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ПОД МА Р Ш 
МЕНДЕЛЬСОНА

Как-то на м олодеж ном  вечере отдыха ком сом ол ьско 
го актива предложили шуточный конкурс. Приглаш ен
ные на сцену м уж ья должны были ответить, каков цвет 
глаз, любимые цветы, духи, фирменное блю до жены. 
Отвечали по-разном у, чаще невпопад. Но все обрати
ли внимание, как точно и без сомнения ответил на эти во
просы ГѴ. Касьяненко, инженер из ПАТО. И действитель
но, у Павла прекрасная семья, где забота, взаимопонима 
ние главный принцип отношений. Они познакомились 
в трудную  для Павла минуту, когда в дни тяжелей
шей травмы за ним ухаживала заботливая медицинская 
сестра. Она и стала его женой.

Этот день всегда солнечный. И даже если дождь, 
снег— то к счастью. О щ ущ ение праздника, красоты, 
света и счастья— раз и навсегда— все это день с у д ь 
бы, И торжественный марш Мендельсона, он звучит 
для нас по-особом у только в этот день. В среднем до 
380 пар в Реже за год  становятся супружеским и.

Слово супруги немного устаревшее, но оно точно 
отражает суть семейной пары, оно берет свои корни 
от старого «соупряжники». Да, с этого дня два челове
ка пойдут по ж изни  вместе, «в одной упряжке...» .

Какой будет эта дорога? Сегодня м ож но  твердо 
сказать: это зависит только от них двоих. В дневниках 
великого писателя Льва Николаевича Толстого есть 
прекрасная мысль, что все несчастья в семьях происхо 
дят от того, что люди заблуждаются, что само по се
бе вступление в брак уж е несет счастье. Над' ним— 
счастьем— надо трудиться.

К сожалению, не все молодые пары понимают это. 
Не оттого ли в прош лом  году в народный суд поступи
ло много  заявлений о разводе. Далеко не все прось
бы удовлетворил суд. Дело в том, что хром е серьез
ных оснований для развода, каким  все еще являются 
пьянство, измены, очень м ного  было и легкомы слен
ных. Так, стало традицией выяснение в суде, кто дол
жен мыть пол и варить ужин. Это легкомыслие начи
нается раньше, уж е  в ЗАГСе. Нередко молоды е пыта
ются скрыть, что они знакомы...месяц, а то и меньше. 
Да, легкомыслие при вступлении в брак часто становит 
ся горькой ош ибкой. В этих парах нет даже понятия о 
любви, они не готовы к семейной жизни, не говоря 
у ж е  о трудностях, заботах о детях. Да мало ли экза
менов преподнесет еще ж изньі

В Ф ирсово уважали большую семью Даниловых. 
Аграф ена Александровна была добросовестной д ояр
кой, И дочери ее пошли на ферму. Обе вышли замуж. 
Й сейчас уж е их семьям радуются люди. Марина и 
Саіііа Белоусовы получили квартиру, Валя и Миша М и- 
неевы купили дом. Обе эти молодые семьи, где хозяй
кам по 20-22 года, имеют по корове. М арина и М иха
ил— депутаты го р о д ско го  Совета. Михаил, кстати, вы
полнял долг интернациональной помощ и Афганистану, 
сейчас тракторист, коммунист Александр —  дояр. И 
часто видят односельчане, как покупают продукты  
мужья, и с детьми гуляют мужчины... П римеров много.

Но все еще и в городе, и в селе не организованы 
недели семьи, нет клубов молодой семьи, нет вечеров 
отдыха для молодых семей. Клубов типа «Хозяюш ка» 
единицы, а уж  о «мужчинах в доме» и говорить не при
ходится. Не занимаются молодой семьей ни проф сою 
зы, ни комитеты комсомола, ни работники культуры, ни 
местные Советы, А  ведь молодая семья требует о се
бе заботы. П римером  в эт»м отношении м ож ет слу
жить швейная фабрика, здесь накоплен первый опыт 
работы с молодой семьей, он должен стать достояни
ем всех предприятий гррода и района. Семье отво
дится большая роль и в проекте программы  партии, и 
в «Основных направлениях». Нам работать по этим д о
кументам, претворять их в жизнь.

У Д А Р Н Ш ^
января самый высокий 
надой имел коллектив 
Сохаревской фермы 
совхоза «Прогресс» —  
11,5 килограмма, 11,1 
получили голендухин- 
цы, 10,9 — коллектив
Арамашковской фермы 
№ 2. Район в этот день 
получил по 7,7 килограм  
ма, стоит задача к 1 
марта выйти на рубеж  
8,1 килограмма.

Г. ВОЛКОВА, 
диспетчер 

райсельхозу правления.

В области февраль 
объявлен ударным меся
цем по повышению про
дуктивности молочного 
стада. Разработаны ус
ловия соревнования и в 
нашем районе. Главным 
критерием станут сдача 
продукции и рост про
дуктивности по сравне
нию с началом месяца.

Стать победителем 
ударного месячника мо- 

. жет каждое хозяйство,
! каждая ферма. Шестого

НАВСТРЕЧУ
СЪЕЗДУ

В НОВЫХ УСЛОВИЯХ
С нынешнего года Режский никеле

вый завод начал работать в условиях 
новой системы хозяйствования, основ
ным требованием которой является вы
полнение плана по поставкам.

Кстати, эти показатели являются глав
ными и в условиях проходящ ей на за
воде трудовой эстафеты в честь XXVII 
съезда партии.

Сейчас ударную  предсъездовскую  
вахту несет коллектив цеха подготовки 
сырья и шихты, а пришла она сюда из

ремонтно-механического, которы й за 
неделю изготовил досрочно и с хоро 
шим качеством грейф ерны й ковш для 
плавильного цеха, шесть контейнеров 
для электротерм ического , 250 метров 
ограждений для Ж КО , четыре рубаш 
ки для брикетных прессов. Норма вы
работки по цеху составила 134 процен
та.

Л. БОРИСОВА, 
инженер по соревнованию.

Знающим свое дело специалистом, 
умелым организатором и наставником 
молодежи зарекомендовала себя на 
хлебокомбинате звеньевая по выпечке 
хлеба Светлана Васильевна Божко.

Секретами свой профессии она охот
но делится с молодежью. И не случай
но я этом эвене успешно выполняются

®  СМОТР ЭФФЕКТИВНОСТИ: ВАГОН В ТУПИКЕ

А ТАКОГО ЕЩЕ НЕ БЫЛО...
Идет месячник проверки использования вагонов пар

ка МПС, организованный областным Комитетом на
родного контроля и редакцией Газеты «Уральский ра
бочий».

Удивительно, но факт: за 
перепростой вагонов со 
строительно -  монтажного 
управления треста «Урал- 
стальконструкция» взыскан 
штраф 2397 рублей.

Всего пять вагонов в про
шлом месяце было в ад
рес СМУ-1. Груз массив
ный, удобный для механи
зированной разгрузки . На 
вагон отводилось 1,2 часа, 
а допущ ен перепростой 
каж дого из них в среднем 
170 часов. Всякое бывало 
на станции Реж, но такого 
уж е давно не припомним.
, Хотя, нет —  давнишний 

.ф акт не припомним, а све
жий подобный есть. При
шли две цистерны с пато
кой -в- для совхозов им.

РАБКОРОВСКИЙ  
ПОСТ СООБЩАЕТ

Ворошилова и «Режевско
го». У первых она просто
яла только трое" суток, а 
вот режевляне и к пятни
це не собрались ее осво
бодить. С 28 января она 
стоит. Два совхоза —  два 
подхода к одному вопро
су.

Неужели совхозу «Режев
ской» не нужна патока?

— Очень нужна,— говорит 
главный зоотехник совхоза 
В. Н. Родионов.

Но цех корм опроизвод 
ства и заместитель дирек
тора совхоза В. И. Ощеп- 
ков заняли иную  позицию, 
и тем самым подвели не 
только собственное хозяй
ство. Вагон с патокой ждут 
сегодня все совхозы, а «Ре 
жевской» все еще раскачи
вается, чтобы освободить

плановые задания. Четвертый месяц 
этот коллектив работает в счет перво
го года новой пятилетки.

На снимке: молодые рабочие хлебо
пек комсомолка Т. Дорошенко, слесарь 
С. Ильин и С. В. Божко.

Фото А. ЛЕГОСТАЕВА.

их...
На хлебоприемном пред

приятии каждый из 39 ва
гонов при норме 2,8 часа 
стоял 4,8. «Промводстрой» 
допустил сверхнорматив
ный простой каж дого из 
шести вагонов более чем 
на двое суток.

М есячник проверки ис
пользования вагонов под
ходит к финишу. Он дол
жен был показать, как на 
наших предприятиях и в 
организациях изыскиваются 
резервы для ускорения 
оборота вагонов. Как вид
но, резервов, кром е  дле- 
таллургов, никто не нашел. 
И это очень тревожный 
факт, который особенно 
должен обеспокоить хо
зяйственных руководителей 
и народных контролеров. 

Руководитель рабкоров
ского поста А. ТЕЛЕГИ
НА, старший приемо
сдатчик станции Реж.

ПУЛЬС ГОРОДА

В ФОНД МИРА
Вчера в редакцию с 

хорошей новостью заш
ла профорг хирургичес
кого отделения цент
ральной районной боль
ницы С. Л. Кузьмина. У  
нее в руках был важный 
документ —  квитанция 
Государственного банка 
Союза ССР, в которой 
засвидетельствовано - о 
перечислении 80 рублей 
на счет Советского фон
да мира.

В этот общий вклад 
внесли свою долю мед
сестра Л. Г. Карпенкова, 
старшая операционная 
сестра Н. Т. Кузнецова, 
старшая сестра отделе
ния А. А. Ежова и дру
гие.

СЛОВО СДЕРЖАЛ
Л. П. Сергеева, води

теля БелАЗа, знают на 
гранитном карьере как 
человека ответственно
го, обязательного. Так, 
в начале 1985 года взял 
он повышенные обяза
тельства и с честью их 
выполнил. Им сэконом
лено 400 литров дизтоп
лива, увеличен пробег 
резины до 40 тысяч ки
лометров, план года 
выполнен к 29 декабря.

Леонид Петрович ра
ботает на гранитном 
карьере уже около се
ми лет, и за все это 
время не было случая, 
чтобы он не справился 
с плановым заданием. 
Л. П. Сергееву присвое
но почетное звание —  
«Лучший по профес
сии».

Уважают Леонида Пе
тровича товарищи по 
работе. Недавно коллек- 
тив, в котором ои тру
дится, рекомендовал за
нести его портрет иа 
Доску почета управле-' 
ния «Росмраморгра- 
нит».

СБОР ПОДПИСЕЙ
Комитет ВЛКСМ швей 

ной фабрики присое
динились к миллионам 
советских людей, кото
рые выступают с гнев
ным требованием не
медленно освободить 
Л. Пелтиера. Свои под
писи под открыткой 
«Свободу Леонардо 
Пелтиеру!» ставят не 
только комсомольцы —  
все рабочие завода. Се
годня уже собрано око
ло трехсот подписей. В 
понедельник открытка 
будет отправлена в ре
дакцию газеты «Комсо
мольская правда».

ПОРАДОВАЛИ ГОСТИ
В четверг в производ

ственном автотран
спортном объедине
нии принимали гостей —  
агитбригаду Артемовско- 
го филиала ПАТО. Участ 
ники художественной 
самодеятельности под
готовили прекрасный 
концерт, в программе 
которого были: выступ
ление вокально - инстру 
ментального ансамбля, 
песни, стихи, интерме
дия. Вее номера зрите
ли встречали тепло. 
Особенно им понрави
лись выступления С. 
Зырянова, М. Налимо- 
вой, В. Уймина. Этим 
самодеятельным артис
там, а также ведущей 
программы Г. Карпитян 
и руководителю ансамб
ля Е. Мальшакову, были 
вручены на память на
большие сувениры.
    8---------
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ВРЕМЯ ДИКТУЕТ
Наша страна вступила в 

ответственный этап непос 
родственной подготовки к 
XXVII съезду КПСС. П ро
должается ш ирокое  об суж 
дение проектов докум ен
тов огром ной  политичес
кой значимости, что спо
собствует обогащ ению  их 
идейно- теоретического со
держания и служит даль
нейшему развитию  творчес
кой  инициативы и активно
сти масс в выполнении го 
сударственных планов и со
циалистических обяза
тельств.

Успех этой работы во 
м ногом  будет зависеть от 
кадров. Одним из важней
ших центров^ их подготовки 
являются техникумы  стра
ны.

В настоящий период в 
коллективе наш его техни
кум а идет сейчас конкрет
ный разговор о  практичес
ких задачах повышения 
уровня подготовки  специа
листов, эффективности и 
качества работы. Обсуждая 
эти задачи на политзаняти
ях, уроках, классных часах, 
мы  стремимся добиваться, 
чтобьі каждый преподава
тель, кажды й учащийся хо
рош о понимал програм 
мные цели партии, смысл 
ее внутренней и внешней 
политики, умел связывать 
с  ними свою  повседневную  
работу.

Новая техническая ре ко н 
струкция народного  хозяй
ства требует глубоких п р е 
образований в работе тех
никума, .которые долж ны  
полностью  удовлетворять 
потребности сельского хо 
зяйства области в специа
листах со средним  специ
альным образованием. На
ше учебное заведение 
единственное в области, 
где готовятся бухгалтера и 
техники-строители. За од ин 
надцатую  пятилетку в д не
вной и заочной формах 
обучения подготовлено 
2203 специалиста.

Техникум еж егод но  вы
полняет план приема и вы
пуска, что дается коллек
тиву повседневным кропот
ливым трудом.

Преподаватели и сотруд
ники творчески подходят 
к выполнению задач, по
ставленных перед средней 
школой. Но мы испытыва
ем огром ны е трудности, 
так как наше учебное за
ведение единственное в 
зоне Урала по нашей от
расли работает в две сме
ны, имея в наличии всего 
20 аудиторий и две лабо
ратории.

В документах партии и 
Советского правительства 
сказано: «П оворот средней 
специальной ш колы  к рез
ком у повышению качества 
подготовки специалистов 
невозможен без сущест
венного улучшения мате
риальной базы, всей учеб
но-воспитательной работы». 
Поэтому хочется верить, 
что трест «Режтяжстрой», 
являясь П одрядчиком  а 
строительстве общ ежития, 
а в дальнейшем и учебно-, 
го корпуса, возьмет на се
бя задачу построить эти 
объекты в двенадцатой пя
тилетке. Нам хотелось бы 
видеть трест в лице посто
янного шефа за нашим 
учебным заведением.

Немало предстоит нам 
сделать в области совер
шенствования системы м ар
ксистско-ленинского воспи
тания учащихся, повышения 
эффективности идейно-по
литической работы. Веду
щая роль в этом кропотли
вом, повседневном деле 
принадлежит комиссии об 
щественно -  политических 
дисциплин, которая уж е 
начала, работу.

Закончилось первое по
лугодие 1985-86 учебного 
года, по результатам кото
рого  м ож но  судить о рабо
те коллектива, видеть по
ложительные и отрицатель

ные стороны. Из групп бух 
галтерского отделения от
ветственно отнеслись к сда
че сессии группы  Б-13, Б-23, 
Б-25, Б-31, Б-32, Б-33.

Следует отметить, что 
и группы  третьего курса 
на базе 8 классов по ито
гам сессии показали хор о 
шие знания, все три груп 
пы имеют 100-процентную 
успеваемость, что нельзя 
сказать по группам 3 к у р 
са на базе 10 классов. Уча
щиеся строительного отде
ления групп  С-43, С-44,
сдав успеш но сессию, на
ходятся на преддипломной 
практике. По итогам сессии 
нуж но отметить, что акти
вы групп С-11, С-12 стро
ительного отделения слабо 
поработали с отстающими 
учащимися, где по резуль
татам сессии м ного неус
певающих. Это группы  пер 
вого года обучения, види
мо, в этом есть недоработ
ка всего педагогического 
коллектива.

И все же , > несмотря на 
работу учебного  заведе
ния в две смены, педаго
гический коллектив, общ е
ственные организации уд е 
ляют постоянное внимание 
занятости учащихся в сво
бодное время, круж ково й  
работе, работе секций. Ра
дую т успехи наших спорт
сменов, участников ' худ о 
жественной самодеятель
ности. Но и на этом участ
ке имеются существенные 
недостатки. Необходимо 
уделять больше внимания 
массовым стартам среди 
учащихся, организации т у р -1 
походов и т. д.

С 3 февраля в технику
ме началась ударная вах
та по достойной встрече 
X XV II съезда КПСС, кото
рая развернулась среди 
групп за право носить зва
ние «Группа имени XXVII 
съезда КПСС».

Р. ШУБИН, 
секретарь партийной 

организации техникума.

В текущ ем  учебном  году в школе партийного про
свещения, где руководителем коммунист Татьяна А л ек
сандровна Амельченкова, слушатели с большим инте
ресом  изучают актуальные вопросы идеологической 
борьбы  на современном этапе. Живо, интересно, с 
вы сокой активностью проходят занятия в этой школе.

Татьяна Александровна вот уж е пять лет успешно 
справляется с обязанностями пропагандиста. Это ее ос
новное партийное поручение. Кром е того, она явля
ется председателем комиссии по контролю  за деяте
льностью администрации, членом ш кольного родитель 
ско го  комитета.

Ф ото  А. ЛЕГОСТАЕВА.

НА КНИЖ НОЙ ПОЛКЕ

БРИГАДА -  
СИЛЫ МНОЖИТ

Развитие бригадных форм 
организации и оплаты тру
да принадлежит к новым 
явлениям нашей эконом и
че ско й  жизни и заслужива
ет самого внимательного 
изучения и всемерной 
подд ерж ки. И менно эту 
цель поставили перед со
бой авторы книги «Бригад
ные ф ормы организации 
труда», выпущенной Сред
не -  Уральским издатель
ством в серии «Не числом 
—  а умением».

Председатель Сверд
ловского обком а проф со
ю за рабочих металлурги
ческой промышленности 
Ф . Т. Селянин и кандидат 
экономических наук J1. Е. 
Стровский рассказывают 
об  опыте внедрения и со
вершенствования бригад
ной ф ормы организации 
труда на предприятиях 
Урала. Книга построена на 
обш ирном  ф актическом ма
териале. В ней использова
ны данные первичного уче
та и отчетности предприя
тий, содержатся практичес
кие рекомендации органи
заторам производства,
занятым распространени
ем  бригадного метода в 
промыш ленности. Она м о 
жет быть полезна руководи 
телям цехов, участков и 
бригад, плановикам, эконо
мистам, нормировщ икам , 
партийным работникам и 
проф сою зном у активу.

Эта книга сегодня в про 
даже в книж ны х магазинах 
города.

ФИЛЬМ—НАБДТ
Сегодня отмечается день ю но го  ан

тифашиста. Линейки и пионерские сбо
ры в школах будут посвящены этому 
событию. Ребята участвуют сейчас в 
проходящ ем  в стране месячнике о б о 
ронно-массовой и военно-патриотичес
кой  работы.

А  память минувш ей войны не ограни
чивается пределами знаменательных 
дат, Она —  в наших сердца^. И об 
этом фильм Э. Климова «Иди и смот
ри», который демонстрируется в эти 
дни в кинотеатре «Ю билейный». 
Ф ильм, который не оставляет равно

душных. Это —  набат, это —  фильм —  
предостережение людям восьмидеся
тых, всему человечеству, стоящ ему 
сейчас перед у грозой  ядерной войны.

Герой фильма — деревенский под
росток юный партизан флера, испытав
ший на себе весь ужас гитлеровского 
геноцида.

П ройдя через все круги  ада, через 
нечеловеческие страдания, он не толь
ко  остается человеком, но и обретает 
мужество, чтобы защищать с детства 
усвоенные им идеалы добра, сострада
ния, человеческой общ ности.

В. ДОВГИЯ, 
внештатный корр .

Д аж е  отпиской нельзя на
звать тот ответ, что принесли 
в редакцию  5 февраля на за
м етку  «В стороне», помещ ен
ную  в газете 21 января. М ы 
просим  партийное б ю р о  трес
та «Режтяжстрой» обратить вни 
мание именно на 5 число. Та
кое  у ж  совпадение, что нака
нуне, 4 февраля, в газете 
«Уральский рабочий» была на
печатана статья инструктора сек 
тора печати, телевидения и ра
дио обком а КПСС В. Ефймчи- 
ка: «От гласности— к действен 
ности». Трудно предположить, 
что никто из руководителей 
СУ-2, его  отделов и общ ествен
ных организаций не п о зн а ко 
мился с этой публикацией. Она 
как  раз о  том, каким и долж ны  
быть ответы на критические 
материалы в печати.

Чтобы освежить в памяти 
руководителя стройуправления 
и тех, кто  помогал ему гото 
вить письма в редакцию , 
вкратце напомним содержание 
заметки «В стороне». Это, ви
димо, на нее была такая реак
ция. Писалось, что самый пря
мой путь устранить на стройке 
«узкие» места— это рационали
зация. В СУ-2 план по рацио
нализации не выполнен, из 
36 инж енерно-технических ра
ботников в движении новатр- 
ров участвуют только двое. 
Нет здесь лицевых счетов эко 
номии.

О ткроем  секрет. П еред этой 
публикацией в редакции была 
задумка найти что-то светлое 
В СУ-2 по ум елом у подходу

Н и м ер, ни ответа
Оі крытое письмо молчальникам

к  экономии. Состоялись лич
ные беседы корреспондента со 
строителями, обзвонили все 
отделы вплоть до бухгалте
рии, интересовались в проф 
сою зном  комитете, чтобы 
подсказали факт или адрес эко 
номии.

Все оказались в стороне от 
проблемы . Делегат областной 
партийной конф еренции шту
катур-маляр А. Митина заме
тила тогда:

— По работе вроде вйдно, 
что эконом им  краску, но кто 
и скол ько— ником у не ведо
мо. Да, и эконом ия эта уходит 
потом на разные переделки. 
На собраниях у нас вопрос 
не поднимается, хотя о б ер еж 
ливости вписываем пункт в 
обязательства.

В редакции рассчитывали, что 
оказали руководству СУ-2 д об 
рую  услугу, обратив внимание 
на важную  проблему, которая 
в горячке  дел у  них осталась 
в стороне.

И что же? В своем ответе 
бывший главный инженер 
стройуправления, а ныне— на
чальник пугает: «На звонки ва
ших корреспондентов по теле
фону ни один специалист от
делов не будет давать никакую  
инф ормацию». И ни слова о 
сути заметки, о вопросах под

нятых в ней, даже заголовок 
не назван. Вот до чего довела 
обида за критику.

На статью в «Уральском ра
бочем» мы ссылаемся потому, 
что там как раз то, что должен 
знать любой руководитель: 
«Нужно учитывать психологию  
читателя. Прочитав в газете о 
недостатках, он взволнован, 
возмущ ен, ждет решительных 
и, что немаловажно, оператив
ных действий по их устране
нию, наказанию виновных. Л и 
стает один, д ругой  номер, но 
не находит ответа». Это по ва
шей вине нет ответа, тов. Егия 
Ситракович.

Тов. Кещпн вместо ответа по 
существу пишет: «Просьба вы
сылать корреспондентов по 
месту интересующ ей вас ин
ф ормации и делать глубокий 
анализ и правильные выводы 
по полученным цифрам и фак
там». Егия Ситракович, читате
ли ждут выводов ведь от вас.

И еще начальнику второго  
стройуправления и д ругим  ру 
ководителям, которы е не лю 
бят отвечать на публикации в 
газете, полезно напомнить при
м ер из той ж е  статьи инструк
тора обком а партии. На одном  
из предприятий приняли реш е
ние вообщ е не пускать на под
ведомственную  им территорию

журналистов город ской  газеты. 
Именно такая позиция была: 
«Не пущатьі». Как она похожа 
на первые строчки  ответа тов. 
Кещяна.

Довольно странный способ 
защиты «чести мундира» избра
ли и д ругие руководители. Не 
воспитано правильное отнош е
ние к печатному слову, на
прим ер, у  директора леспром
хоза треста «Свердловскобл- 
строй» А. Тутынина.

Разные подходы делаются к 
нему, а он будто не читает га
зету, не получает из редакции 
запросов. Как воды в рот наб
рал, молчит— и все тут.

5 декаб ря  прош лого года в 
газете была опубликована ко р 
респонденция «Два подхода 
к проблеме». В ней серьезно 
критиковался л еспром хоз за 
допущ енные перепростой ва
гонов парка МПС. Тов. Туты- 
нин не соизволил ответить ре
дакции о принятых мерах. Мы 
уж е  думали, что авторы ош иб
лись в своей критике  и д ир ек
тор обиделся. О днако го р о д 
ская прокуратура провела 
здесь проверку  причин сверх
нормативных простоев и вы
несла д иректору  предостере
ж ение о недопустимости нару
шения законов о борьбе со

сверхнормативными простоя
ми вагонов.

Тов. Тутынин и после этого не 
сообщ ил редакции, какие ж е  
меры  принимаются. 18 января 
в газете было сообщ ение раб
коро вско го  поста «Отказная бу
мага»— о простоях вагонов в 
леспромхозе, 25 января замет
ка «Погода лучше, а дела—  
хуже», где тож е критиковался 
леспромхоз, 1 февраля-—«И 
опять отказная»— тоже об этом 
предприятии. Упорны й чело
век Анатолий Степанович—  
молчит.
Нелишне напомнить таким ру

ководителям строки из ре зо 
люции V III  съезда РКП (б) «О 
партийной и советской печати»: 
«Лица или учреждения, о  дей
ствиях которы х говорится в пе
чати, обязаны в кратчайший 
с р о к  дать на страницах той ж е  
газеты деловое ф актическое 
опроверж ение или ж е  указать 
об О правленны х недостатках 
и ош ибках».

О ш ибок в публикациях не 
было, опровергать нечего— в 
СУ-2 план по рационализации 
в 1985 го д у  не выполнен, ли
цевых счетов экономии нет; в 
ЛПХ «Свердловскоблстроя» и 
в январе при норм е 2,3 часа 
кажды й вагон в среднем про- 
етоял 4,1 часа. Значит, остает
ся та часть директивного ука 
зания партии, где говорится о 
принятых мерах. Этого ждет 
редакция, ж д ут читатели.

Экономический отдел 
редакции.
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В электротермическом цехе никеле
вого завода работаег много молодежи. 
И рядом с ними — плавильщики, име
ющие богатый опыт и стаж работы. 
Проходят годы, и молодые заменяют 
уходящих на заслуженный отдых вете
ранов.

Радуют ветерана цеха Михаила Ф е
доровича Нятина, работающего на за
воде более 20 лет, успехи молодого 
рабочего комсомольца Сергея Исако
ва. Казалось бы, совсем недавно Сергей

окончил горно • металлургический тех
никум, а теперь он уж е старший пла
вильщик, хороший организатор. Благо
даря его усилиям в бригаде большая 
экономия электроэнергии.

Сплав знаний молодых и богатого 
опыта ветеранов приносят хорошие ре
зультаты.

На снимке: слева направо С  Исаков 
И М . Ф . Нятин.

' -  Фото А. ЛЕГОСТАЕВА-

В С Е С О Ю ЗН Ы Й  Р Е Й Д

«ЗА ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРУД И ЗДОРОВЫЙ БЫТ»

ЗЕМЛЮ СЛАВИМ ТРУДОМ

ф  ЗА  СТРОКОЙ ПРОЕКТОВ ЦК КПСС

ГОРИТ В ПОДЪЕЗДЕ 
ЛАМПОЧКА...

«Усилить режим экономии... По-хозяйски использо
вать энергетические и другие ресурсы в быту».

(И з проекта Основных направлений).

ЛИ ЦЕВО Й  СЧЕТ 
ЭКОНОМИИ

Все, что создается, тре - Расходовать электроэнер- 
бует расхода топлива. За гию  м ож ет кажды й: вклю- 
одни сутки е го  потребля- чил лампочку или электро- 
егся столько, сколько  при- прибор —  и ты уж е потре- 
рода создавала за 1000 битель. Просто, очень про 
лет. О тсю да и вывод, что сто. Но не просто ее про
вез постоянной заботы об изводить, 
эконом ном  расходовании 
топливных ресурсов невоз
м о ж н о  обеспечить прочное 
благосостояние народа.

А  беречь электроэнер
гию  —дело каж д ого ! «Ло
зунг ПОНЯТНЫЙ, :— ГОВОРИТ
един из жильцов нового 

Ведь смотрите: чтобы дома в поселке машино-
сэкономить тонну топлива, строителей. — Но, скажите, 
надо затратить 25-50 руб- как м о ж н о  экономить теп
лей, а для создания новой ло и электроэнергию  сей- 
мощ ности для производст- час, в зимнее время?» Во
ва и использования однОй прос пытается поставить 
тонны топлива нуж но 400 каверзный, а у самих в 
рублей. Это в 8-1.6 раз квартире, как оставили
больше единовременны х строители щель под подо-
капвложении.

Такая эконом ика  бере
жливости весьма убедите- объяснить новоселу
ль но подтверждает

конником , так она и све
тит до сих пор. Пришлось

что
ж и з _ элементарное утепление

ненную  необходимость бо- квартир и рациональное
регулирование подачи теп
ла позволяю т без всяких

рьбы за всемерное сниж е
ние энергоем кости  пр ои з
водства. И на предприяти- затрат снизить его  расход

в организациях у нас на 15-20 процентов.
многое делается в этом на- Часто видишь, что не ве-
правлении. Только за про- 3Де закрываю тся двери в

подъ ездах. домов, жильцышлыи год в целом  по го 
роду и району было сэкс 
номлено 6,6 миллиона ки 

электроэнерловатт-часов
гии.

Ну, а посмотрите в быту. 
Как здесь мы относимся к 
важной проблеме? В кам 

не выключают освещение 
в светлое время сутру. Ко
гда тепла недостаточно, не
которы е вы нуждены  вклю 
чать различные приборы , 
что ведет к  больш ому пе
рерасходу электроэнергии. 
И наоборот, когда в квар
тире слиш ком ж а рко , от-

дом доме, почти на каж - крываются ф орточки. А  как 
дой улице —  огром ны й расточительно использует-
неиспользоаанныи резерв. 
Круглосуточно горят све
тильники на улицах Косто
усово и Свердлова, в рай
оне рынка, на многих лест
ничных площ адках. А ведь 
только при установке элек-

ся горячая вода при мытье 
посуды!

Ф орм ирования у людей 
береж ного  отнош ения к 
потреблению  энергии и во
ды играет серьезную  роль. 
И на этой основе надо вес
ти разъяснительную работу 
по месту жительства. Ра- 

троламп на лестничной ботники Ж КО  и их акти-
клетке не свыше 25 ватт висты могли бы, например, 
новый дом , что недавно в каждой квартире объяс-

-  нить людям, что струя 80 -построен в поселке Быст- .г  ды из крана толщ иной со
ринскии, м ож ет дать эко- СПИЧку уносить 800 литров 
ном ию  э000 киловатт-часов воды в сутки. А если в ста
^ іп р .э у е ^ г и и  р год. квартирах кран подтекает

или в тысяче? При таком  
расточительстве нам недо
статочно будет и нового 
водовода Липовка-Реж. 

Кром е этого, надо учесть, 
что на подачу одного ку 
бометра воды расходуется 
до од ного  киловатт-часа 
электроэнергии.

Говоря о простых путях 
экономии, м ож но  назвать 
телевизоры, электроплиты 
и м ногое  другое . Телеви
зор  личный, а энергия ис
пользуется государствен
ная, так почему же он бы
вает зря включенным? На
до' с такой индивидуальной 
психологией потребления 
бороться.

Рассказывали, что в « од 
ной семье еще с детского
садика учили сына государ
ственному подходу к бе
режливости во всем. А сей 
час он, ш кольник, имеет 
дома свой лицевой счет 
эконом ии  электроэнергии. 
П редложил в ванной сто
ваттную лампочку заменить 
на 75-ваттную. Бывает, 
взрослые не сразу выклю 
чат свет не кухне,, когда 
готовят там или обедают, 
«домашний контролер» тут 
как тут. Хорош о, если бы 
пионеры во всех квартирах 
поддержали инициативу 
этого мальчика. К тому же, 
преж де чем включить те
левизор, он сначала вни
мательно познакомится с 
програм м ой передач.

Учитывая сегодняш ню ю  
психологию  части наших 
трудящ ихся, вполне воз
м ож но, что вопросы, под
нятые здесь, ком у-то  пока
жутся слиш ком  мелкими и 
наивными. Если так, то то
варищам надо серьезно 
призадуматься над своей 
позицией. А всем небезын
тересно знать, что эконо
мия каж дой  семьей в не
делю только од ного  кило
ватт-часа электроэнергии 
сбереж ет ее за год  в це
лом по город у более мил
лиона киловатт-часов. Вот 
какие это «мелочи».

В. ЛАВЕЛИН, 
инструктор горкома КПСС.

Такое поэтическое назва
н и е  дали организаторы 
'под готовленном у ими вече- 
ір у  трудовой славы труж ени- 
'ков  ж илищ но-ком м унально- 
іго  отдела никелевого заво
д а . В коро тко й  вступитель
ной речи начальник Ж КО 

[Г. А . Ф ед ор ов  сказал:

— Нашему подразделению
• дано казенное названйе, а 
[я бы  назвал его— службой
• добра. Мы не плавим ме
та л л , не добываем руду, но 
•трудно сказать, сколько 
,тонн добра дарим людям.
• Когда  тепло, чисто, светло 
)В квартирах металлургов,
• всегда есть вода и свет, зна 
«чит, у  людей хорош ее на- 
>строение, способствую щ ее 
(Высокопроизводитѳ л ь н о - 
>му труду, значит мы не
п л о х о  верш им свое глав
н о е  дело — дарим добро 
(Л Ю Д Я М .

Далее Геннадий А нтоно
в и ч  м н ого  теплых слов ска-
• зал в адрес коллектива уча
с т к а  тепловодоснабжения
• (котельной), руково д и м ого  
ко м м у н и с то м  В. А. Ш тей- 
•миллером. Только работни
к и  линейной служ бы — сан
т е х н и ки — в минувш ем году 
вы полнили  более полутора 
>тысяч заявок населения, а 
>их всего девять человек ра
б о та ю щ и х  меньш им соста
в о м  вместо 15.

В участке домохозяйства 
[шесть человек. На их сче- 
>ту более 350 различных за-
• казов. Работники службы 
►красоты —  озеленители под 
(руководством  агронома 
[Н. А . Соболевой и цветоч
н и ц ы  Н. Л. Ильиной выса
дили минувш ей весной в

(м икрорайоне 500 деревьев 
и 40 тысяч цветов.

М ного  добры х слов ска- 
[зано в адрес передовиков

производства операторов 
котлов М. А. Хиневич, Л. В. 
Красавиной, В. П. Троеглазо 
вой, аппаратчиков химводо- 
очистки Е. С. Гаськовой и 
И. М . Карповой, слесерей- 
рем онтников А . А. Кащеева,
В. Я. Хиневича, слесарей- 
сантехников О. Н .М ел козер о  
ва, А . И. М елкозерова, бри
гадиров В. С. Голендухина 
и В. И. Фатеевой. П рим ер в 
труде  подает участник Ве
ликой  Отечественной вой
ны плотник М. Г. Новиков, 
ш тукатуры-маляры Г. А. Бе
лова и М, В. Чумичева, печ
ник-ж естянщ ик В. Т. Ново- 
пашин и многие другие.

Интересный факт. Впер
вые в документах упомина
ется о жилищ но-коммуналь 
ной службе завода в 1939 
год у . В 1953 год у  в хозяй
стве работало 23 человека, 
сейчас— 115 рабочих более 
20 специальностей. В каби
нете начальника Ж КО  име
ется вымпел «Победителю

лет. И такое звание имею т 
Нина Васильевна И онова, 

Зоя Георгиевна Некрасова, 
Галина Николаевна П ол яко
ва, Эмилия Яковлевна Чере
панова, М уза Васильевна 
Чумичева, Валентина Ива
новна Фатеева, Василий Ни
китич Быков, Ольга С ерге 
евна Госькова. Мы просим  
всех ветеранов подняться 
на сцену,— приглашают ве
дущ ие.

Участников вечера привет
ствуют октябрята. В то р ж е 
ственной обстановке вруча
ются удостоверения ударни
ков ком м унистического  тру 
да, Почетные грамоты, цен
ные подарки, а сам одея
тельные артисты художест
венной самодеятельности 
дарят задушевные мелодии, 
песни.

социалистического соревно
вания «За м икрорайон  вы
сокой  культуры и образцо
в ого  быта». Он оставлен на 
вечное хранение. И в завод
с ко м  соревновании по дос
тойной встрече X XVII съез
да КПСС коллектив Ж КО  
удерж ивает прочное лидер-

А  потом было застолье—  
за самоваром, с чашкой д у 
ш истого чая. Хозяйки при
несли свои варенья, пече
нья, пироги и торты, весе
лые шутки. Весь вечер и г
рал эстрадный ор ке стр  
Д ворца культуры, все тан
цевали, веселились. Разыг
рывались аттракционы, при 
зы на самого веселого кава
лера, на лучш ую  пару в 
танце.

ство.

О собы й почет и уважение 
— ветеранам труда. Ведущие 
вечере Н. Г. О старкова и 
М . А . Хиневич проявили в 
этом  деле свои замечате
льные артистические способ 
ности.

— Ветеран завода. Это 
почетное звание присваива
ется тому, кто  любит свою 
работу, кто не ищет дела по
спокойней, трудятся на од
ном  д^есте по 20 и более

— Вечер всем очень пон
равился, —  ком м ентирует 

событие председатель проф  
со ю зн о го  комитета Ж КО  
Н. Г. О старкова.— О собенно 
женщ инам. На этом вечере 
все убедились, что м о ж н о  
очень весело и интересно 
провести время, повеселить
ся без алкоголя. И главное, 
что в этом убедились и 
м ужчины . Вот уж  поистине 
получилось по-русски: депу 
время— потехе час.

И. НЕМАНОВ.

ПЕРЕКРЫТЫ
ПЬЯНИЦАМ ЛАЗЕЙКИ

Стараясь пройти незаме
ченным, В. Н. Клевакин от

вернулся  от окош ечка охра
ны, показывая лишь про
пуск. Но от него  разило за 
несколько метров. И пото

к у  работник охраны вы нуж 
ден был задержать «спе
шащего» на смену пьяного 
рабочего . Составлен акт, 

.передан в цеховую  ком ис
с и ю  по борьбе с пьянством.

Отделу охраны принадле
жит важная роль в борьбе 
[с пьянством. О собенно ак
тивизировалась эта работа 
[после выхода в свет извест 
'ного Указа П резидиума Вер
хо в н о го  Совета СССР о бо
рьбе с пьянством и сам ого
новарением. Теперь у  ох
раны появилось больше 
прав и выше ответствен
ность. Если ж е  в цехе ока

ж е тс я  пьяный, котор ого  не 
[заметили деж урны е охраны, 
[смена лишается до полови
ны месячной премии.

С егодня уж е  м ож но  твер 
до сказать, пьяных на завод 
идет все меньше. И все- 
таки они есть. Тот ж е  Кле
вакин пытался пройти в не

тр е зв о м  виде третьего фев
раля—*то есть совсем не
давно. Неужели он не знал, 
что сейчас такое наруше
ние не сойдет с рук? Знал.

Как знали Б. Ф . Паршаков 
из цеха N° 9, И. А . Д уб и 
нин из восьмого цеха, пы
тавшиеся пройти пьяными 
девятого  января. В торого 
января шел в пьяном виде 
че рез проходную  Ф . И. 
Курмачев из цеха №  15...

В. Н. Ф едоровских, И. И. 
Бачинин «торопились» в чет 
вертый цех явно в нерабо
чем состоянии, а Ю . М. 
Ю ж аков , наоборот, еле вы
ходил со смены, так «ура
ботался» бедный. «Устал», 
— объяснил он свое поша
тывающееся состояние. О д
нако обязательная в подоб
ной ситуации проверка в 
здравпункте поставила чет
кий диагноз: «алкогольное 
опьянение».

оштраф ован мастер. Но в 
основном  все мастера на
строены  решительно про
тив пьянства.

Ф , И. Кош каров из пер
вого  цеха шел на смену с 
го р ь ко го  похмелья, за что 
наказан как и все наруши
тели.

Д важ ды  пытался пройти 
на завод в нетрезвом виде 
Ю . В. Соколов. И ведь штра 
ф ую т всех этих нарушите
лей, пишут о них в разных 
«колю чках», лишают многих 
льгот, а они асе еще наде
ю тся на что-то.

С пуску не будет. Борьба 
развернулась всем ф рон
том. Если «не заметит» мас-

Конечно, м ногим  не по 
душ е такое наступление. И 
они ищут д ругие  лазейки. 
Так, второго января мно
гие рабочие решили обой
ти проходную . Рейд, прове
денный вместе с сотрудни 
ками милиции, выявил 13 
человек, пытавшихся пере
лезть через забор, найти 
лазейку в нем. Но все они 
были задержаны. Такие рей
ды стали постоянными. По
мощ ь сотрудников милиции 
охране настолько ощутима, 
что сейчас уж е  м о ж н о  ска
зать: для пьяниц перекры  
ты все лазейки.

тер такого нарушителя в 
смене, то сам получит на
казание. У нас уж е  есть слу
чай, когда за присутствие в 
цехе пьяного рабочего был

В январе количество про 
гулов на заводе сократилось 
с 206 в прош лом году до 
170. Но они есть. И потому 
борьба продолжается.

Н. МЕЛАНИНА, 
старший нормировщик 

отдела кадров,
И. ЕЛСУКОВ, 

заместитель начальника 
охраны механического 

завода.
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У стены стояли столы, 
д евочки  - десятиклассницы 
в локонах и белых бантах 
суетились, расставляли таб
лички с годами выпусков, 
вазы с душистыми сосно
выми веточками, расклады 
вали «А нкеты  вы пускнику»: 
кто  ты, когда  закончил ш ко
лу, чем м ожеш ь пом очь в 
проведении внеклассной 
работы?

ТТТ КО Л А  №  1 готовилась 
к встрече своих уче

ников. М ы  с Неллей Ген
надьевной Ко рниенко , за
ведую щ ей детской полик
линикой, а когда -то  учени
цей нашей школы, медлен
но пошли по тихой школе. 
Вот вы пуск ш кольного  ин
ф орм ационного  агентства: 
интересно, с ф отоснимка
ми и ю м оро м ; хорош о 
оф орм ленны е уголки  — ком  
сом ольский  и пионерский, 
очередной  ном ер «Ком со
м ольской  правды».

Бывший кабинет истории.

Сейчас здесь табличка «2 толпится народ, на груди 
класс». Сквозь приоткры - у каж д ого  выпускника эмб- 
тую  дверь пробивался свет, лема с ф отографией шко- 
М ы вошли. Н икого. Парты ли. Напротив знаменитых 
малю сенькие, зелень цве- школьных часов —  неболь- 
тов! Какой уютный класс, шая группа. Только слышен 
Захотелось сесть за парту знакомы й смех, родной го- 
и снова стать маленькой лосі а его  обладателя не 
девочкой в коро тко м  пе- видно: это в о кр у г Эвелины 
редничке. А у Надежды Николаевны Ершовой соб- 

Геннадьевны Поляковой... рались ученики. О живлен-

И ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС 
ОПЯТЬ ЗВУЧИТ для

цов —  бывший ученик, ны
не председатель проф ко
ма совхоза «Ровенский» с 
М алокубани. А  от присут
ствующих на вечере вы
ступил его одноклассник 
В. Л. Лебедев —  мастер 
Л иповского  карьера.

...На свой 354-й классный 
час приглашаются еще од 
ни юбиляры вечера —  вы
пускники  1976 года. Урон 
ведет классный руково д и 
тель одного  из выпускных 
классов Ю рий Васильевич 
Паню ков: «Поднимите ру-

НАС
которы й уж е по счету вто
рой класс? Она ввела к о г 
да-то и нас в счастливую 
пору пионерского  возрас
та.

Изменяется ш кола. Л уч
ше становится, но и стар
ше, все-таки. Учеников 
много , разместить всех 
тр дно. «Спортзал приспо
соблен для всех вечеров, 
а ведь раньше попробуй  
пройди сюда в обуви: са
ми мыли полы, свой труд 
уважали», — вспоминают 
вы пускники 70-ых.

Кабинет директора. Вик
тор Иванович Голиков на 
педагогической работе со 
рок лет. Сейчас, если п о д 
считать, сколько  человек 
выпустил, наверное, на не
большой город  наберется 
— и все проф ессии будут 
там представлены: от хле
бороба до академика.

А в школе уж е шумно. 
Стайками ходят счастливые 
одноклассник*. у столов

ная, красивая и молодая, 
стоит она со сврими ребя
тами.

Звенит звонок, рассажи
ваются гости...

— Если вы приш ли на ве
чер, то главное —  улыб
ки, —  начинает зачитывать 
свод законов галантный вѳ 
дущ ий.

Завладеть вниманием 
гостей на торжественной 
части нелегко. М ож но по 
нять и возбуж дение встре
тившихся, и гул в старень
ком  зале, заставленное 
стульями, украш енном  стен
дом  с ф отограф иями вы
пускников. Но Саше Ю р 
ченко, одном у из ведущих 
програм м , это удается.

«Д орогие  о дноклассники, 
поздравляю  с двадцатиле
тием окончания нашей ш ко 
лы, низкий поклон всем 
нашим учителям и вы пуск
никам 11 класса 1966 года» 
Это телеграмму на адрес 
ш колы  прислал С. В. Васне

ки, у ко го  дочки , а у  ко го  
сыновья, кто имеет маши
ну, кто м отоцикл , велоси
пед, лыжи, коньки?...».

Когда подводился итог 
этого урока , портрет вы
пускника очень точно об 
рисовал Алеш а Старое: 
«Мало машин —  м ного  де
тей».

А потом  были настоящие 
классные часы, танцы в 
спортзале. В лаборантской 
кабинета ф изики беседова
ли первые вы пускники 
Александры Поликарповны 
Волохиной и ее сегодняш 
ние десятиклассники, под 
готовившие вечер.

Нелля Геннадьевна тан
цевала со своими взрослы 
ми одноклассникам и. Ш ут
ки, смех не умолкали. В 
первую  субботу февраля в 
ш коле N9 1, ка^с всегда, 
школьный вапьс звучит для 
всех ее вы пускников.

В ПОНОМАРЕВА, 
студентка УрГУ.

СП О РТ— ЭТО СИЛА.
БОДРОСТЬ И ЗДО РО В ЬЕ

СПАРТАКИАДА  
3 А В О Д  Ч А Н
Закончилось первенство никелевого 

завода по м и н и -хо кке ю  с мячом. Впервые 
приняло участие в соревнованиях 10 ко 
манд, к  тому же прим ерно 7— 8 коллекти
вов равны по классу, и поэтому очень 
труд но  было определить победителя и 
призеров  до последнего тура.

Упорны е поединки шли в подгруппе, 
где соревновались вторая команда пла- . 
аильного цеха, коллективы  участка «Урал- 
цветметремонт», рем онгно  - механичес
ко го  и электротерм ического  цехов. Вот 
м еж ду ними-то и разгорелась настоящая 
турнирная борьба за выход в финал. В 
последней встрече м еж ду командам и м е
ханического  и электротерм ического  цехов 
■ се решил единстветный мяч, забитый в 
ворота ремонтников, но он перечеркнул  
все надеж ды  на выход в финал.

Во второй подгруппе, как и предпола
галось, путевки в ф инальную часть турни
ра завоевали команды  автотранспортного 
цеха и первая плавильного.

Итак, финал встретил самых сильней
ших, которы е три дня оспаривали почет
ный троф ей, и закончился убедительной 
победой команды участка «Уралцветмет- 
ремонт», которая выиграла все три встре
чи и впервые стала чемпионом  завода. 
Это не случайно: в коллективе цеха осо
бая роль отводится ф изкультуре и спор
ту: 49 значкистов ГТО из 80 работающих.

На второе место вышла первая команда 
плавильного цеха, возглавляемая ф изор
го м  Владимиром П оном аревым , а зам кну
ли тройку призеров автотранспортники.

Команда - победительница награждена 
ку б ко м  и грамотой совета Д С О  и ком ите
та ВЛКСМ  завода, вторые и третьи призе
ры — грамотами.

Турнир показал, какие большие в озм ож 
ности для. оздоровления грудящ ихся зало
ж ены  в таких видах спорта, как м ини-хок- 
кей  с м ячом  и футбол на снегу. Да и м но
жество болельщ иков приходят поболеть 
за свою  лю бим ую  команду, интересно 
проводят свое свободное время.

В. СЕМИН, 
председатель совета 

Д СО  никелевого завода.

Иногда про человека говорят: «У него призвание слагать стихи, 
сочинять музыку, варить металл...» У Сергея Александровича Бу
такова, наверное, призвание быть спортивным организатором.

На стенах кабинета вымпелы за первое место в лыжных сорев
нованиях, два полированных столика с нарисованными шахматны
ми досками, спортивный инвентарь. Забот у Сергея Александро
вича хватает: соревнования на предприятии, первенство города, 
области. Потому немало хороших спортсменов среди автотран
спортников ПАТО во всех видах спорта.

Фото В. ПОНОМАРЕВОЙ.

«В ГО СТЯХ У П ЕТИ С ВЕТО Ф О РО ВА »
Так называется киноклуб для 

ш кольников начальных клас
сов школ №  3, 4, 5, ор гани 
зованный заведующ ей дет
ским  сектором  Д ома культу
ры  3. П. Клевакиной совмест
но с работниками ГАИ.

Раз в месяц, начиная с о к 
тября, приходят ребята на за
нятие, которое  проводит ин
спектор ГАИ. Ребят знакомят 
с дорож ны м и  знаками, сигна
лами светоф ора и жестами р е 
гулировщ ика, учат правилам 
поведения на улице и »  о б 

щ ественном транспорте, пре
дупреж даю т об опасности иг
ры и катания на мостовой.

Изучение ка ж д о го  правила 
обыгрывается с детьми. Они 
сами становятся водителями 
автомобилей и автобусов, ре 
гулировщ иками и инспектора
ми ГАИ. В конце занятия дети 
смотрят фильм по правилам 
д о р о ж н о го  движения.

О. ЕЛИЗАРОВА, 
инспектор дорожно

патрульной службы ГАИ.

ПРИГЛАШ АЮ Т ОТДОХНУТЬ
Д К «МЕТАЛЛУРГ»
8 февраля— конкурс  чте

цов, посвященный XXVII 
съезду КПСС. Начало в 
17.00. Танцевальный вечер 
в 20,00.'

9 февраля— в клубе «Бу
дущ ем у воину» традицион
ный вечер-встреча с кур 
сантами военных училищ 
«О ф ицер— профессия геро 
ическая». Начало в 15.00. 
Танцевальный вечер в 20.00.

СТАДИОН «МЕТАЛЛУРГ»
8 февраля— первенство 

завода по футболу. Финаль 
ные игры . Начало в 12, 13 
и 14 часов.

9 февраля— товарищ еская 
встреча по футболу: «Ме
таллург» г. Реж— «Метал
лург» г. Алапаевск в 12.00. 
Первенство области по хок
кею  среди взрослых в 13.00.

Первенство города среди 
детских команд по ф утбо
лу в 14.00.

Д К «ГОРИЗОНТ»
8 февраля— детский ут

ренник «О ктябрятская звез
дочка» в 12.00. «Творческий 
портрет ком позитора Бланте 
ра» (в общ ежитии №  2) в 
18.00. Кинотанцевальный ве
чер в 20.00.

9 февраля— детский кон
церт «Навстречу съезду». 
Деньги, вырученные от про
данных билетов, будут пере
числены в Ф о н д  мира. На
чало в 11.00 час. Дискоте
ка в 20.00.
СПОРТЗАЛ Д К «ГОРИЗОНТ»

9 февраля —  первенство
поселка Быстринский по во
лейболу в 11.00.

КОРТ.
9 февраля —  первенство 

области по хоккею в 13.00.

к/т «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
8-10 февраля —  «ИДИ И 

СМОТРИ». Две серии. На
чало 8-9 февраля —  в 11, 
16, 18.30, 21 час., 10 фев
раля —  в 11, 18, 20.30 час. 

Для детей 8-10 февраля
—  киносборник «ЛЕТУЧИЙ 
КОРАБЛЬ». Начало в 14.15 
час.

Д К  «ГОРИЗОНТ»
-8-9 февраля —  «СОПЕР

НИЦЫ». Начало 8 февраля
— в 17, 19 часов, 9 февра
ля —  в 11, 17, 19 часов.

Для детей 8-9 февраля 
— «В ВЕТВЯХ ЧЕРЕШНИ». 
Начало 8 февраля— в 10.30

час., 9 февраля —  в 15 ча
сов.

Д К «МЕТАЛЛУРГ»
8-9 февраля —  «ЗАКО Н

НЫЙ БРАК». Начало в 18, 
20.30 час.

Для детей 8-9 февраля—  
«ЛЮ БИМЕЦ ПУБЛИКИ». 
Начало в 16 часов.

Д О М  КУЛЬТУРЫ 
8-9 февраля —  «ГОРОД  

НЕВЕСТ». Начало 8 февра
ля —  в 16 часов, 9 февра
ля —  в 16, 18 часов.

Для детей 8-9 февраля—  
«НУ, ПОГОДИ!». (1, 2, 3,
4 выпуски). Начало в 14

ЗАМ. РЕДАКТОРА И. Н. ДАНИЛОВИЧ.

8 февраля ( с 15 час.) и 9 февраля (с 
11 час.) на базе пионерского лагеря «Сол
нечный» состоится первенство города по 
лыжным гонкам. Маршруты автобусов 
№ 2 и № 3 продлены на время соревно
ваний до пионерского лагеря «Солнеч
ный».

Здесь ж е 9 февраля в 13 часов прово
дятся соревнования «Папа, мама, я — 
спортивная семья»-

НА РАБОТУ
РЕЖЕВСКОМУ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОМУ 

ТОВАРИЩЕСТВУ срочно требуется на ра
боту бухгалтер-

О бращ аться: ул. Почтовая, 5.

РЕЖЕВСКОЙ ТОРГ приглашает на рабо
ту заместителя директора базы, товароведа, 
продавца промтоваров, продавцов продо
вольственных товаров, учеников продавцов, 
тракториста, грузчиков на базу, кладовщ и
ка.

РЕЖЕВСКОМУ МОЛОЧНОМУ ЗАВОДУ  
срочно требуется секретарь-машинистка 
(временно), изготовитель заквасок, рабочие
в производственную бригаду (женщ ины).

За справками обращ аться к администра
ции завода.

ОРС РЕЖЕВСКОГО ЛЕСПРОМХОЗА  
ОБЪЕДИНЕНИЯ «СВЕРДХИМЛЕС» при
глаш ает на работу ПРОДАВЦОВ продоволь
ственных магазинов.

АВТОБАЗЕ № 2 объединения «Свердловск- 
мелиорация»

срочно требуется
секретарь-машинистка. ,

У'ААЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛАЛЛЛАЛЛЛАААЛЛЛ/'-

УВАЖ АЕМ Ы Е ЗА К А ЗЧ И К И ! 
П редлагаем вам заблаговременно под- ; 

|готовиться к весн е: произвести ремонт ■
>обуви, химчистку и покраску одеж ды ;

заказать к праздникам нарядные;
>платья и костюмы. Заказы  выполняются! 
>с хорош им качеством и в короткий срок.
I К  ВАШИМ УСЛУГАМ ВСЕ АТЕЛЬЕ И! 
?ДОМА БЫ ТА ГОРОДА И РА Й О Н А .
/\лу\алаалалаа^ /ѵлу\аалаллаллл/ѵ\лалаллалаллл/ ѵЛ/\алаалллаа.л^
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