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СЕССИЯ ГОРСОВЕТА
В четверг состоялась пые задачи и необходимые 

четвертая сессия городско- организационные меропри- 
10 Совета народных дену- ятия городского Совета по 
татов девятнадцатого со- выполнению плана эконо- 
зыва. С докладом о плане мического и социального 
экономического и социаль- развития города н района 
ного развития города и на 1986 год. Сессия утвер- 
рапона на 1986 год и о дила план мероприятий, 
ходе выполнения плана в На сессии такж е были
.1985 году, а  также о ила- рассмотрены депутатские 
не благоустройства в пред запросы. Первый — по 
стоящем году выступил строительству детского 
заместитель председателя комбината в с. Липовском, 
горисполкома, председа- ввод которого затягивает- 

тель плановой комиссии ся. Управляющий трестом 
И. К. КОТЕЛЬНИКОВ. «Режтяжстрой» тов. Обо-

С докладом о бюджете ровских ответил, что ввод 
города и района на 1986 детского комбината в этом 
год в  об исполнении бгод- году невозможен в  связи 
жетц эа 1984 год высту- С недостаточным финанси- 
пил заведующий финансо- рованием. Необходимо 
вым отделом горисполкома включить его в планпуско 
А. В. ШИШМАКОВ, с док вых объектов следующего 
ладом по этому вопросу года н он будет построен, 
выступила председатель Второй депутатский за-
иостоянной планово-бюд- прос связан с, недостатка- 
'.кетноп комиссии горсовета ми в организации горбыт-
А. А. БЕЗБОРОДОВА. управлением приема в ре-

В прениях по обсужде- монт и доставки из ремон- 
пию докладов выступили та телевизоров в населен- 
пародные депутаты еле- ных пунктах Литовского 
сарь никелевого завода сельсовета, которые объ- 
Ю. Б. ПУТИЛОВ, предсе- пеняют нехваткой бензи- 
датель исполкома Останин- па для автомашины. 
с  кого сельсовета О. А. АЛ Сессия поручила испол- 
ФЕРЬЕВА, член псполко- кому горсовета решить 
ма горсовета В. С. БОН- данный вопрос и доложить 
ДАРЕНКО, оператор сов- па следующей сессии, 
хоза им. Чапаева Т. Е. Рассмотрен также ва-
ВАИМЕР, управляющий прос депутатов никельза- 
трестом «Режтяжстрой» вода, связанный с прось- 
А. Л. ОБОРОВСКИХ, ди- бон металлургов о выделе- 
ректор торга И. С. ЧУСО- нии им места для строи- 
ВИТИНА, начальник упра- тельства кооперативного 
вления коммунального хо- коровника на 50 голов 
зяйства Ю. Ф. РУСИН.

Сессия приняла соответ-
Этот вопрос поручено ре-

'энергетическая мощь на- 
[шей страны,

шить отделу ствующие решения то дан строительства 
вы м вопросам.

Секретарь горисполкома 
А. И. МАКАРЕНКОВА 
охарактеризовала основ-

Пленум
горкома ВЛКСМ

В  четверг состоялся V 
пленум городского коми
тета комсомола, на кото
ром рассмотрен вопрос 
<<0 работе комитетов 
комсомола города и рай
она в совершенствовании 
досуга молодежи по мес
т у  жительства в рам ках 
зоны комсомольского дей
стви я» . С докладом на 
нем выступил первый сек
ретарь горкома комсомо
л а  Г, Н, Чепурной. В об
суждении доклада приня
ли участие ш вея швей
ной' фабрики Людмила 
Борисенко, секретарь ко
митета комсомола никеле
вого завода Александр 
М усальниксв, растер  ме
ханического завода Анд
рей Ведерников, секре
тарь комитета комсомола 
Совхоза им. Чапаева 
А лександра Бачинина, то
карь ПАТО Владимир,
Данилов, слесарь механи
ческого завода М ихаил 
Петровых,

НАВСТРЕЧУ 
СЪЕЗДУ  '

ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ
Гостеприимно принимает своих кол 

лег, соперников по соревнованию с 
Оетанинской фермы животноводы Го. 
лейдухино. На снимке передовая дояр 
ка  Голендухинской фермы Федосья 
Абрамовна Щ ербакова вручает хлеб- 
солй победительнице соревнования ос. 
танинских животноводов Тамаре Ф е .

В центре секретарь комсомольской 
организации Голендухинского отделе
ния Татьяна Тронина. Перед ветре, 
чей гостей Татьяна организовала на 
ферме субботник, комсомольцы сде
лали ферму светлее, уютней. Коллек
тив фермы уверенно начал' ударную 
вахту. Сейчас здесь получают по 10 ки 
лограммов молока от коровы. Отлич
ные надои для декабря.

по делам 
и архитек

туры до марта 1986 года.
В этот день состоялись 

такж е заседания постоян
ных комиссий горсовета. . ........ . _ ____ ___  __________
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Вчера пятая технологи
ческая бригада электротер 
мического цеха никелево
го завода выполнила план 
завершающего года XI 
пятилетки по вы пуску ме
талла. К этой цели кол
лектив настойчиво вели 
мастер М. Ю. Щ ербаков 
и старший плавильщик 
В. А . Рямов.

Сообщая э ту  информа
цию в редакцию, норми
ровщик цеха Н. И. Ф е
доровских подчеркнула:

— П ятая  бригада у  нас 
сегодня первая и в со
ревновании в честь XXVII 

-съезда КПСС. З а  20  удар 
ных декад сверх плана- 
выпущено 26 тонн метал
ла и сэкономлено более 
100 тысяч киловатт-ча
сов электроэнергии.

ПОСЛЕДНИЕ ЗАБОТЫ
Все ближе дни новосе

лий. Особенно сложные 
заботы сейчас у  коллек
тива участка «Уралсан- 
техмонтажа». Вчера одно 
из звеньев завершило 
свои работы на 60-квар- 
тнрном доме в пос. Быст
ринском, Д ругая группа 
сантехников планирует 
установить весь фаянс на 
71-квартнрном доме на 
Гавани к  25 декабря. Ус
танавливаются сегодня 
ванны, унитазы, ракови
ны на 119-квартирном 
доме в поселке машиност
роителей.

ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОДОК
На площади перед ДК 

«Горизонт» растет снеж
ный городок. Уже устрое
на горка, выкладываются 
стены, готов красивый за
мок с ледяными башенка
ми. На этой площадке бу
дут стоять пять елок, у к 
рашенных бегущими ог
нями, фигуры персонажей 
сказки «Волшебник изум
рудного города», будет уст
роена танцевальная пло
щадка, подключена разно
цветная подсветка.

Над устройством снеж
ного городка трудится це
лая брпгада. Автор проек
та — 3. И. Чернавская, 
художник — П. Г. Бабуш
кин, ответственный за ил
люминацию — Н. П. Сов
ков.

В КО ПИЛКУ  
ПЯТИЛЕТКИ
Гоп от гопа кюепнет НЬ1Х на экономию электро- 4  од от года крепнет энергии Таю п бережли-

мер, энергетик Литовско
го карьера Е. Г. Косты- 
лев разработал несколько 
предложений, направлен

и и  третьего квартала мы И почти всегда у  бригады 
заняли второе место в со- опережение графика. Вот 
ревновании родственных и сейчас мастер сообща- 
предприятий Среднего ет, что досрочно пронзве- 
Урала. ли текущий ремонт еще

Подводя сегодня эти °Д«0Й подстанции.
Вчера, когда мы прово- приятные итоги, мы ви- _ Хорошо идут дела и в

ЗА ДОБРЫЙ
микроклимат
дили торжественное соб- дим и резервы для улуч- бригаде по ремонту и эк-o . IV  ц ,  П П Р 7ТППИ ЯТИИ  т т .  V.VU- а  1    : .........1 “в новой в предприятии сот рание в честь д ня Энер- шения работы. Вот поче- сплуатации сельских

•пятилетке комплекс полу- гетика, получили прият- му решили на первый год распределительных сетей,
[чит дальнейшее развитие. З а  счет экономии в ко- ную новость из села Кле- XII пятилетки взять пап- которую возглавляет мас-
>И мы, которые нё произ- пилку пятилетки Евгений вакино. Здесь успешно ряженные обязательства, тер А. Г. Опалев. Они
[водим энергию, можем Германович внес около работает наша пуско -на- Наш встречный план на выполнили годовой план
’внести сюда сущ ествен- тысячи рублей. Добрый ладочная бригада по уста- 40  процентов выше уста- капитального ремонта 
[ный вклад. В проекте Ос- взнос сделали ветераны новлению микроклимата новленного.

В. ТУРУШ ЕВ, 
главный инженер 

предприятия.

>новных направлений ска- энергетики Н. И. Миро- на животноводческом ком- 
• зано, что добиться этого нов „  Т . П. Голендухина. “ яко в® ум еТ ^ р ган и зш  
■ можно «при планомерном среди грамотных специа- вал труд коллектива. От-
шроведении во всех от- листов в день праздника личаются в работе элект-
.раслях и сферах народ- мы отмечаем заместителя ГлУшков и
[ного хозяйства целенап- начальника энергоцеха
[равлеиной энергосбере- в .  С. Кучерявого, элект-
[гающей политики». ромонтеров А,- М- Пути-

В коллективе никелево- лова, Л . В. Кукарцева.

'м°аютВчту ra m ra K v  "ритт К аж Дый на свой лице- „п еть 'о ни  “сегодня ппояв- чт0 Д°лжны Делать наши серьезно относятся к де- 
ЭТУ П°ЛИТИКУ’ В0Т " не ляютЬ при ремонте элект- бригады -  это известно л /  Н. А. Фомина, Л. П.

А. А . Иванков.
С пониманием своего 

долга трудятся  и другие 
наши товарищи с Режев-

С опережением 
ГРАФ И КА
У крллектива Р еж ев

ского участка Артемов-

Надо такж е отметить, что 
постоянно экономят мате
риалы.

А  как  не сказать в 
праздник о дружном кол
лективе диспетчеров, ко
торые обеспечивают круг
лосуточное дежурство на 
головной подстанции. Кто 
из них лучший, кто ли
дер в соревновании? Каж-

ского предприятия «Сель- электросетей боль- дого можно ставить в
энерго». Особую актив- объем работ. Где и пример. Ответственно,

“  ** ы ф г » тгп n 'jr tit-T  ттОпп тт . иаттттд п о п ь с о и л

всех подразде- В0Й счет пусть записал всех подразде « nn, TIT. m  якттпмитп а[почему во впел нидраадс- большую ЭКОНОМИЮ, а С

!д я т Иза лимитом расхода- начала года металлУРги в .дят  за лимитом расходо общей сложности уж е  сбе-
,вания электроэнергии, на- регли более четырех мил-

из плана, а вот к ак  идут Момзина, Т. М. Упорова, 
дела? Л. В. Куминова, Г. Ф .

Бачинин. Когда мы писа-
лажен ежедневный учет, лионо киловатт-часов 

сотрудник блюди ищ ут резервы , что- ™ °в ° в 
ГОВД А лександр Быков, <бы более рационально ра- про>олж атл иив х п  пятй,

летке.

Интересуюсь этим воп-

участие и выступил на 
нем первый секретарь

следят, чтобы нигде зря 
не горела лишняя лам-

горнома КПСС Е. М . Сер- » почка. Тут каждый может
5 внести свой вклад. Напри-

рооборудования на объек
тах животноводства. В 
совхозе имени Ворошило- о.ш»
ва, например, не имеют росом у  мастера Н. Л. ли з ам -*ку  для га°е™> не 

ДД'УД'. замечаний Ю. И. Кукар- М алкова, под началом к о -" " 0™" в А л и j ь кого-то
будем цеВ1 в  и  Коровин. Их торого бригада по ре- „ Е л о в и к о в  Псэ"^1У

добросовестный труд, от- монту оборудования ваь " > 1 "  1 у
ветственность других по- подстанций. Собственно, с ■ ^  ч'

В . Ш АФАРО В, могли коллективу- досроч- оценки дел минувшего славнЬ:' » ,г .......... ’ ■
старший инженер но справиться с планом дня мы и начинаем рабо- А . ЩУПОВ.»

отдела энергетика. нынешнего года. А  по ито- ту в следующую смену. старшин мастер.
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ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ
ХРОНИКА

О З А Д А Ч А Х  
КО М СО М О ЛА

В четверг первый сект 
ретарь горкома партии 
Е М. Серков встретился с 
комсомольским активом 
города и района. Евгений 
Михайлович сказал о тех 
задачах, которые ставит 
пфтия пФред комсомолом. 
Jco6oe ззачение придал 
ш распространению опы
та работы лучших комсо
мольских организаций, 

участию комсомола в на
учно-техническом прогрес
се.

ЗАСЕДАНИЕ
МЕТОДСОВЕТА

Очередное заседание го: 
родского методического со
вета состоялось в поселке 
Быстринском. Накануне 
члены совета посетили за
нятия в школах партийно
го, экономического обра
зования, ознакомились с 
методикой преподавания, 
активностью слушателей. 

\ затем были подведены 
*тогя на заключительном 
шседании. Членами сове
та были высказаны заме- 
шния, по поводу органи
зации комсомольской уче
бы, даны рекомендации.

К  Н О ВЫ М  РУ Б Е Ж А М
Медицинские работники 

города обсудили проекты 
ЦК КПСС. Секретарь парт
организации ЦРБ Р. Л. 
Хузин охарактеризовал се
годняшнее состояние здра
воохранения в Реже, рас
сказал о наметаемых ме
роприятиях по развитию 
здравоохранения, задачах 

коммунистов- медиков на 
ответственном этапе. Вра
чи члены КПСС Е. Е. Со
ловьев, П. С. Чекасип, 
Ю. А. Соловьев, Е. Н. Ла- 
зуков в своих выстунле- 
гаях  перед коллегами вы

сказали горячее одобрение 
партийных проектов и по
делились планами работы 
по дальнейшему разви
тию медицинской помощи 
населению города.

Н А  Т Е М У  ДН Я
Коллектив плавильного 

цеха внимательно ознако
мился с проектом Основ
ных направлений экономи
ческого и социального раз
вития страны на перспёкти 
ву. Этот интерес к  партий
ному документу проявля
ется и сегодня, поэтому 
внимание многих в четверг 
привлекло выступление 
лектора областного обще
ства «Знание» ‘П. Н. Пер 
мякова, который был у  них 
в гостях. Кандидат эконо
мических наук из Сверд- 
ловёка доказательно гово
рил о необходимости рево
люционного подхода к  раз 
витию нашей экономики, 

Связывая экономическую 
политику КПСС с местны
ми задачами и проблема
ми,

В  четверг Павел Никола 
евич выступил также пе
ред рабочими, цеха под
готовки сырья и шихты, 
ремонтно-механического цс 
ха никелевого завода. Вин 
мательно в тот день слу
шали его и ребята из 
СГПТУ. А  в пятницу лек 
тор побывал в узле связи, 
на хлебокомбинате и в дру 
гих трудовых коллектива- 
города, "

И вот сейчас о жизни школь
ного коллектива членам бюро 
горкома ВЛКСМ рассказывают 
секретарь комитета комсомола 
Наташа Голубцова, ответствен
ные за работу культурно-массо
вого сектора и подготовку стар
шеклассников в комсомол Жан
на Перфирьева и Дима Ежов, 
президент политклуба «Орбита» 
Юра Подкин.

Они говорят о главном для 
нас и наших товарищей д е л е -  
учебе, об участии ребят в круж 
ках по интересам, о ' создании 
«Клуба выходного дня», о друж 
бе с. шефами. Здесь же отмеча 
отся и то, над чем нам ещ< 
предстоит серьезно поработать 
активизировать деятельность ш 
вовлечению старшеклассников i 
ряды ВЛКСМ п повысить каче 
ство подготовки вступающих 
усилить работу по нрофйлактп 
ке правонарушений, вернут! 
школе былую спортивную славу.

НА ОРБИТЕ КОМСОМОЛЬСКИХ ДЕЛ
На очередном заседании бюро горкома ВЛКСМ рассматривался 

вопрос о работе комсомольской организации средней школы № 1 .
Такая постановка вопроса была вызвана тем, что в прошлом 
учебном году работа нашего школьного комитета комсомола бы
ла не на высоте, слаба была активность комсомольцев в общест
венной жязнн школы и города. Состоялось выездное заседание 
бюро горкома ВЛКСМ, вынесшее решение: помочь комитету ком
сомола школы наладить работу и взять этот вопрос на контроль.
Члены бюро горкома ВЛКСМ 

заинтересовались и работой 
школьного политклуба.

Наш политклуб «Орбита» еще 
голод. В его создании принима-
'п участие члены идеологичес
кого сектора комитета комсомо- 
ia, большую помощь пм оказала 
'рганпзатор внеклассной работы 
С. С. Лобанова. Как и во вся 
гом новом деле при созданиг 
■о.ппклуба у  нас возникло мно 

жество вопросов, которые реша 
ет совет подитк.Туба при помо

щи его консультанта, учителя 
истории Ю. В. Панюкова.

Вся работа политклуба ведет
ся через секции. . Например, .в 
секции политинформаторов сов
местно с советом клуба разра
ботана и введена система конт
роля над качеством проведения 
политинформаций. Поэтому по
явилась возможность ВКЛЮЧИТ! 
соревнование между отдельны
ми политинформаторами 'В об
щешкольное социалистическое 

соревнование, посвященное

ВОСПИТАНИЮ -  
КОМПЛЕКСНЫЙ

подход
. XXVII съезду КПСС.

В политклубе работают также 
секции страноведения, понсковО- 
туристическая, атеистическая, 

. политпесни.
Недавно члены «Орбиты» про

вели школьный митинг протес
та против незаконного заключе
ния в  тюрьму борца за права 
американских индейцев Леонар
да 'Пелтиера. Они собрали более 
пятисот подписей Вод воззвани
ем к  его освобождению.

Политклубовцы учатся рабо-. 
тать, ошибаются, ищут новые 
формы проведения мероприя
тий. В феврале мы готовимся 
принять участие в традицион
ном смотре школьных полптклу- 
бов.

ю. ПОДКИН, 
Президент политклуба «Орбита*.

Я думаю, что каждый 
мастер должен пройти ра
бочую закалку. Иначе ему 
будет трудно понять душу 
рабочего человека. Не мо
жет. ведь дирижер руково
дить оркестром,, не будь 
сам музыкантом высокого 
класса. Плохо, когда'-мас
тер на побегушках у  кол
лектива или выполняет 
ролй пробивалы-снабжен- 
ца. Тут больше зависит от 
стиля руководства на пред 
приятии, от личных к а 
честв вышестоящего руко
водства.

Но особая, я  бы сказал , 
ответственность лежит на 
мастёре-коммунисте. Он 
ведь представляет перед 
рабочим коллективом не 
только администрацию, но 
и проводит в массы  поли
тику партии. Поэтому та . 
кой командир должен быть 
особенно высокого автори
тета. О роли личности в 
коллективе и особенно ру
ководителя - коммуниста 
очень хорошо сказано в 
проектах новой редакции 
Программы и Устава 
КПСС.

Мастер непосредственно 
на рабочих местах руково
дит производством и при 
его прямом участии будут 
решаться задачи ускоре
ния научно-технического 
прогресса и социально-эко 
комического развития. Тех 
нологический процесс и 
оборудование мастер обя
зан знать не хуж е, а  да
же лучше самого квалифи
цированного рабочего. Ви
димо, поэтому практичес
ки все мастера в нашем 
электротермическом цехе 
начинали свою работу пла 
вильщиками. Рабочая з а . 
калка помогает сейчас 
Г. И. Казанцеву, А . А.

М АСТЕР-ЛИ Д ЕР
Мастер. К сожалению, это звание и 

должнось на некоторых участках про
изводства поутратило свой высокий 
смысл и значимость. Владимир Даль 
в  своем «Толковом словаре» его х а . 
рактеризует так: «Особенно с в е т у — 
или искусный в деле своем; старший 
во всяком ремесленном заведении или 
по каждой части производства на фаб. 
риках, заводах...»
Чтобы повысить роль мастера на про 

изводстве, в последнее время партия 
и государство приняли ряд докумен
тов.

Недавно вышло в свет новое поста, 
новление Совета Министров СССР н 
ВЦСПС «О дальнейшем повышения 
роли мастеров, начальников участков 
и цехов объединений, предприятий, и 
организаций промышленности и сб ус и 
ленни стимулирования их труда». По
делиться сегодня, своими мыслями о ' 
роли мастера-коммуниста на произвол 
стве, в воспитании коллектива, мы д о 
просили человека, который прошел 
школу рабочего-плавильшика, стал од
ним из лучших командиров среднего 
звена.

Алферьеву, А. В. Бажено
ву.

Но не только производ
ственные задания входят 
в обязанности мастера. 
К руг их гораздо шире. Он 
отвечает за дисциплину 
каждого члена вверенно
го ему коллектива, за мо 
рально - психологический 
климат в коллективе, за 
нормирование труда и со
блюдение техники безопас
ности. Кроме этого, мастер 
в бригаде является зачас
тую политинформатором и 
пропагандистом. В общест
венной работе мастер тоже 
впереди: будй то деж урст
во в добровольной народ
ной дружине, сдача норм 
ГТО. Он в своем коллек
тиве должен быть лиде
ром. И очень верно в по
становлении подчеркнуто, 
что на должность мастеров 
необходимо выдвигать на
иболее подготовленных и 
инициативных работников, 
обладающих' организатор
скими способностями и 
пользующихся авторите-

КОММУНИСТ И ВРЕМЯ

том в коллективе.
Я думаю, плохо, когда 

мастер пытается выпол
нять или п о д м р н я т ь  функ
ции бригадира. От этого 
его авторитет не вы рас
тет. Коллективу нужно до
верять, давать ему само
стоятельно решать мно
гие вопросы. Об этом, 
кстати, говорится в Зако
не о трудовых коллекти
вах. Помнится, в нашем 
цехе был случай, когда 
администрация приняла 
решение у в о л и т ь  одного 
рабочего. Бригада взяла, 
как  тогпэ г о в о р и л и ,  на по
руки. Еще не было слыш
но о движении за коллек
тивную гарантию. Коллек
тив вырастил человека. И 
сейчас он работает, в це
хе. А что могло быть с 
ним, выброси его из на
шего дружного, но требо
вательного коллектива?

Работа с людьми—слож
ный вопрос и найти общий 
я зы к  с коллективом в рав 
ной Степени применяя ад
министративные права и

человеческие качества, де
ло- не- простое. Поэтому 
опыт- и умение руководить 
людьми приходят не сразу, 
Очень жаль, что работа со. 
вета мастеров на заводе 
у нас не на должном уров
не а поучиться работать 
у нас есть у- кого.

Иногда нас.спрашивают: 
легче ли нам стало рабо
тать с развитием бригад, 
ных форм * организации 
труда и применения коэф
фициента трудового учас
тия? Вроде бы забот у мае 
тера должно убавиться. 
Но в нашем цехе это себя 
не оправдало. Или из-за 
немногочисленного коллек. 
тива бригады, или из-за 
специфики производства. 
У нас КТУ снижается то
лько за те нарушения, ко
торые могут быть наказа
ны в административном 
порядке—опоздание на ра 
боту, преждевременный 
уход и т .  д. Так что рыча
гов материального стиму. 
лирования у  мастера нет. 
А ведь. . может быть’ . и

фонд мастера, который 
-увеличивается от вклада 
бригады в. выполнение про
изводственного плана.

Престиж м астера-^воп . 
рос существенный. Сейчас 
в результате аттестаций 
руководители предприя
тий смогут устанавливать 
надбавки до 50  процентов 
должностного оклада, а 
такж е устанавливать з в а . 
ния «М астер I кл асса» , 
«М астер II кл асса». В свя  
зи с выходом постановле. 
ния мастеру многое дает
ся, но многое с него и спро 
сится. - Социальные пере
мены, интенсификация про 
изводства и научно-тех. 

нический прогресс предъяв 
ляют .к -нему повышенные 
требования. Мастер сегод
няшнего дня должен быть 
примером высокопрофесси 
онального и творческого 
отношения к порученному 
делу.

В заключение хочу ск а . 
зать о выступлении в г а . 
зете ■ «П равда коммуниз
м а» бригадира треста 
«Реж тяж строй» Н. Паю- 
совой, опубликованной под 
рубрикой «Коммунист и 
вр ем я». Хорошие, правиль. 
ные она слова говорит. 
Для нас, коммунистов, н а. 
ступило ответственное вре 
мя, время ускорения, вре 
мя испытать себя. Думаю, 
что и другие коммунисты 
пожелают поделиться сво
ими мыслями <з времени, 
о себе, о долге перед пар . 
тией, перед обществом не 
только коммунистов, ной 
каждого честного советс
кого человека, советско
го труженика.

№  КИЧИГИН, , 
мастер

электротермического 
цеха никелевого завода.

Из 14 делегатов город
ской партийной конфе
ренции совхоза им. Воро
шилова 13 были выпуск
никами Черемисской сред
ней школы. Связь совхоза

и школы самая прямая. 
Они объединены в социа
льно-педагогический комп
лекс. Вот почему интере
сен разговор для завуча 
Черемисской средней шко

лы А. Е. Копалова, элект
рика совхоза, командира 
педотряда А. Г. Колташо- 
ва и секретаря партийной 
организации совхоза А. П. 
Першина (на снимке сле

ва направо). Все они вы
пускники этой школы, все 
связали судьбу с родным 
селом н всех их одинако
во волнует будущее села, 
а  значит, в первую оче
редь, — будущее школы.

В СЧЕТ 
ДВЕНАДЦАТОЙ

Сегодня ОРС леспромхо
за «Свердхимлес» десятый 
день работает в счет две
надцатой пятилетки.

Многие коллективы до
срочно выполнили годо
вой план товарооборота. 
Среди них коллективы 
продовольственного мага

зина № 5 (зав. И. В. Ры- 
сятова), продуктового № 8 
в п. Костоусово (зав. 
В. К. Сединкина), № 11 в 
Останино (Н. А. Демидо
ва) и № 29 по ул. Л. Лу
кина (В. М. Голендухина). 
Лучшей признана столо
вая  в п. Озерном (заве
дующая Г. П. Ж уравлева).

Подсчитано, что к кон
цу года предприятия ОРСа 
продадут дополнительно 
населению товаров на 550 
тысяч рублей.

Н. МУХИНА, 
старший экономист ОРСа.
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РЕ ЗЕРВЫ  НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ— В ДЕЙСТВИЕ!

В одну .из морозных де
кабрьских суббот участни
ки семинара на Глинском 
комплексе с удовольстви
ем -посмотрели! • как  ГОТО-- 
вйтся кормосмесь ■■ благо
даря' использованию агре!' 
Дата РСП-10. ■' Отличные 
выхолили корма. И на 
подготовку их ул .ян  какие- 
то 'минуты . В 'общ ем , бри:

' гадиры.; животноводства ■ с

Г Р У З  П Р О Г Р Е С С А
ных насосов при Доении 
коров, ответили далеко не 
все. А  это первое, что дол
жны знать инженеры, внел 
ряя молокопроводы. На

тому прогрессу, о котором 
сегодня идет речь на раз 
ных уровнях. А инженеры 
не спешат на фермы. Как:" 
то на семинаре спросили 
нескольких инженеров о

. В  сельском хозяйстве «шире внедрять индустркаль ” °£ме„ ^ Д ^ ^ ж е™,? mSS™  
ные технологии- производства».
■ (Из проекта «Основных направлений развития 

народного хозяйства стр ан ы »),
то идеальный. Комбайны_ аах  и машинных дворах.
выстроены в ровные ряды  Вот, к . примеру, ограш- инженерную служ бу спра. 
—.залюбуешься, Их даж е дения для комплекса сов- гедливо ж алую тся многие 

надеж дой ' поемотрели на для областного стенда гос. хоза им. Чапаева. Когда бригадиры ферм. И ведь 
эту" технику. Ведь до то: сельтехнадзора .сфотогра. их везли, люди не без при- действительно, в том ж е 
го надоели простейшие ме- фировалн. А вот в завет- чины дивились: куда это совхозе им. Ч апаева рж а. 
щанки, которые вручную ном. углу для животновод, столько! Слух прошел, что веют под снегом машин- 
готовят доярки. О казы ва. ства страшнейший беспо- новый комплекс строить ного двора двое весов. А 
ется, этот самый РСП дЬл- рядок. Несет ответствен- собираются. «Т ак ведь корма на фермы привозят 
гб леж ал на машинном дво ность . за эти занесенные этот до ум а Довести на- и раздают на глазок. И 
ре. совхоза «Р еж евской». снегом машины заведую - д о » ,—пробовали возра- доярки, лучшие, причем, 
Все не. доходили до- него щ ая складом В. С. Ш иги. жать слухам  сами ж е кле- доярки уж е  не первый год 
руки, Й сейчас, когда ра- на. Но ей не под 'си лу ра- вакинцы. 17 КамАЗов, просят об одном—устано- 
ботники . животноводства зобраться с оборудована даж е с прицепами, везли вить весы... 
с надеждой смотрят,на ф '- ем. Здесь, все дело в от- этот никому сегодня не- гп а зу  пять снивепгащ
дущ её кормопригётовле- ношении- к нему инженер- нужный груз на машин- г'f  3> .ппмпгмрситрп р̂й
ния, инженерная служба ной службы совхоза. И ный двор. Свалили его и S S i ,  о пп,  ™
не-, спешит^их обрадовать: картина совхоза им. Ч ап а, уехали. Главный инженер v  леА ат под этим * е 
ненадежная машина. Вот ева.типична для всех. Д ва совхоза А. Г. Дорохин пря
и продолжают, .готовить смесителя кормов_без де- мо сказал : дующей н е д е л е — пообе

настраивать станок. И не
мудрено: двадцать семь
лет он изо дня в день ле
чит станки, двадцать семь 
лет он учит других пучит
ся сам этому нелегкому, 
но интересному делу.

Трудовая 
Владимира

корма надежные - женские ла ржавеют .в «Прогрес- одного КамАЗа man главный инженерсе» , В совхозе им. Вороши- ^  ни т а л  главный инженер.
лова по оборудованию, н а . не делали заявок Наконец-то. Хотя, откро
холящ емуся без дела, мож ‘ ' венно говоря, верится в
но изучать курс механиза- 'Бухгалтер совхоза Г. Гу это с трудом. Слишком

,гга„ г мячшнных ции животноводства, В сева на вопрос, будет ли уж  долго настраивались на
щих складах и машинных ^Глщщкол» Не находят се- платить совхоз За такой эту необходимую работу

д а й :
А ведь техника есть. 

Прогрессивного .оборудо
вания валом вали на на.

дворах. А вот дальше оно п
не сдвинулось. На фермах б е применения некоторые груз, ответила.
этой техники, за редким механизмы ферм. В сов. —А куда мы денемся.
исключением, нет. Зато на Хозе «Реж евской» у  само- Выкинем тысяч 80...
машинных дворах не зна- го входа на машинный Бухгалтер не договори- 
ют куда от нее деться. " ■'
Так, заведующий машин- Двор хранятся насосы, ко . ла «в  металлолом». .
ным двором совхоза им. торые очень нужны, прос Сейчас все делают удив 
Чапаева Е. М. Клевакин по то необходимы на Соколов- ленные глаза: такой заяв 

ки совхоз не давал. А вназывает один заповедный ской, Липовской фермах. ^ ра™ к о й  сельхозтех" м>' « о и т  здесь
«тгчтггги/ т о н т  тт тгс тгтт т  о о _  /~ \   _______________ _____1 г л п & т л т о  п т  м а н и

наши инженеры. Некото
рое оборудование уж е  ус 
пело устареть. Те ж е  тран 
спортеры, что рядыш ком 
утопают в снегу. Они, ока 
зывается, цеповые, а сей 
час делают более прогрес
сивные. Непонятно, поче.

ещ е один
уголок—там и лежит, за- Они привлекают своим я р . нике такая  заявка лежит, 
несенное снегом, оборудо- ким видом. Но, о казы ва . Й потому 10 вагонов, по. 
вание для живот-новодст- ется,. не все что красиво— ступивших в адрес совхо 
ва Вот-три огромных сме. пригодно, для наших ферм, за , прокуратура потребо. 
сителя С-7. Год изготовле Ш сле тог°. как  их, при- вала разгрузить, 
ния- — 1982ШЙ.

смеситель марки К С -1,57 
Он уж  совсем прогрессив
ный. Приспособлен только 
для транспортировки по 
рельсам. Вот только где 
их совхозу взять, эти рель-

обр.ели, обнаружили что _ 0 чень много заявок нам сы? Да е ш Г  н Г Ф ер м ах
- _  ......................  нет на Урале труб для диктуют с в е р х у ,-о б ъ я с . .Видимо это тоже S

о н 7  л е ™ д е с ь - р а с с к Г  ЭТИХ НЯ6Т А ' Г ' Пр о ?р е сс у -т ак о е  приобре
т а е т  I L a S  ' М атве Тяжкий ГР ’̂3 прогресса всегда считаясь с нашим тение. ТольКО ведь курс
«н н ч —я -и х 'к  бебр на топ даввт а а : вдечи. кладощци- мнением. ........................... технинеского прогресса, он
" " р ’ „р ‘ " ков, заведующих машин- С н ад  согласны другие измеряется не количеством
v-же пя скомплектованы ньши Дворами. Оборудо- инженеры хозяйств. Види- приобретенного оборудова-
(  . ■ г ‘ . Г , ■ вания приобретается все мо, так оно и есть. Но де . ния, а  качествм внедрен-
: . -На машинном, яворе сов больше, а используется лается это из стремления ного. 
хоза нынче порядок прос- оно по-старому: на скла- приблизить наши фермы к Т, МЕРЗЛЯКОВА.

ЧТОБЫ РЕЧКА
ВЫ Ж ИЛА В ЗАЩ ИТУ ПРИРОДЫ

Й родился и вырос в се- щука, налим и даже пес- 
ле Глпнское, прожил кэрь. Остались в ней жить 
здесь вот уж е 57 лет. Реч- одни вьюнки, 
ца . Гдпночка — это было Планируя развитие хо- 
излюбленное место дере- зяйства, совхоз им. Чапа- 
венских ребятишек. Мы ева построил тоже живот- 
купались в ней, отдыхали новодческий откормочный 
н ловили, рыбу. Здесь, в комплекс на 10 тысяч го- 
эгой речке, было изобилие лов. Очистные сооруже- 
чсбака, пескаря, ' водились тшя его не работают, н 
в- ней и' Щука с налимом, каждый день этот комп- 

жлсвал и красноперый оку леке спускает в речку 
,пек. Глиночку около 400 кубп-
. . . . .  ........... ческих метров навозной-И вот на эту речку-с жижи- 1 -,
чистой ключевой -‘ ' водой 7
посыпались несчастья: Вся эта гр язь , движется

совхоз .«Глинский», соору- по речке ■ вниз к  .селу 
див небольшую • плотнику, Глинскому. В речке уж е 
решил . в этом водоеме не пьет воду скот, жен- 
г.'ырап(ивать' :уток. -Я не ЩпнЫ ёе полощут белье, 
против водоплавающей так как  оно после этого 
птицы, но - я  за разумное пахнет навозом. Вода в 
его использование. А И речке зеленовато-коричне- 
этому водоему неприятно вая , мертвая, 
стало, подходить: ,от него: -Й нас уже. не радует
за. версту разило, утиным .длотина, которую строят 
пометом, зловонием. JJMK Лт 6: водоем пло-

Но вот энтузиазм на вы- ща’дью 32 гектара, кото- 
ращивание у т о к .: прошел, рый она создаст, может 
и речка вновь, ожила, про- оказаться тоже мертвым, 
светлела. - •

„ .......................  ........... ' -Мне кажется, исполко-
Через 5 екотоРое БР . мам. Глинского и 'Клева-

сбвхоз «Глинский» на ее кинского сельских Сове-
берегу построил животно- тов - прИ "помощи псполко- 
водчес'кип молочный коми- ма городского Совета на

родных депутатов,; его От-лекс. Но уборку навоза
не - продумал да  конца. дел0в, которые занимают- 
Ьго не успевали- вывозить ся охраной природы, ; Ну- 
из отстойников, , и часть - жпо оказать срочную и 
жидкости потекла в реч-; .действенную помощь реч
ку  Глиночку.1 ; ке Глиночке, дать ейвоз-

т, „ ■ л __можность -выжить.Конечно же, ее сразу
покинули такие чисто- А. . КРОХ А ЛЁВ,
илотетыр , оьтбьь -как чебак. ж итель Глинской школы.

д  ГВАРДЕЙЦЫ  п я т и л е т к и

РАБОЧАЯ МАРКА
Его работу трудно опи- лечимых станков. А у ж  

сать, ее надо впдеть. Ру- если сделает, так  на со
ки движутся спокойно, весть — прочно и надол- 
быстро, но уверенно. Ка- го. Как-то услыш ал, как  
жется, закрой глаза, а рабочий говорил своему 
руки будут продолжать сменщику: «Кривоногое

станок делал». Оказывает
ся, это равносильно Зна
к у  качества — такова ра
бочая марка Владимира 
Иустпновича.

Безупречный рабочий и 
коммунист, слесарь высо- 

биография кого Разряда, хороший то- 
Иустиновича ваРи1Ч’ он неоднократна 

началась рано. В грозные поощрялся. Его фо/гогра- 
военные годы, пятнадца- Ф™ вывешивали на го- 
тИлетним мальчишкой РОДм-У10 Доску почета, на- 
прпшел он в транспорт- гРа*далп  премиями и по- 
ный цех никелевого заво- четными грамотами. Вла
да, работал учеником вул- ДИМНР Иустинович был 
канизаторщика. Работал награжден юбилейной не
хорошо, но тянуло К стан- Далью за  Доблестный труд, 
ку, и тогда он перешел а в воду за успехи в
на механический завод, выполнении заданий седь- 
Но и тут не сразу полу- м°й пятилетки правптель- 
чил он желанную профес- ство наградило его орде- 
спю. Приходилось рабо- вом Трудового Красного 
тать и токарем, и слеса- Знамени, 
рем, и вулканизаторщи- Продолжают отцовскую 
ком. Но творческая нату- династию и сыновья Вла- 
ра помогла постичь исти- днмира Иустиновича: Вик- 
ну в том, к  чему он стре- тор и Анатолий. Оба пря
мился. . шли на завод, в третий

Любит Владимир Пусти- цех, но Виктора, какопы т- 
нович Кривоногое свое де- ного электрика, перевели 
ло. Работа механика, как  позже в первый цех, а 
а  скульптура — все cos- Анатолий перешел рабо- 
даешь своими руками. И тать шофером в автотранс
работа его любит. Бывает портвын. Династия Криво
трудно, сложно: огромные ноговых на механическом 
автоматы, станки с ЧПУ, заводе продолжается. Сам 
агрегаты, резьбонарезные Владимир Иустинович го- 
станкй, все это оборудо- ворит о себе скупо, но о 
вание меняют годы —вся- нем очень хорошо сказали 
кое бывает, но любая ра- люди: «Это настоящий ком 
бота в его рунах спорит- мунист», «честный, очень 
ся. Сказываются и опыт, скромный», «преданный 
и знания, и творческая своему делу». «Будь моя 
мысль. Особенно с инте- воля, я  бы ем у самую вы- 
ресом разбирается он в спгую награду дал !» Но 
гидравлике — технически дороже всех наград его 
сложном деле, ведь гид- рабочий авторитет, призна 
равлика — кровеносная нне трудового коллектива.
система станка. Уважают <|Знак вааааБва» присваи- вают авторитетные комис- 
Ьривоногова на произвол- сии д  его труду этот знак 
стве. Добрый и отзывчи- почета присужден теми, 
вый, хозяйственный и тру кто работает на починен- 
долюбивый -  так  харак-
теризуют его в третьем ® заслужить не прос»
цехе. Рабочие даже ш утят
между собой: «Кривоногов А. ГАРМС,
лучше отремонтирует, чем токарь ашханпческого
выкинет. У него нет неиз- аавода.

Ивана Васильевича Го- С любовью Иван Васи- 
лендухина хорошо знают льевич относится к  вы-

г > ™ .  " ■ *  ванному сварщику в брига смекалкой, живым умом,
де по изготовлению не- он сегодня, конечно, в чи- 
стандартного оборудова- еле рационализаторов 
ния, поручают самую предприятия, 
сложную, тонкую работу. ' „
тт лл ’ ;  НА СНИМКЕ: И. Голен-И всегда ой выполняет духнн
задание качественно, доб- 11 у
росовестно,. , Фото А. ЛЕГОСТАЕВА.

МАШ ИНУ 
—В КРЕДИТ

А. П. Нагуманов в сво 
ем письме в редакцию 
спрашивает, когда мож 
но йформить машины- 
«М осквич» и- «Запоро
ж ец» в кредит.

На этот вопрос-редан . 
ции ответил замести
тель председателя гор 
исполкома В. И. ЛЕБЕ. 
ДЕВ: «В  нашем районе 
продажа в кредит авто
машин марки «М оск
вич» ч «Запорожец»

ХОТЯ ПИСЬМО НЕ ОПУБЛИКОВАНО

осущ ествляется только 
из фондов райпо.

На право продажи в 
кредит автомашин « З а . 
порожец» было дано 
разрешение с июля
1984 года по январь
1985 (до нх переоцен
ки).

На право продажи в 
кредит автомашин «М о
сквич» дано разрешение 
с апреля 1985 года по 
январь 1986 года с рас 
срочной платежа на два 
года».

ВРЕМ ЕННОЕ
ЯВЛЕН И Е
Жильцы дома № 3 по ули 

це Вокзальной прислали 
в  редакцию письмо, в ко
тором указывалось, что в 
их доме отключено элект
ричество.

Это письмо для выясне 
ния факта и принятия мер 
редакция направила за 
местителю начальника по

кадрам и быту произволст 
венного автотранспортного 
объединения В. Б. К А Р 
ТАШОВУ. Он ответил: 
«Ф акт  временного отклю
чения электроэнер: ни в до
ме № 3  по улице Вокзаль 
ной имел место в связи с 
аварией на теплоподетан- 
ции леспромхоза треста 
«Свердловскоблстрой», от 
которой снабжается элект
роэнергией лом № 3.

В настоящ ее время по
ложение с энергоснабже
нием стабилизировано»

Редактор А. П. КИРИЛЕНКО.
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ТРАНСАГЕНТСТВО 
ПРЕДЛАГАЕТ

ПРИГЛАШ АЮ Т ОТДОХНУТЬ

РЕКЛАМНЫЙ в ы п у с к

УСЛУГИ РЕДЕВЛЯНАМ

Трансагентство принимает заказы  на меж ду 
городную перевозку грузов в контейнерах с 
доставкой в пунктах назначения на дом.

Для этого необходимо оформить трансагент
ству поручение с указанием наименования пред 
метов, их количества и адреса доставки. Груз 
будет отправлен и доставлен получателю сво
евременно и без каких-либо хлопот заказчика.

Трансагентство выполняет все операции, с в я 
занные с перевозкой: оформление товарно-тран 
спортных документов, расчеты с основным пе
ревозчиком, экспедиционные, погрузочно-раз
грузочные.

Если вам предстоит поездка в другой город 
—обратитесь в трансагентство и забронируйте 
место в гостинице.

Трансагентство позаботится, чтобы гостини 
цы более 130 городов Советского Союза госте 
приимно распахнули перед вами свои двери. 
Бронирование производится на текущий и сле
дующий месяцы .

Узнать, в каких городах СССР бронируются 
места в гостиницах, можно по телефону 
2 .1 8 .7 0  или непосредственно в трансагентстве.

Одним из основных 
видов услуг населению 

трансагентством, явля
ется предварительная 

продажа билетов на 
различные виды транс
порта. По желанию 
граждан билеты могут 
быть доставлены на 
дом или на работу. 
Продажа начинается 
за 7 суток со дня по
ездки.

Трансагентство осу
ществляет доставку из 

торговой' сети покупа
телям на дом мебели и 
других товаров.

Заказы  на доставку 
товаров оформляются 

в магазине «Мебель».
Доставка цсуществля 

ется с выполнением 
погрузочяо- разгрузоч
ных работ. l i i l l i l l lH i

Трансагентство осу
ществляет перевозку 

стройматериалов на дом, 
на дачные участии для 
ремонта и строительст
ва дач и построек. За
казы  на перевозку кир
пича, пиломатериалов, 
шифера, бетона, раст
вора с выполнением 
погрузочно - разгрузоч
ных работ оформляют
ся в трансагентстве.

По сложившейся тра 
диции торжественный 
день бракосочетания 
сопровождается доезд

кой во Дворец брако
сочетания, ЗАГС и пу
тешествием по досто
примечательным мес
там города.

В трансагентстве все
гда можно оформить 
заказ на подачу авто
мобиля, ритуально офор 
мленного кольцами.

Трансагентство по ва
шему заказу поздравит 
в Свердловске и горо
дах области ваших 
родных и близких со 
знаменательной датой 
и вручит ваш подарок 
в указанный вами день 
и час.

Заказы принимаются 
во всех транспортных 
агентствах города и об
ласти.

Пользуйтесь услуга
ми трансагентства!

Если вам требуется перевезти домашние вещи с 
квартиры на квартиру, в комиссионный магазин, бы
товую технику в ремонтные мастерские и грузоба
гаж , обратитесь в трансагентство.

ДЛ Я ВА С, САДОВОДЫ!
Трансагентство производит доставку торфа с Ло. 

синого торфопредприятия.
Заказы  на торф и доставку оформляются в -транс

агентстве.

ПРИГЛАШ АЮ Т НА РАБОТУ
РЕЖЕВСКАЯ АВТОБАЗА № 2 «С В Е РД - 

ЛОВСКМЕЛ ИОРАЦИЯ» приглашает на рабо
ту электрика, плотника, водителей с категори
ей «Е».
Обращаться по телефону 2-15-64 или 2-13-44.

ЖИЛИЩНО - ЭКСПЛУАТАЦИОННОМУ 
УЧАСТКУ ТРЕСТА «РЕЖТЯЖСТРОЙ» тре
буются рабочие следующих специальностей: 

газоэлектросварщики, 
плотники,
штукатуры-маляры, 
электромонтеры, 
счетовод-кассир. . : _
Обращаться псР-аДресу: городок Строителей, 

20, или по телефону 2-37-51.

Дворец культуры  
«МЕТАЛЛУРГ»

21 декабря — детский 
утренник «Где живет

| веселый Мульти?». На
чало в 12 час.

Вечер-концерт, посвя
щенный ветеранам вон 
ны и. труда «Давайте 
споем, ветераны». На- 

‘ чало в 15 час.
Танцевальный вечер.

! Начало в 20 час.
22 декабря — лекто

рий эстетических зна
ний для старшеклас
сников: встреча о* па
рикмахером и моделье
ром. Начало , в 11 час.

Вечер отдыха. Нача
ло в 20 час.

21—22 декабря —пер
венство города по шах
матам н русским шаш
кам в шахматном клу
бе «Гамбит». Начало в 
10 час.

22 декабря —детская 
спортивная школа про- 

; водит открытие- зимне
го сезона по лыжам 

I среди школьников мик
рорайона металлургов. 

Начало в 10 час.
Стадион

«МЕТАЛЛУРГ»
22 декабря —первен

ство области по хоккею 
с шайбой среди взрос
лых. команд. Начало в 
14 час.

Первенство области 
по хоккею с шайбой 
среди детских команд. 
Начало в 17 час.

21—22 декабря —пер 
венство города по фут- 

! болу среди взрослых 
команд. Начало в 10 и 
12 час.

22 декабря —первен
ство города но футбо-

кино
к/т « ю б и л е й н ы й »

21-23 декабря —«СО
КРОВИЩА ДРЕВНЕГО 
ХРАМА». Две серии. 
Начало 21-22 д е к а б р я - 

11, 16, 18, 20.30 час., 
23 декабря — в 11, 18. 
20.30 час.

Для детей 21-23 декаб 
ря — «НУ, ПОГОДИ!» 
(1—4 выпуски). Начало 
в 14.15 час.
ДК «ГОРИЗОНТ»

21-22 декабря —«МА 
ТЕРИНСКАЯ ЛЮ

БОВЬ». Две серии. На
чало 21 декабря — в

лу среди детских< 
команд. Начало в 14 и )
15 час,

21—-22 декабря — пер-<
венство области по < 
конькам среди команд < 
общества «Трудовые < 
резервы». Начало в 10< 
час.

Дворец культуры 
«ГОРИЗОНТ»

21 декабря — кино- < 
танцева-льныи вечер. 
Начало в 20 час.

22 декабря —кино1е- 5 
атр «Огонек». Начало < 
в 15 час.

Тематический вечер ,! 
посвященный Дню ] 
энергетика. Начало в <
16 час.

Вечер развлечений <
для кружковцев. Нача- ‘ 
ло в 17 час.

Дисковечер. Начало J 
в 20 час.

Дом культуры 
механического завода

21 декабря — литера
турный вечер, посвя
щенный К. Симонову. 
Начало в 17 час.

22 декабря—праздник 5 
«В мире танца». Нача- < 
ло в 10 час.

Торжественный празд? 
пик для ветеранов вой-, 
ны й труда «Фронтовп- < 
ки, наденьте ордена». < 
Начало в 12 час.

21 декабря —первен
ство города по Гирево
му спорту на лыжной) 
базе «Сатурн». Начало < 
в 11 час.

21—22 декабря — н а) 
лыжной базе, в пионер
ском лагере «Солнеч-! 

ный», первенство- горо-< 
да  по биатлону. Нача-< 
ло в 11 час.

17, 20 часов, 22 декаб- < 
ря — в 11, 17, 20 часов.* 

Для детей 22 декабря <
, -  «МАМА, Я ЖИВ!». { 
Начало в 15 часов.

ДК «М ЕТАЛЛУРГ» 
21-22 декабря — «ВСЕ-‘ 

МОГУЩИЙ». Две се- < 
рин. Начало в 18, 20.30 j 
час.

Для детей 21-22 де- < 
кабря — кнносборнлк < 
«В ДИРКЕ». Начало в ‘ 
16 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
21-22 декабря —«ЧЕР < 

НАЯ СТРЕЛА». Начало 5 
в 16, 18 часов.

Для детей 22 декабря 5 
-«М Ы  С ВУЛКАНОМ».( 
Начало в 14 часов.

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСПРОМХОЗУ ОБЪЕ
ДИНЕНИЯ «СВЕРДО БЛСТРО Й» (за вокза
лом) срочно требуются рабочие на эстакаду  
нижнего' склада, на разделку  хлыстов. Здесь 
ж е  требуется учетчик.

Оплата сдельно-премиальная.
Рабочим предоставляются льготы, преду

смотренные для  работников лесной и деревооб 
рабатывающей промышленности. 

За справками обращаться в отдел кадров 
леспромхоза.

РЕЖЕВСКОМУ ТРЕСТУ ОБЩЕСТВЕННО 
ГО ПИТАНИЯ срочно требуются буфетчицы в 
павильон «Ветерок» и Дворец культуры « М е 
таллург», официантки в ресторан «Хрусталь».

Обращаться в отдел кадров по ул. Пушки
на, 30-а.

_КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ
РЕЖЕВСКОЕ СПТУ-107 объявляет прием

учащихся на 5-месячные курсы водителей ав- * 
томобиля категории «С». Н ачало  занятий по 
мере комплектования группы. Обращ аться к 
директору, телефон 2-25-06, 2-22-12,

* * *
РЕЖЕВСКОЕ СПТУ-107 продолжает набор 

учащихся на курсы переподготовки тракторис
тов на К-701 и Т-150 с 3-месячным сроком 
обучения. 

О бращ аться  к  директору.

ВНИМАНИЮ РЕЖЕВЛЯН
Режевской трест общественного пита

ния 24 декабря 1985 года проводит 
«Д ен ь  уральской  кухни».  
Просим р еж евл ян  и гостей нашего го 

рода посетить предприятия обществен
ного питания.

В воскресенье, 22  декабря промышленные мага
зины торга работают е 9 до 15 часов. Ожидается 
поступление новых товаров.
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