
в котором указы вается 
вид заболевания. Службе 
реабилитации предприя
тия не составляет труда 
быстро определить для 
пришедшего место работы 
— достаточно бегло про
смотреть паспорта рабо
чих.. мест. В них не толь
ко описывается оснастка, 
условия труда, вид опера
ции, но и указы вается, 
при каких заболеваниях 
могут здесь работать лю
ди.

Паспортизацию рабочих 
мест для инвалидов нам 
ПОЛ! о гл  и провести сотруд
ники Свердловского меди
цинского института. А 
сейчас мы заканчиваем 
аттестацию рабочих мест. 
Окончательные итоги по
ка не подведены, но уже 
наглядно видно, где необ
ходимо улучш ить условия 
труда, усовершенствовать 
механизмы, внедрить но
вое оборудование.

Вообще на предприятии 
наметилась четкая тенден
ция — максимально об
легчить труд людей, осо
бенно-инвалидов. Раньше 
внедрялись простые меха
нические приспособления 
для них, затем —-электро
механические, сейчас пе
реходим уже на электрон
ные. Нами разработаны и 
применяются четыре элек
тронных стенда, в буду
щем году запланировано 
освоить еще четыре. Эти 
стенды позволили исполь
зовать труд незрячих п 
частично утративших зре
ние на сложной и ответ
ственной контрольной

ГРАНИ КУЛЬТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА

ВЕРА В СЕБЯ
операции, которая рань
ше нм была недоступна. 
В этом хорошо видна ос
новная цель службы реа
билитации — дать чело
веку почувствовать себя 
нужным, полезным, укре
пить веру в самого себя, 
чтобы он не страдал от 
ощущения собственной не
полноценности.

Из шестисот работаю
щих на предприятии око
ло половины — инвалиды 
по эрению. Естественно, 
что это накладывает свою 
специфику. Требования к 
условиям труда предъяв
ляются жесткие. Ежегод
но делаются санитарные 
замеры. То есть проверя
ется температура, влаж
ность, степень запыленно
сти, загазованности возду
ха в цехах, учитывается 
шум, вибрация, освещен
ность. Кстати, освещен
ность — пока один из бо
льных вопросов. Опыт по
казывает, что хорошее ос
вещение возможно в том 
случае, если каждое рабо
чее место снабжено инди
видуальным источником 
света. Нам пока не удает
ся добиться этого.

Что касается запылен
ности — проблем нет. Во 
всех цехах чисто, свежо, 
всюду цветы, созданы да
же зеленые уголки. Каза
лось бы, нет никакой на
добности устраивать ду
шевые. Однако и они у  
вас есть почти в каждом 
цехе.

Недавно на предприятии 
открылся оздоровительный 
комплекс. Здесь рабочие

могут получить кислород
ный коктейль, посетить 
сауну, физкабинет, проце
дурный кабинет. Скоро 
начнет действовать в этом 
же комплексе плаватель
ный бассейн.

Но и тут, конечно, не 
обходится без проблем. 
Не хватает у  нас меди
цинских кадров. Их сей
час всего двое: фельдшер 
Л. Г. Сулейманова и мед
сестра Г. И. Мозырева. 
Нет специалиста по лечеб
ной гимнастике, по мас
саж у, нет врача-окулиста. 
А ведь он очень нужен 
нашему предприятию. Мы 
обращались к  главврачу 
центральной горбольницы 
с просьбой выделить нам 
окулиста, пока слышим от
каз. А ваш е предприятие 
ежегодно теряет около 24 
тысяч рублей только из-за 
того, что рабочие ездят в 
больницу на проверку 
или для оформления доку
ментов на ВТЭК.

Нерешенных вопросов 
еще много. Но, к ак  гово
рится, проблем нет толь
ко у  тех, кто не работает. 
А работа у  нас важная. 
Дать почувствовать инва
лиду, что он может при
вести пользу своим тру
дом, сделать так, чтобы 
труд этот не был ему в 
тягость, создать для рабо
ты все необходимые ус
ловия — это важные зада
чи нашего коллектива.

В. ШАГАЛОВ,
заместитель директора 

УПП ВОС 
по реабилитации.

. Медицинская наука, да 
и сама жизнь, убедитель
но доказали, что алкоголь 
оказывает губительное 
действие на весь организм 
человека, особенно на цен
тральную нервную систе
му, сердечно-сосудистые 
органы, желудок, печень. 
Организм человека обла
дает большими компенса
торными возможностями, 
но при систематическом 
употреблений* алкоголя они 
истощаются,, так как тка
ни претерпевают значи
тельные изменения. Но 
самое страшное, что ждет 
таких людей — это посто
янная и неизбежная де
градация личности. Как 
правило, эти лица сами 
этого не осознают.

Примером тому может 
служить недавний случай, 
с которым столкнулись 
медицинские работники

ПЬЯНСТВО—СОЦИАЛЬНОЕ ЗЛО

Тост за «упокой»
города. Грузчик кафе «Ме
таллург» Ложкин после 
принятия стеклоочистите
ля  ИПС, так называемого 
«синего глаза», в тяжелом 
состоянии был доставлен 
в больницу № 2. Около 
суток выводили его из ко- 
мотозного состояния вра
чи и сестры. «Всю ночь не 
отходили от него ни на 
минуту, — рассказывает 
главврач больницы И. В. 
Козлов. — Лишь к утру, 
когда привели его в нор
мальное состояние, оста
вили «больного» в покое. 
Он тут же сбежал, даже 
не подумав сказать «спа
сибо»

К сожалению, подобные 
случаи в последнее время 
участились. Начинается 
все с малого — с первой 
рюмки, с незаметного при
страстия к спиртному. Ал
коголиками не рождаются, 
ими становятся от собст
венного безволия, бескуль
турья. Причем, редко кто 
задумывается о том, что 
спиртное — самый боль
шой враг здоровью. Под
нимая тост за здоровье, 
тем самым здоровые люди 
подкашивают его, а по
рой и приводят * себя к 
смерти.

И. КОРЧУН,
» заместитель главного 

врача центральной 
районной больницы.

| ё § й ! 1 1  
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Пущен четвертый блок, 
мнллионник на Курской 
атомной электростанции. 
Он будет производить еж е
годно для нуж д народного 
хозяйства страны  семь 
миллиардов киловатт-ча
сов электроэнергии.

На снимке; специалисты 
следят за  работой реакто
ра.

(Фотохроника ТАСС).
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Грекламный выпуск РЕЖЕВСКОЕ 
РАЙПО ПРЕДЛАГАЕТ:

САРДИНЫ — эта рыба 
хорошо известна по дели

катесным консервам «Сар
дина в масле». Но не ме
нее вкусны и блюда из 
свежемороженой сарди
ны, Попробуйте салат с 
отварной сардиной, сарди
ну под маринадом, туше
ную' в масле и л и  запечен
ную в сметане с яйцом — 
и вы убедитесь в этом.

КАЖДАЯ РЫБА ВКУС- 
НА ПО-СВОЕМУ, НУЖНО 
ТОЛЬКО УМЕТЬ ЕЕ ПРА
ВИЛЬНО ОБРАБОТАТЬ!! 
ПРИГОТОВИТЬ.

САРДИНЫ ВКУСНЫ В 
ЛЮБОМ ВИДЕ!
САРДИНА, ЗАПЕЧЕННАЯ 
С ЯЙЦОМ И CMETAIIOH

Рыбу очистите, промой
те, обваляйте в муке и 
слегка обжарьте, мелко 
нашинкованный и обжа
ренный лук положите ва 
рыбу слоем. Залейте сме
сью сметаны, яиц, тертого 
сыра. Запекайте в духо
вом шкафу.

На 5-6 сардин—1,5 ст. 
ложки муки, 2 ст. лож
ки растит, масла, 2 яй
ца, 250 гр. сметаны,
1 головка репчатого 
лука, соль.

САРДИНА В МАРИНАДЕ
В эмалированную посу

ду положите обжаренные 
о вощ , залейте горячей 

■ водой, прокипятите неско
лько минут и добавьте то
мат, сахар и соль. Кипя
тите смесь в течение 15 
минут, за 5 минут до кон
ца варки добавьте уксус и 
пряности. Рыбу очистите, 
промойте, обваляйте в му
ке, обжарьте. Перелоши- 
1 0  С другую посуду и за
лейте маринадом.

На 1 кг. рыбы: 4 ст. 
л. муки, 0,5 ст. ложки 
растительного масла. 
Для приготовления ма
ринада: 1,5 ст. воды, 2 
шт. морковки, 2 луко
вицы, 3 ст. ложки рас
тительного масла, 5 ст. 
ложек томата. Перец, 
лавровый лист, уксус, 
сахар, соль »  по вку
су.

РАЗНООБРАЗЬТЕ МЕ
НЮ СВОЕЙ СЕМЬИ! 
ПУСТЬ ОЧЕРЕДНОЙ НО
ВИНКОЙ НА ВАШЕМ 
СТОЛЕ БУДЕТ БЛЮДО 
ИЗ САРДИН.

СТАВРИДА -  РЫБА 
ДЕЛИКАТЕСНАЯ.

Знатоки рыбных блюд 
высоко ценят вкусное 
темно-розовое мясо став
риды. И немудрено: ведь 
ставрида считалась дели
катесом в древнем Карфа
гене, когда моря п реки 
буквально «кипели» от 
обилия всевозможной ры
бы!

Воспользуйтесь нашими 
рецептами, и ваш стол ук
расит отменное блюдо из 
С1 авриды!

Размораживать рыбу 
лучше всего в холодной, 
слегка подсцленной воде. 
Не менее хороши и коп- 
сервы из ставриды. Не
сколько минут — и на ва:

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ М А ГАЗИ Н Ы  
ИМЕЮТ В Ш ИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

Р Ы Б У

ПОСЕТИТЕ НАШИ М А ГА ЗИ Н Ы !

Ш М

шем столе вкусное, сыт
ное второе блюдо: Ставри
да в масле с горячим от
варным картофелем илц 
тушеной капустой!

СТАВРИДА 
В СМЕТАИНО-ОВОЩНОМ 

СОУСЕ
Слегка поджаренную 

рыбу уложить в кастрю
лю с обжаренными ово
щами (луком, морковью, 
белым корнем), залить 
сметанным соусом и ту
шить 5—10 минут.

Сметапный соус: 0,5 
стакана сметаны тща
тельно размешать, до
бавить муку, прокипя
тить, заправить солью 
и молотым перцем.

УХА ИЗ СТАВРИДЫ
. На 0,5 кг ставриды— 
2-5 картофелин, Голов
ка  репчатого лука, по
ловника корня петруш
ки, 1 ст. ложка сливоч
ного масла, 3 горошины 

черного душистого пер
ца, лавровый лист, соль 
по вкусу .

Головы без жабер, поз
воночники и прихвосто- 
вые части, полученные 
при разделке рыбы, поло
жите в кастрюлю и за
лейте литром холодной 
воды. Доведите до кипе
ния, снимите пену и ва
рите 20—30 минут. Гото
вый бульон процедите. 
Затем в кипящий бульон 
положите нарезанный ку
биками картофель, мор
ковь, лук, корешок пет
рушки и варите еще 10-15 
минут на слабом огне. До
бавьте куски разделанной 
рыбы, пряности, соль. Че
рез 15-20 минут ух а  бу
дет готова.

Подавая ух у  к  столу, 
добавьте растительное 
масло и посыпьте мелко 
нарезанной зеленью. 

Приятного аппетпта!
СТАВРИДА

ПО-ДОМАШНЕМУ
400-800 г. рыбы, 2 ст. 

ложки пшеничной му
ки, 2 ст. ложки сли
вочного масла или мар
гарина, 200 г. майопе- 
за, соль и перец по 
вкусу.

Тушки рыбы нарежьте 
на порции, обваляйте в 
муке, посыпьте перцем и 
уложите в один ряд на

смазанную маслом или 
маргарином сковороду.

Залейте все майонезом 
и вапекайте в духовом 
шкафу 20-30 минут. Это 
блюдо можно подавать как 
в горячем, так и в холод
но,м виде с гарниром из 
свежих, вареных или кон
сервированных овощей.

РЫБНЫЙ ГУЛЯШ
1 кг рыбы, 3—4 ст. 

ложки растительного 
масла, 1—2 ст. ложки 
томата-пасты, 2 голов
ки репчатого лука, 1 
стакан соуса, пряности 
и соль по вкусу . 

Подготовленное филе 
нарежьте кусочками и об
жарьте до появления ру
мяной корочки. Затем сло
жите в посуду, залейте 
горячим рыбным бульо
ном или водой, добавьте 
обжаренную томат-пасту и 
тушите 15 мин.

Затем слейте бульон и 
приготовьте на нем соуе. 
Готовым соусом залейте 
гуляш  и доведите его до 
готовности.

Приготовление соуса: 
м уку обжарьте до свет 
ло-коричневого цвета, 
разведите бульоном, в 
котором тушилась ры
ба, добавьте обящрен- 
ный лук, перец, лавро
вый лист, соль и вари
те 10 минут.

БЛЮДА ИЗ КОНСЕРВОВ 
КОНСЕРВЫ

ИЗ СКУМБРИИ
Отменная закуска на 

будничном и праздничном 
столе, вкусные горячие 
блюда, завтрак на скорую 
руку— вот что такое кон
сервы «Скумбрия натура
льная с добавлением мас
ла» и «Скумбрия бланши
рованная в масле».

СОВЕТУЕМ
^ПРИГОТОВИТЬ: 

ДОМАШНИЙ САЛАТ
1 банка консервов, по 

2,5 ложки сметаны или 
майонеза, 1 яйцо, пе
рец, соль по вкусу. 
Консервированную ры

бу выложите из банки, на
режьте мелкими кусочка
ми, сваренпое вкрутую 
яйцо—кубиками. Сложите 
все в салатпицу, добавьте 
молотый перец, соль, пе
ремешайте, посыпьте из- 
мельченпой зеленью пет

рушки. Поленте майоне
зом и сметаной. Украсьте 
салат зеленыо и ломтика
ми лимона.

ГОРЯЧИЕ
БУТЕРБРОДЫ
6—8 ломтиков бело

го хлеба, 50 г. масла,
1 банка рыбных коп- 
сервов, 1 мариноваппьш 
огурец, 100 г. сыра.

Па смазанпый маслом 
хлеб положите размятые 
вилкой рыбные копсервы. 
Огурцы измельчите н по
ложите на рыбу. Сверху 
прикройте сыром. Запе
ките в духовке.

КОНСЕРВЫ ИЗ
СЕЛЬДИ ИВАСИ

Сельдь иваси — одна из 
вкуснейших рыб высокой 
питательной ценности 
жирпостью от 6 до 25 
процентов. Из этой рыбы 
изготавливаются па любой 
вкус хорошие закусочные 
копсервы: «Сельдь иваси 
натуральная», «Сардины 
из сельди иваси в масла», 
«Сельдь иваси в масляно- 
томатной заливке», «Сельдь 
иваси в томатпом соусе», 
а такж е «Сельдь иваси 
бланшированная в масле» 
(ломтики).

Это отличная закуска 
для повседневного и пра
здничного стола, завтрак 
на скорую руду, вкусные 
горячие блюда.

КОНСЕРВЫ ИЗ СЕЛЬ
ДИ ИВАСИ ПРИДУТСЯ 
ПО ВКУСУ ТЕМ. КТО 
ЛЮБИТ НЕЖНУЮ И 
ЖИРНУЮ РЫБУ, о тш  
ПОЛЕЗНЫ. ПИТАТЕЛЬ
НЫ, КАЛОРИЙНЫ И ЛЕГ 
КО УСВАИВАЮТСЯ.

Особенно хороши кон
сервы «Сардипы из сель
ди иваси в масле» и на
туральные, по вкусу  они 
превосходят пользующие
ся известной популярнос
тью копсервы из сайры.

СОВЕТУЕМ
ПРИГОТОВИТЬ

БУТЕРБРОДЫ
...Ломтик "черного хлеба 

с маслом, па пем — Кру
жочки холодпого отвар
ного картофеля с кусоч
ками сельди иваси под 
майонезом и, как  украш е
ние, листик салата или 
веточка укропа! Доста
точно представить себе 
такой бутерброд, как, что 
называется, «слюнки по
текут»!.

...Небольшой ломтик 
хлеба • намазать маслом, 
смешанным с рубленым 
яйцом и зелепьтм луком, 
сверху -положить кусочек 
сельди иваси. Бутерброд: 
можно дополнить кр уж 
ком свежего огурца.
КАРТОФЕЛЬНЫЙ САЛАТ 

С СЕЛЬДЬЮ ИВАСИ
100 гр. свежих огур

цов, 100 гр. картофеля, 
одна небольшая сельдь 
иваси, 3 ст. ложки сме
таны, зелепь.

Свежий огурец и варе
ный картофель нарезать 
кубиками, добавить изме
льченное филе сельди и 
укроп (зеленый лук), сме
т а т ь  со сметаной.

Свежемороженая, соле
ная и копсервпровапная 
рыба есть во всех мага
зинах райпо-.' Разнообразь
те свое меню рыбными 
блюдами.

Свежемороженая, соленая и консервированная 
рыба есть во всех магазинах РАЙПО. 
Разнообразьте свое меню рыбными блюдами!

К/т «Ю БИЛЕЙНЫЙ»
1 9 —2 0  декабря —

«Сокровища древнего 
х р ам а» . Две серии. На
чало в 11, 18, 2 0 .3 0  час.

Д л я  детей 1 9 —2 0  де
кабря — «Н у, погоди!» 
(1—4  вы пуски). Начало в 
14 .15  час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
19 декабря — «Ч ерная 

стрела». Начало в 11 , 19, 
21 час., 20  декабря — 
«М атеринская любовь». 
Д ве серии. Начало в 18, 
21 час.

ДК «М ЕТА Л ЛУ РГ»
19 декабря — «Средь 

бела д н я» . Начало в 18, 
20  часов, 20  декабря — 
«В сем огущ ий». Д ве се
рии. Начало в  18, 2 0 .3 0  
час.

Д л я  детей 19 декабря
— «С редь бела дн я», 20  
декабря — киносборник 
«В  цирке». Н ачало в 16 
часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ  
19 декабря — «М ате , 

ринская лю бовь». Д ве се
рии. Начало в  17, 20  ч а . 

сов, 20  декабря — «Ч ер 
ная стр ела». Начало в 
18 часов.

Д л я  детей 19 декабря
— «Верный друг Санчо». 
Начало в 12, 14 часов.

П РИ ГЛАШ АЕТ Д К  «М ЕТА Л Л У РГ»
19  декабря — родительский лекторий. Тема:

«От пьянства до преступления — один ш аг». Бесе
ду ведет С. Ф. Вурдова. Демонстрируется худож е
ственный фильм «Средь бела дн я».

Начало .в  18 .30 .
* * *

20  декабря в 18 .15  — встреча в клубе садоводов-
любителей. Занятие ведет начальник госсеминспек 
дни М. Я . Голендухина.

* *  *
21  декабря — встреча в  клубе «Фронтовые

др узья» — вечер отдыха ветеранов войны и труда, 
молодежи и трудящ ихся города. В программе: кон
церт «Д авайте споем, ветераны !» хора ветеранов 
Д К  механического завода.

Начало в 15 часов.
Вход свободный.

ВНИМАНИЕ: НОВЫЙ М АРШ РУТ
№  102 « Р е ж —Кайгородка» открыт на зимний 
период Режевским ПАТО.

Расписание движения автобусов: 
Отправление из Режа — в 7 .35  и 15 .1 0  ча

сов.
Отправление из Кайгородки — в 8 .55  и 

16 .28  час.
Режевское ПАТО.

ПЕРЕДВИЖНОЙ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ КО
ЛОННЕ № 6 ТРЕСТА «РЕЖТЯЖ СТРОЙ» на пос
тоянную работу требуются: 

машинисты экснаваторов ЭО —2621 , Э — 652, 
Э -1 0 0 1 1 , ЭО — 3322 , ЭО — 5015; 

машинисты бульдозеров Д —606, Д — 271; 
машинисты компрессоров; 
слесари по ремонту механизмов; 
электрики;
слесари-трубоукладчики;
дипломированные инженеры и техники для рабо

ты мастерами по специальности «водоснабжение и 
канализация»;

дипломированный инженер, для работы главным 
механиком.

Обращаться по адресу; г. Реж , ул. Пятилетки, 
д. 8 , отдел кадров, (телефон 2 —30 — 15 или 
2 —3 3 - 7 0 ) .

ПРОСИМ ПОМОЧЬ В ПОИСКЕ 
Режевским отделом внутренних дел разыскива

ется мальчик Коротков Вадим десяти лет, уче
ник 4  класса школы № 44 , который 12 декабря 
1985 года уш ел кататься на лы ж ах в направле
нии пионерского лагеря «Звонкие голоса».

Приметы: роет 130 см., волосы светло-русые 
прямые. Одет в зимнее пальто серого цвета, 
шапку - уш анку из искусственного меха, синие 
шерстяные спортивные брюки, лыжные ботинки.

Если кому-либо что-то известно о месте нахож
дения пропавшего, просим сообщить в милицию 
по тел. 2-10-С6 или 02 .

Городской отдел внутренних дел.

Аппарат Режевского горисполкома с глубо
ким прискорбием извещ ает, что 17 декабря 
1985 года на 28-ом году жизни после тяж е
лой непродолжительной болезни скоропостиж
но скончалась заведую щ ая приемкой горис
полкома Данилова Н аталья Викторовна и вы 
раж ает искреннее соболезнование родным в 
близким покойной.

Вы раж аем сердечную благодарность председате
лю горисполкома Г. П. Ш иряеву, руководителям, 
партийным, профсоюзным организациям, трудовым 
коллективам предприятий пос. Быстринский, всем, 
принявшим участие в похоронах любимого м уж а 
А. Н. Бабайцева. Жена покойного.

Продается мотоцикл «Днепр» МТ 1 0 —36. Обра
щ аться: ул. Калинина, 36 а, кв. 7.
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