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ИНФОРМАЦИОННОЕ
С О О Б Щ Е Н И Е

О ХОДЕ XXVII СЪЕЗДА КПСС
5 МАРТА 1986 ГОДА X XV II съезд КПСС продолжал

работу.
На утреннем заседании с докладом «Об Осноаных 

направлениях экономического и социального разви
тия СССР на 1986-1990 годы и на период до 2000 го
да» выступил Председатель Совета Министров СССР 
товарищ Рыжков Николай Иванович.

Затем началось обсуждение доклада. В прениях 
приняли участие товарищи Христораднов Ю . Н.— пер
вый секретарь Горьковского обкома КПСС, Аманов 
А.— буровбй мастер Али-Байрамлинского управления 
буревых работ объединения «Азнефть», Фролов К. В. 
— вице-президент Академии наук СССР, Конарев Н. С. 
— министр путей сообщения СССР.

С приветствиями на съезде выступили товарищи 
Байардо Арсе Кастаньо — вице-координатор Исполни
тельной комиссии Национального руководства Санди- 
нистского фронта национального освобождения Ни
карагуа, Родней Арисменди — Генеральный секретарь 
ІДК Коммунистической партии Уругвая.

На вечернем заседании продолжалось обсужде
ние доклада «Об Основных направлениях экономи
ческо го  и социального развития СССР на 1986— 1990 
годы  и на период до 2000 года».

На съезде выступили товарищ Ляшко А. П. — Пред
седатель Совета Министров Украинской ССР, Трунов 
М. П. — председатель правления Центросоюза, Коро
лева В. В. — доярка племзавода-колхоза им. Киро
ва З аокского  района Тульской области, Федирко П. С. 
— первый секретарь Красноярского крайкома КПСС, 
М айорец А. И. —  министр энергетики и электрифика
ции СССР, Горин В. Я. — председатель колхоза нм. 
Ф рунзе  Белгородского района Белгородской области.

Далее с приветствиями выступили товарищи Хари- 
лаос Ф лоракис Генеральный секретарь ЦК Комму
нистической партии Греции, Альфред Нзо —  Гене
ральный секретарь Африканского национального кон
гресса Ю жной Африки.

4  МАРТА 1986 ГОДА X X V II съезд Коммунистичес
кой партии Советского Союза продолжал работу. 

На утреннем заседании в прениях по обсуждению  
доклада «Об Основных направлениях экономического 
н социального развития СССР на 1986— 1990 годы и 
на период до 2000 года», выступили товарищи Ерма
ков Н. С. —  первый секретарь Кемеровского обкома 
КПСС, Ш уляк Е. А. — кузнец-штамповщик Минского 
автомобильного завода им. 60-летия Великого Октяб
ря, М оторный Д. К. —  председатель колхоза им. Ки
рова Белозерского района Херсонской области, На
зарбаев Н. А. —  Председатель Совета Министров 
Казахской ССР, Пронягин П. Г. — начальник управле
ния строительства «Химстрой» Томской области, Про
копьев Ю . Н. — первый секретарь Якутского обкома 
КПСС.

Съезд приветствовали товарищи Володя Тейтель- 
бойм — член Полнткомиссии и Секретариата ЦК Ком
мунистической партии Чили, Абдалла аль-Ахмар— за
меститель Генерального секретаря Партии арабского 
социалистического возрождения Сирии.

Далее в прениях выступили товарищи Попов Ф. В. 
— первый секретарь Алтайского крайкома КПСС, Па- 
тон Б. Е. —  президент Академии наук Украинской 
ССР, директор Института электросварки им. Е. О. Па- 
тона, Дзенис Н. Д. — директор Баукского районного 
комбината бытового обслуживания населения. Латвий
ская ССР.

Затем с приветствиями выступили товарищи Хенг 
Самрин — Генеральный секретарь ЦК Народно-рево
люционной партии Кампучии, Председатель Государ
ственного совета Народной Республики Кампучии, 
Атос Фава— Генеральный секретарь Коммунистичес
кой партии Аргентины, Мицухиро Канэко — Председа
тель Секретариата ЦК Компартии Японии.

На вечернем заседании в прениях выступили това
рищи Ю супов М. Ю . — первый секретарь Дагестан
ского обком а КПСС, Костенко Г. С. — каменщица- 
монтажница треста «ЦентроБАМстрой» Амурской об
ласти, Соэинов А. А. — директор Института общей 
гет.еткки им. Н. И. Вавилова Академии наук СССР.

Затем съезд приветствовала делегация Вооружен
ных Сил СССР.

В конце заседания съезд приветствовали товарищи 
Ш андор Гашпар— Председатель Всемирной федера
ции . профсоюзов, Меир Вильнер— Генеральный сек
ретарь ЦК Коммунистической партии Израиля, Халед 
'.іатдЕш — Генеральный секретарь ЦК Сирийской ком
мунистической партии, Уильям Каштан — Генераль
ный секретарь Коммунистической партии Канады.
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Плакат художника И. Коминарца. Издательство «Плакат».

МОЛОКО
S эти дни небольшой 

коллектив Сехеревской 
фермы работает с отлич
ным настроением. Дав 
слово поднять надои за 
дни работы X XVII съезда 
КПСС на килограмм от 
каждой коровы, животно
воды подкрепляют его де
лом.

Вчера коллектив фермы 
рапортовал: сданы после
дние тонны молока в счет 
квартального плана. До 
конца месяца*о этой фер
мы поступит не менее 45 
тонн сверхпланового мо
лока! Коллектив получает 
сегодня 11,6 килограмма 
молока от коровы. Такого 
надоя в начале марта в 
Сохарево никогда не бы
вало. Это на 3,4 кг выше 
прошлогоднего. Старатель
ность, добросовестность 

присущи всем членам это
го коллектива. Здесь труд
но выделить лучших. Кол
лектив работает на подря
де. И каждый старается 
трудиться на совесть,

Сегодня эта ферма за
нимает первое место в 
районе.

Р. САДЫКОВ, 
директор совхоза 

«Прогресс».

БОЛЬШОЕ

СОВХОЗАМ -ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ
Совхозам района в 

эти дни исполняется 25 
лет. Четверть веке— вре
мя, за которое сделаны 
огромнейшие преобразо
вания нашего Нечерно
земья.

Заметен и впечатляет 
рост сельского хозяйст
ва района за время су
ществования совхозов. 
Говорят цифры: средне
годовое производство 
мблока в 1985 году в

сравнении е 1961 годом 
возросло на десять ты
сяч тонн, вдвое увеличе
но производство мяса. 
Все это результат каче
ственного роста. Доста
точно сказать, что пло
щади, отведенные под 
зерновые, сократились 
почти на четыре тысячи 
гектаров, а валовый 
сбор зерна возрос на 20 
тысвч тбнн...

Двадцать пять— ветера 
ны совхозов уже на за

служенном отдыхе. В эту 
субботу их обязательно 
пригласят на юбилеи хо
зяйств. И они должны 
дать доброе напутствие 
тех, кто стоял у истоков 
создания совхозрв, се
годняшним молодым.

Двадцать пять— время 
молодости. И сегодияш 
ний день, действитель
но, требует энергии, эн
тузиазма, ускорения. Се
годня все хозяйства по- 
лучаЮт молока от коро

вы больше прошлогод
него. Район же имеет ки
лограммовую прибавку. 
Уже сегодня выполнен 
квартальный план по еда 
ча мяса. Но впереди—  
большие дела. Й, совет 
РАПО от души желает 
всем труженикам ферм 
успехов в выполнении 
больших задач XII пяти-, 
летки.

А. БАРИНОВ, 
председатель совете 

РАПО.

СЛОВО И ДЕЛО  
АВТОМОБИЛИСТОВ

В день открытия ХХѴІІ съезда КПСС 
в производственном автотранспортном 
объединении состоялся торжественный 
митинг. Решили— дни работы партий
ного форума объявить ударными, а 
заработанные 25 февраля средства 
перечислить в Советский фонд мира.

В бухгалтерию ПАТО стали посту
пать путевые листы с красной полосой. 
А когда подсчитали, оказалась их сто
имость более трех с половиной тысяч 
рублей. Столько и перечислено на ук
репление мира. А коммунист М. А. 
Тыкин все дни работы съезда берет 
путевки с красной отметкой -г-знаком  
безвозмездного труда.

По две, две с половиной нормы за 
смену выполняют водители грузовых 
колонн Н. Бабушкин, братья Владимир 
и Юрий Мозыревы, П. Василенко, мо
лодой коммунист С. Маньков, И. Сай
тов, А. Юрин, водитель автобуса В. 
Семенов, шоферы такси В. Никитюк и 
М. Масяяхов.

Всех передовиков не перечесть. Так 
труженики ПАТО включились в выпол
нение задач по ускорению, поставлен
ных XXVII съездом партии.

Е. ДУК,
инженер отдела труда ПАТО.

На механическом заводе широкое 
развитие получает наставничество. ‘ 

Специалисты высокой квалификации 
передают свой богатый опыт молодежи.

На снимке: (слева) один из лучших 
фрезеровщиков ОМА Владимир Алек
сандрович Карташов с молодым рабо
чим Анатолием Колотовым.

ПРИМ ЕР ПОДАЮТ Ж ЕНЩ ИНЫ
Большинство работниц 

механического завода
ежегодно берет на себя 
обязательство: план трех
месяцев выполнить к 
Международному женско
му дню. И нынче они ос
тались верными этой тра
диции. Окончательные

итоги пока еще не подве
дены, но многие женщи
ны уже рапортовали о вы
полнении обязательства. 

Есть и коллективные по
беды. В цехе № 4, напри
мер, задание трех меся
цев выполнили две брига
ды — сверловщиков и то

карей, возглавляют кото
рые К. И. Орлова и Г. А. 
Голубцова, в цехе № 2—  
тоже две бригады: ОТК
и токарей, руководит ко
торой О. И. Сохарева. Три 
месячных нормы выпол
нили 16 человек из треть
его цеха, трое —  из седь
мого цеха, семь— из ОКСа.

В. АЛЕКСЕЕНКОВА, 
инженер по соревнованию,

ИЗВЕЩЕНИЕ 
11 марта с 11 часов в горисполкоме 

ведет прием граждан депутат Верхов

ного Совета РСФСР Обухова Галина 
Николаевна.

Запись на прием производится по 
тел. 2-24-96.

ГОРЯЧИЕ ДНИ
Дни работы съезда для 

коллектива никелевого за
вода стали особо горячи
ми. Рабочие стремятся к 
наивысшей производитель
ности труда. Горняки Ли- 
повского карьера, напри
мер, за время работы 
партийного форума выда
ли сверх задания тысячи 
кубометров горной массы, 
а рабочие участка товаров 
народного потребления за 
этот же период перевы
полнили план на 32,6. про
цента. Оба эти коллектива , 
возглавляют коммунисты 

— Е. Е. Гончаров и В. М. 
Шалюгин.

Успешно работают и на 
известняковом участке.

Л. БОРИСОВА, 
инженер по соревнованию.
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...Решительно переломить неблагоприятные тен

денции в развитии экономики, придать ей долж
ный динамизм, открыть простор инициативе и твор
честву масс, революционным преобразованиям.

(И з П олитического доклада ЦК КПСС).

эф ф ективности использо
вания автотранспортных 

средств в народном  хозяй
стве, усилении борьбы  с 
приписками при перевоз
ках грузов автомобильным 
транспортом  и обеспече
нии сохранности гор ю че 
смазочных материалов» бы
ло принято в августе 1983 
года, —  напомнили ему.

Ничего вразумительного 
не могли ответить главный

ПОТОКУ ГРУЗОВ 
—УСКОРЕНИЕ

Никелевый завод отгружает Сухоложскому цемент
ному заводу шлак от металлургического производст
ва. И вот в заводскую группу народного контроля по
ступил тревожный сигнал: режевляне отгружают м ок
рый шлак, который в пути смерзается и плохо под
дается выгрузке.

дителя. На совести В. А. 
П одковы ркина, например, 
только в январе оказалось 
приписки 1307 километров, 
а у  12 водителей — 2755 
километров пробега и 730 
литров незаконно списан
ного горю чего .

Со всеми этими довода
ми соглашался д иректор  
совхоза, пока дело не д о 
шло до окончательного 
пункта постановления го р -

Народные дозорны е  за - 
вода проверили сигнал и ВАГОН В ТУ П И К Е  
потребовали от начальни
ка цеха подготовки сырья сравнению с НОрМой на 
и шихты принять неза- ] 32 часа
медлительные меры. По 'основной причиной пе- 
этому поводу директором репростоев является низ- 
завода издан приказ, кате- кид уровень механизации 
горически запрещающим ПОгрузо-разгрузочных ра- 
отгрузку мокрого шлака. бот Нет четкого взаимо.

Это пример истинно пар двйствия цеха с отделом  
тииного подхода к делу, MaTepMajlbHO- технического 
как того и требует взаим- снабжениЯі «оторый не 
ная работа смежников, предупреждает своевре- 
Эта мера позволила уско- менно Q поступающих на 
рить оборот сотен вагонов. завоя rDV3ax 

Не менее обеспокоенно завод гРУзах- 
относятся дозорные завода Особенно тревожное по- 
к использованию вагонов ложение на подъездных 
на своем предприятии, хо- путях станции Стриганово. 
тя здесь положение бла- За 1985 год простой за- 
гополучное. Например, в вышен на 7,8 часа, а в ян- 
январе за счет сокращ е- варе этого года на 9,2 ча- 
ния времени на погрузоч- са. Здесь основными при- 
но-разгрузочных операци- чинами перепростоев яв

ях металлурги сэкономили ляются плохая организация 
628 вагоно-часов. Тем не выгрузки вагонов в ноч- 
менее народные контро- ное время. Резко падает 
леры, особенно цеха под- выгрузка в праздничные и 
готовки сырья и шихты, выходные дни, а погрузки 
продолжают поиски ре- почти не бывает. Так, цис- 
зервов. терна с маслом простояла

Как выявила массовая под разгрузкой 283 часа, 
проверка, а в ней приняли сумма штрафа составила 
участие 123 народных кон 2527 рублей, 
тролера, комсомольские Длительное время про- 
« прожектор исты» и проф- стаивают вагоны с комби- 
еоюзные активисты, ещ е кормом, прибывшие наст, 
не везде проявляется дол- Реж в адрес совхоза им. 
жная забота об ускорении Чапаева. Например, с 14 
железнодорожных . ваго- февраля по 19 февраля 

, нов. В торге средний про- простояло семь вагонов, 
стой вагона в январе сос- В целом по городу по- 
тавил 2,51 часа при норме ложение дел с обработкой 
2,34. Собрание группы вагонов в январе несколь- 

НК торга вынесло дирек- ко улучшилось по сравне- 
тору базы предупрежде- нию с соответствующим 
ние. И за ‘ 15 дней периодом прошлого года, 
февраля положение улуч- простой снизился на 0,4 
шилось: средний простой часа и составил 7,3 часа
вагона сократился на 0,3 при норме 5,7. 
часа. Группам народного конт-

Есть перепростой в лес- роля предприятий необ- 
иромхозе треста «Сверд- ходимо усилить контроль 
ловскоблстрой». В январе за соблюдением норм 
средний простой составил простоев при обработке
4,36 часа при норме 2,23, вагонов на подъездных 
& за 13 дней февраля —  путях и железнодорожных
2,31 при норме 2,32 часа, станциях, принимать кон- 

На механическом заво- кретные меры для устра- 
де в январе 1986 года по нения недостатков, 
сравнению с соответству- Л. Ш УМ КО В,
ющим периодом' прошло- председатель городского  
го года фактический про- комитета народного
стой вагонов завышен по контроля.

— Слушается вопрос об 
использовании автотранс

порта, расходования го р ю 
че-смазочных материалов 
в совхозе «Режевской», — . 
откры л заседание предсе
датель го р о д ско го  ком и 
тета народного  контроля. 
—  Вам слово, товарищ  
М ел козеров . •

Не первый раз держ ит 
отчет Рудольф Василье
вич перед гор од ски м  шта
бом  народного  контроля. 
И уж е  чувствуется выучка 
В трафаретных рапортах.

—  Комиссия своевремен
но обратила внимание на 
недостатки. О ни действи
тельно им ею т место,— на
чал выступление директор .

— А  если бы не ком и с-

А ЕСЛИ БЫ НЕ КОМИССИЯ?
сия? Разве Вы не видели 
приписок, не замечали бес
контрольной утечки го р ю 
чего? У вас даже на од но
го водителя по две путев
ки в смену выписывали,—  
заметил один из членов 
комитета.

Это несколько смутило 
директора , но он быстро 
нашелся.
, — Второго марта 1983 го 
да мной был издан приказ 
за №  96, в котор ом  имели 
место...

— Но ведь постановление 
ЦК КПСС и Совета М инис
тров СССР «О повышении

инж енер совхоза Г. Е. Кол 
маков и главный бухгалтер 
Н. Н. Чепчугова. Все про
писные истины казались 
им чем-то не объяснимым.

Да, был приказ директо 
ра и мероприятия утверж  
дали, однако их качест
венное содержание не от
вечало требованиям, обес
печивающ им эф ф ективную  
работу автотранспорта. 
Учет перевозимы х грузов 
и расходования горю че
смазочны х материалов ве
дется не по нормативным 
документам , а по усмот
рению  совести сам ого во-

СЕЛЬСКЙИ Ц ЕХ П РЕДПРИ ЯТИЯ

А РЫБКА ХВОСТИКОМ МАХНУЛА...
— Что ни говорите, а 

подсобное хозяйство— дело 
стоящ ее,— утверж дает п о 

м ощ ник директора механи
ческого завода по сельско
м у хозяйству Г. М. Гарифу- 
лин.

— О собенно, если оно на
ходится вне контроля,— с 
горькой  усм еш кой иронизи 
рую т рабочие завода.

Впрочем, их ирония по
нятна. Например, труж ени
ки четвертого цеха никак 
не могут припомнить, с ко 
лько раз в прош лом  году 
им продавали мясо или ово 
щи из зеленого цеха заво
да, не говоря уж е  о неко 
ем фантастическом золо
тистом карпе. Да и как ему 
не золотиться, если завод 
на его производство толь
ко за год  ухлопал 5116 руб

лей, а реализовал на 2943. 
Тут хоть бы поглядет ь на 
него— золотого.

С ры бкой золотой, конеч
но, прощ е: махнула хвости
ком — и концы  в воду. Д р у 
гое дело конеф ерма. Сто
ит она заводу десятки ты
сяч рублей. В апреле за- 
проіллого года строитель
ных материалов завезли ту
да на 5226 рублей, корм ов 
на 7000 рублей. Куда ма
териалы девались— сказать 
трудно, и 20 тонн сена раз
нотравного как будто ко р о 
ва язы ком слизнула. Хотя 
коров в подсобном  нет...

Есть тепличное хозяйство: 
значит, огурчики , пом идор
чики, зелень всякая д о л ж 
ны быть. И были, конечно, 
О гурчиков— третья часть от 
плана, овощ ей разных—

почти половина. И пчелки в 
теплицах почти на тысячу 
рублей убы тков наж уж ж а
ли. Трудолюбивые пчелки, 
А  в целом заведующ ая теп 
личным хозяйством Е. С. 
Андреева нахозяйничала на 
минус 53 тысячи рублей. И 
здесь, видно, рыбка хвости
ком  махнула... Помните, 
как в детской сказочке. 
Только наш сказ про взрос 
льіх, но по всему видно, бе
зответственных дядей и те
тей.

«Стоящее дело— подсоб
ное хозяйство, если, к о 
нечно, в нем хозяйствовать 
разумно»,— сделали заклю 
чение народные контроле
ры, направляя материалы 
проверки директору заво
да.

И. НЕМАНОВ.

ком а народного контроля, 
где записано: «За... дирек 
тору  совхоза Р. В. М ел ко - 
зерову объявить выговор. 
В частичное возмещ ение 
ущ ерба произвести дене
жны й начет на директора , 
главного инженера и глав
ного  бухгалтера в разм е
ре их полумесячных д о л ж 
ностных окладов».

Что поделаешь, на это и 
комиссия. Работать надо, 
уважаемые руководители.

А. Ш ИШ М АКОВ, 
внештатный инспектор 

горкома народного 
контроля.

В П 0 Х 0 Д Е -  
БЕРЕЖЛИВЫЕ

Как уж е сообщалось, с 15 
февраля по 15 марта на 
предприятиях города и рай
она проводится массовый 
рейд народных контроле
ров по выявлению резер
вов экономного расходо
вания сырья, материалов, 
топливно - энергетических 
ресурсов. А в минувший 
вторник председатели го
ловных групп собрались в 
городском комитете народ
ного контроля, чтобы об
судить ход этого рейда, об
меняться мнениями, наме. 
тить дальнейшие задачи.

На совещании выступили 
председатель городского  
комитета народного конт
роля Л. Ф . Шумков, руко . 
водители групп народных 
дозорных В. А. Кичигин, 
И. В. Кузнецов, М . П. При- 
тужалова, И. В. Горбушина,
С. П. Яковлев. Особо они 
подчеркнули необходимость 
непримиримой борьбы с 
бесхозяйственностью и рас
точительством народного 
добра, с потерями рабоче
го времени из-за прогу

лов и простоев, плохой 
организации производства.

Сейчас народные контро
леры вооружены четкой 
программой деятельности—  
материалами XXVII съезда 
КПСС, который наметил за
дачи на двенадцатую пяти
летку..

На снимке: председатели 
групп народного контроля 
(слева направо) В. Алексе
ев (завод «Реммелиор
маш»), Л. Вяткина (райпо),
А. Корольков (лесхоз), П. 
Абдрахманов (автобаза 
№  2).

Фото А. ЛЕГОСТАЕВА.

ВОЗМОЖЕН ВАРИАНТ
— Ох и жизнь нынче по

шла, милый дядя. Все ку 
да-то бегут, торопятся. 

Д р у г  друга  критикую т. 
О собенно эти квартирэ-
просители. Впрочем, А на
толий Константинович, сзо- 
ей лю бим ой племяннице 
!ы  тож е что-то обещали.

—  Вариант возм ож ен , 
<онечно, —  неопределен
но молвил тот племянни
це.

— Но ведь знаешь мое 
полож ение: председатель,

как говорили раньше, по- 
стройком а. Сам на правде
стою. А сколько строите
лей квартиры  просят? А ты 
к  тресту имеешь такое же

отнош ение, как я к  орло- 
вогорской  церкви.

— Пустяки, дядя. С тво- 
им-то полож ением  постес
нялся бы говорить такое. 
То ли дело Анна Сергеев
на Г алышева. Всего-то на
чальник Ж ЭУ, а сынку 
своему, кстати, тож е  к 
тресту ни малейш его отно
шения не им ею щ ем у, свою 
собственную  квартирку
пожертвовала. А  себе, гла 
зом  не м оргнув, тут же 
трехком натную  оттяпала. 

Эх, дядя, в таком -то ж и 
лищ ном хдосе, какой бур 
лит в твоем тресте, слям
зить одну квартирку— раз 
свистнуть. Тем более для

любимой п ле-мян-ни-цы.
— Уломала. Грех. Ох, ве

ликий грех на душ у беру. 
Но считай, что ты уж е  в 
новенькой, тепленькой, 

ую тненькой квартирке.

М ы не ручаемся за аб
солю тную  точность такого  
диалога, но соверш енно 
точно . процитируем  абзац 
из постановления го р о д 
ско го  комитета народного  
контроля: «В подразделе
ниях треста «Режтяжстрой» 
стало практикой с разре
шения администрации за
селять жилые помещ ения 
до утверж дения списков 
исполком ом  горсовета и 
без выдачи ордеров. Об

становка гр уб о го  попира
ния требований жилищ но
го законодательства, соз
данная руководителями 
треста, е го  подразделе
ний и проф сою зны х ком и
тетов, породила бесконт
рольность в распределе
нии жилья, что привело к 
м ногочисленны м фактам 
незаконного  предоставле
ния квартир, а ряд р у ко 
водителей, используя свое 
служебное положение, 

предоставляет жилье се
бе, своим родственникам  
и знакомы м, не им ею щ им  
на это права».

«Да, здесь возм ож ен  
интересный вариант», — 
сделал заклю чение про 
кур о р  города.

В. ЖЕМЧУГОВ, 
инспектор горкома 

народного контроля.

И ДНЕМ С ОГНЕМ
ОСТРЫЙ СИГНАЛ

Дни стали длиннее,
солны ш ко пораньш е вста 
ет. С коро  часом рань
ше на работу будем  хо 
дить. Но не подвласт
ны переменам времени 
некоторы е работники 
энергетических служб. 
Зачастую м о ж н о  видеть 
горящ ие среди бела дня 
м ощ ны е лампы освещ е
ния по улицам Костоусо 
ва, Карла М аркса.

М ного  мы говорим  об 
эконом ии электроэнер
гии в быту. Но еще не 
пересилили себя от слов 
настраиваться на дело. 
П о-преж нем у и днем го 

рит свет в подъездах 
м ногоэтажны х домов, хо 
тя мим о спокойно п р о 
ходят десятки людей. 
Только равнодуш ием , 
приносящ им вред, м о ж 
но назвать такое отно 
шение к заботе государ 
ства о нашем благе.

Действительно, стран
но получается: если где- 
то освещ ение не рабо
тает, жалобщ ики нахо
дятся быстро. А  вы клю 
чить горящ ую  днем лам 
почку —  некому. Более 
строго за это дело н у ж 
но взяться нам, народ
ным контролерам.

Л. ГОЛЕНДУХИНА  
народный контролер
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ИЗ Р Е Д А К Ц И О Н Н О Й  П О Ч ТЫ

ЧИТАТЕЛЬ 
РАССКАЗЫВАЕТ...

«Клуб интересных встреч», 
который действует при дет 
ской городской библиотеке, 
каждый раз собирает все 
бсльш е участников,-г-пишет 
в редакцию  Т. Захарцева.—  
Недавно восьмиклассники 
школы № 5 вновь собрались 
в этом клубе, чтобы побе
седовать о выборе проф ес
сии. На заседание клуба бы
ли приглашены водители 
ПАТО. Увлекательно расска
зывали автомобилисты А. А. 
Николаев, Н. А. Клевакин и
А. В. Боголюбов о ‘ своей 
профессии, о том, какими 
качествами должен обла
дать человек, выбравший 
специальность водителя. П о
делились гости и своими 
впечатле: ями о XII Все
м ирном  фестивале м оло
деж и и студентов, который 
им посчастливилось обслу
живать, Анатолий Александ 
рсвич Николаев рассказал 
также об Олим,.иаде-80, на 
обслуживание которой его 
(бзсылали ка:: лучшего ра- 
ія тн и ка  объ: диілэиия.

С большим вниманием 
слушали ребята воспомина
ния гостей, задавали м но
жество вопросов.

Такие встречи нравятся 
школьникам, приносят им 
пользу. Они имеют не то 
лько познавательное, но й 
проф ориентационное значе 
ние».

...БЛАГОДАРИТ
В эти первые мартовские 

дни многие письма реж ев
лян начинаются одинаково: 
«Прошу поздравить...» И 
это неудивительно: впереди 
самый светлый весенний 
праздник, праздник всех 
женщ ин планеты. Им, чут
ким и внимательным, х о р о 
шо знакомы м и порой ветре 
тившимся всего один раз, 
но оказавш им неоценимую  
помощь, авторы писем го в о 
рят «спасибо». «Нам часто 
приходится пользоваться ус
лугами м еж дугород ной  те
лефонной станции,— читаем 
в письме семьи Подковыр- 
киных.— Радует, что в пос
леднее время работа колт 
лектива, обслуживаю щ его 

ее, значительно улучшилась: 
МКЯЯЫ бшТФО.

хорош ая слышимость, веж 
ливое обращ ение телефо
нисток с абонентами».

«Больше 20 лет прорабо
тала я в детских яслях №  5. 
Сейчас на пенсии, вот уж е 
долгое время болею,— рас
сказывает в своем письме 

, А. Н. Колесниченко.— Но 
коллектив детских яслей, ру 
ководит которы м  Г. М. За
мятина, не забывает ме
ня...».

А  вот письмо из Грозно
го от В. А. Гончар: «Н еско
лько лет я работала в Реже 
в детском  саду «Аленка». 
Д руж ны й, сплоченный кол
лектив под руководством 
заведующ ей А. М. Гилевой 
настойчиво ведет работу по 
поиску эффективных форм 
воспитания подрастаю щ его 
поколения».

«М инуты истинного нас 
лаждения получают дети во 
время праздничных утрен
ников, подготовленных учи
телями школы №  7, руково 
дителями танцевального 
круж ка  Л. М. Степановой и 
В, Г. Д олгуш евой»,— расска
зывает в своем письме 
Л. Я. Горланова.

«Самые теплые'слова бла
годарности хочется сказать 
участникам хора ветеранов 
Д ворца культуры «Гори-
щ ж -М г Ш * м м т  #ото-

рые они подарили нам»,—  
сообщает Н. А. Пряхина.
Учащиеся сельскохозяйствен 
ного техникума Тагирова, 
Минязева в своем письме 
рассказывают о коллективе 
тепличного хозяйства сов
хоза «Режевской», работаю 
щ его увлеченно, слаженно. 
В письме учеников 7 «а» 
класса школы №  3 самые 
теплые слова учителям, к о 
торые дают им знания, вы
водят их на правильную жиз 
ненную дорогу .

«Это только в нашей стра 
не м ожет откликнуться сто 
лько людей на беду совсем 
чуж ого  для них человека,—  
пишет в письме в редакцию  
3. Н. Пудло. —  Несколько 
раз меня доставляли в б о 
льницу в очень тяжелом сос 
тоянии. Сама я уж е  теряла 
надежду выжить. Но коллек
тив хирургического  отделе
ния центральной районной 
больницы делал все, чтобы 
спасти меня, подкрепляли 
веру в выздоровление. И 
их слова оправдались».

Вот письмо от ветеранов 
войны и труда, прож иваю 
щих в доме №  72/6 по ули
це Ленина. «М ногие из нас 
уже не м огут добраться до 
больницы, и врачи О. В. Шуе 
това, О. И. Середкина посе- 
ц д о т НДС да&а. Они так

внимательны к нам, по ж и 
лым». «Второй год  постоян
но оказы ваю т мне помощь 
дома медсестра Н. Харлова 
и врач Е. С. Быкова»,— сооб
щает инвалид первой груп 
пы Н. С. Мельникова. Сло
вами благодарности «за во
звращ ение к жизни» полны 
письма Е. Н. Чучалина, 
семьи Четверкиных в адрес 
коллективов терапевтиче

ско го  отделения централь
ной районной больницы и 
больницы N9 2 пос. Быстрин 
ского . Теплые слова благо
дарности адресуют М. М. 
Зинкевич, Ф. А. Андреев 
врачам О. С. Ш илак, С. В. 
Симановой.

М едицинский персонал бо 
льницы сел .Глинское и 
фельдшера Леневской бо
льницы благодарят за по
мощь в трудную  минуту
В. В. Русакова и А. И. Пусто- 
гова. Авторы  всех этих пи
сем желаю т адресатам пра
здничного . весеннего наст
роения, креп ко го  здоровья, 
м и рно го  неба над гол о
вой, солнца, улыбок.

...КРИТИКУЕТ
Значительная часть писем 

жалоб, приходящ их в ре- 
д акци а , Ч9Я$т бытовой ха

рактер. Как, например, это: 
«В нашем доме №  25 по 
улице М . Горького  в квар
тирах первого и четверто
го подъездов очень холод
но. Приходится подключать 
электрообогреватели, но и 
они не спасают. Слесаря 
говорят: «Ждите тепла на 
улице и у вас будет». В д р у 
гих письмах читаем, что в 
поселке Быстринском, м ик
рорайоне Завокзальном не 
очищ ают от снега улицы, пе
реулки, прилегающ ие к цент 
ральным, основным. Пред. 
приятия, ответственные за 
их содержание, не побеспо
коились об этом даже пос
ле такого  обильного снего
пада, ка к  последний. В 
письмах также сообщается 
о недостатках в торговом 
обслуживании, засорении 
жильцами дворов мусором, 
фактах грубости работников 
автостанции. В письме в ре
дакцию  Г. В. Деев сообщ а
ет: «Вот уж е  восемь меся
цев я ж д у  автомобильные 
шины, которы е сдал в транс 
агентство на восстановле
ние». Завидным, однако, тер 
пением надо обладать а*« 
торам, этих пи сем I. К

Не снижая темпов
На вечере трудовой ела-. 

вы рабочие учебно-произ
водственного предприятия 
ВОС чествовали своих 
коллег, победителей тру
довой захтьі в честь XXVII 
съезда КПСС. В ней при
няли участие коллективы 
всех цехов, смен, участ
ков. Еженедельные итоги 
соревнования ф иксирова
лись на доске показате
лей, назывались лидеры. 
Чаще других в числе пе
редовиков упоминался 
коллектив цеха №  3, р уко 
водит которы м замести

тель секретаря парторга
низации предприятия В. Г. 
Бачинин, председателем

цехового комитета здесь 
Т. Р. Пан. Он и стал побе
дителем трудовой вахты в 
честь XXVII съезда.

Среди бригад большего 
успеха достигла руководи 
мая коммунистом , предсе
дателем цехового ком ите
та 3. Н. Ласковой. Этот 
дружны й коллектив вмес
те с бригадой оплетчиц, 
возглавляет которую  член 
КПСС Ф . Г. Александрова, 
досрочно справились с по
вышенными обязательства
ми, взятыми к X XV II съез
ду, и сейчас трудятся, не 
снижая темпов.

Н. РУСИНОВА, 
внештатный корр.

«Человек на своем месте», — говорят о тех, кто 
успешно справляется с порученны м делом, во всем 
проявляет творчество и инициативу.

Зги слова в полной мере относятся к слесарю шес
того разряда электротермического цеха никелевого 
завода А. Г. Бахтееву. 

Какую бы работу ни выполнял Александр Генрихо
вич: будь это ремонт технологического оборудования 
печей или гидросистем, — всегда дело его рук отли
чается высоким качеством и добротностью. И не слу
чайно он является внештатным инспектором по тех
нике безопасности обком а профсоюза металлургов. 

Фото А. ЛЕГОСТАЕВА.

— В декабре мы начали 
вывозить из леса древе
сину хлыстами (раньше 
разделывали их в лесу), 
объем вывозки возрос сра
зу на треть. Это, конечно 
же, позволит стабильнее 
работать предприятию. 

Есть лес —  будет работа. 
Раньше ведь леспромхоз 
стоял из-за отсутствия ле
са.:

ВДОГОНКУ ЗА УБЕГАЮЩИМ ДНЕМ
КУРСОМ ТЕХПРОГРЕССА пять бригад  на лесозаго-

   товке, будем  принимать
Леспромхоз треста «Свердоблстрой» в последние меры  по улучш ению  ор - 

годы традиционно ходил в числе отстающих. Больших ганизации труда и в оста
льных коллективах. П ро-

усилии стоило коллективу выполнение годового пла- водим организационную  
на 1985 года. Наш корреспондент попросил директо- перестройку в лесопиль-
ра леспромхоза А. С. Тутынина рассказать, какие ном цехе,
принимаются меры для избежания штурмовщины, ав- — А почему не внедря- 
ралов в конце года, для стабильного выполнения f * csl _под_Ряд У водителей
планов. на вывозке леса, ведь 

примеры такой работы, 
—  Но почему вы внед- да на помощ ь должна ведется организационная польза от нее есть!

неИлаВнпЛЫС™ Л ЬЛ л н и І ПРИД™ ввтоматика‘ перестройка, слабо реша- _  Пока не
недавно, хотя соседние _  х -  u  ются кадровые вопросы. _. „
леспромхозы пользуются ™ * ® * аниза'  Какие сдвиги произошли РаботУ лесозаготовителей,

логати потиа) ^ "  Р ' — _____  ___________  Л ̂  А ЬПАІІЧ 11 В A HIJTM ПА ІЛею десятилетия! КЧ"  примеру, н е с м о т ^ ^ н а  ?Де' ь п«>спе апрельского не обеспечим водителей
— Не было эстакады. Ле- неплохо обновленный ста- 1*985 г.) Пленума Ц К стабильной оаботой. мы

том  1985 года начали стро- ночный парк, много руч- КПСС!
работой, мы 

м ож ем  
предложе-

сами просто
ить ее, к началу декабря него труда, нет ни поточ- —  Как вы знаете, у  нас внести такое
пустили и стали принимать ных линий, ни станков-ав- неплохо работает на еди-
хлысты. томатов. ный наряд бригада сто- ние ш ° Ф еРам-

- Н о  леспромхоз про- -С то л я р н ы й  будем  рас- лярного цеха. С нового -  И последний вопрос:
стаивал не только из-за ширять: в имеющемся це- г°А а перевели на подряд медленно решаются соци-
отсутствия леса, сдержи- У нас просто нет воз- с внедрением КТУ брига- ально-бытовые вопросы на
вал выполнение плана ле- можности внедрить поточ- _?У„ лесозаготовителей Н. К. предприятии,
солильный цех ную линию. А  вообще Сиикова. Бри-ада эта заня- —  Согласен, но все сра-

перспективы у леспромхо- ла первое место, член зу решить трудно. Работы
— М ы провели реконст- за хорошие. М ы уже в бригады В. А. Барабанов в красном у го л ке  начаты,

рукц ию  первого рольган- этой пятилетке будем стро сейчас на ВДНХ; эта по- Буфет в ближайшее вре-
га этого цеха, высвободи- ить цех стеновы х’ блоков езДка —  результат побе- мя начнет работу, будем
ли четыре человека. И зно- с заполнителями. Цех бу- ды бригады и в отрасли, решать и с открытием
шенную пилораму отре- дет полностью отвечать мы  пом ним, что у нас здравпункта.
монтировали, сделали но- требованию времени. Д о - 
вый фундамент. Теперь статочно сказать, что в ка- 
простоев из-за поломок цестве заполнителя будут 
здесь нет. использоваться отходы

— Но, Анатолий Степане- древесины и шлак от нике- 
вич, все это можно на- левой руды, которых в го - 
звать преодолением «уз- роде предостаточно и ко - 
ких мест», технический тсрые пока лишь засоря- 
прогресс пока еще не ют территорию , хотя есть 
коснулся предприятия. опыт их применения в
Взять хотя бы в сравнении строительстве. И польза от 
с соседним леспромхозом. шлака большая. Так что за 

— М ы планируем боль- технический прогресс бу
шую  реконструкцию  в ле- Дем бороться, 
солильном цехе, вот то г- — Но у вас медленно

Действительно, сдвиги есть, их видно а каждом  
подразделении предприятия. Но медленно перестра
ивается сам аппарат управления. Время требует ус
корения, а пока здесь бегут вдогонку за сегодняш
ним днем. Нужна обстановка самокритики, оздоров
ления коллектива. Нужно, наконец, смело сказать 
каждому руководителю, где они не дорабатывают. 
Жестче и требовательнее должно действовать в этих 
условиях партбюро. Пока же создается такое впечат
ление, что здесь боятся смотреть правде в глаза, 
сказать ее честно и открыто' в лицо товарищам. И по
ка такой обстановки не будет создано, леспромхоз 
будет отставать.

Беседу вела Т. МЕРЗЛЯКОВА.

Режевляне заметили, что в 
последнее время у л у ч- 

шилось качество приема те
лепередач по программе 

«Дубль-4». 
Досрочно, к дню открытия 

X X V II съезда партии, работа 
по установке и наладке более 
мощного усилителя произве
дена инженером производст
венной лаборатории област
ного радиотелевизионного 
передающего центра А. П. 
Вервекиным (на снимке сле
ва). А принял новый усили
тель в эксплуатацию А. Тимо
шенко —  представитель ко
митета по радиовещанию и 
телевидению. 

Фото А. ЛЕГОСТАЕВА.
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•  РИТМ Ы к у л ь т у р н о й  ж и з н и

ЧТО-ТО ПЕСНЯ НЕ ПОЕТСЯ...
«Главную задачу своей культурной политики партия 

видит в том, чтобы открыть самый широкий простор 
для выявления способностей людей, сделать их жизнь 
духовно богатой, многогранной».

(Из доклада Ц К партии на X XV II съезде КПСС).

ный ансамбль представил 
песню  о мире «Аист на 
крыше». Удачно выступили 
танцевальные группы  обе
их школ, показавшие рус
скую  пляску и шуточный 
танец «Расклейщики афиш».

Но все-таки выступления 
этих трех школ на Смотре 
оставляют впечатление сти
хийности, незавершенности
п о д го то в ки .'  Это, как об- *
щий недос іагок, отметили 
и члены ж ю ри при распре
делении призовых мест. 
Сказался здесь, видимо, 
тот факт, что подготовка 
к смотру велась в сжатые 
сроки, а также затянутость 
веления програм м ы  (боль
шие паузы м еж ду номера
ми). 8 этом соду заметно 
выросла исполнительская 
культура коллектива само
деятельности ш колы  №  5, 
чувствуется продуманность 
выбора костю мов для см о
тра. -Коллективу присуж де
но. второе место (первое 
не присуж дено . никому), 
третье место поделили 
коллективы ш кол №  44 и 
№  3.

Ниже своих возм ож н ос
тей выступили . участники 
художественной сам одея
тельности из ш колы № 1 Q. 
Явственно чувствовалось— 
здесь резервы, таланты, 
которы е, кажется, должны  
вот-вот раскрыться во вре
мя концерта, зрители с на
деждой ждут этого от н о 
мера к номеру, но... Не

ш и р окая  раздольная пе
сня о России в исполнении 
хора наполняет зритель
ный зал. Ее сменяет тор
жественная, приподнятая о 
бессмертии Л енинского  де
ла, партии, народе... Это во 
Д ворце культуры «Метал
лург» проходит традицион
ный см отр -конкурс  худо
жественной самодеятель
ности педагогических кол
лективов школ города и 
района, посвященный Х Х Ѵ | |  
съезду КПСС. Среди уча
стников немало по-настоя
щ ему талантливых танцо
ров, чтецов, исполнителей 
песен. Порадовало зрите
лей и ж ю ри  выступление 
коллектива учителей ш ко
лы N2  5. Хорош о отработан
ная небольшая програм м а 
граж данской  направленнос
ти прозвучала слаженно, 
едино. Ее ярким штрихом 
стало выступление женской 
вокальной группы, исполне
ние романса А. Гурилева 
«Радость —  душечка» С. В. 
Заводовой и Н. В. Сатаное- 
ской, а также северных 
припевок «Раз-два, люблю 
тебя» хором  и танцеваль
ны м ансамблем.

На одинаковом, прим ер
но, уровне выступили а 
этом году коллективы школ 
№  44 и №  3. Большой хор 
ш колы N° 44 хорош о ис
полнил свою  програм м у, 
особенно удалась песня 
«Родина любимая моя».

Вокально - инструменталь-

приМ ер, слаженный хор 
показал ««отработанную 
програм м у. Значительно
отступил от темы смотра 
коллектив художественной 
самодеятельности школы 
.№ 30: села Клевакино: пр о 
грамма, за исключением 
двух последних номеров, 
посвящена военной темати
ке.

Удивляет, что в таком 
значительном конкурсе
приняли участие всего пять 
школ, из сельских только 
одна, Клевакинская. Каза
лось бы, с каж ды м  годом  
долж но расти число кол 
лективов — участников смот 
ра. Разве исчезли галаніы 
у самодеятельных артис
тов из школ №  1, Ч ере
мисской, Глинской и д р у 
гих? С е іодня, когда наши 
силы направлены на пра
вильную организацию  д о 
суга, учи і ель-воспитатель 
должен личным прим ером  
помогать разрешать этот 
вопрос.

Районный смотр худ ож е
ственной самодеятельнос

ти педагогических коллек
тивов проходит раз в год. 
Отсутствие навыков в веде
нии концертной про гра м 
мы, чтении стихотворений 
со сцены, скованность при 
исполнении большинства 
ко н ц е р ж ы х  номеров м о 
гут бы (в. преодолены, если 
коллектив неоднократно  в 
течение года выступит 
пусть с этим ж е  репертуа
ром  на предприятии у ше
фов, на общ еш кольном  р о 
дительском собрании, в 
подш еф ном совхозе. Поль
за от этого будет о б о ю д 
ная.

О. МИЛЮКОВА.

В зале ресторана 
«Хрусталь» — необыч
ная обстановка: на сто
пах красиво расставлены 
изысканно изготовлен
ные кондитерские изде 
лия: пирожные, печенья, 
торты. Кондитеры столо 
яых и кафе города де
монстрируют свою до
машнюю работу—зада
ние, полученное накану
не конкурса.

ПРОФЕССИЯ— ПОРДОСТЬ моя

♦  МАСТЕРСТВО 
ПЛЮС ФАНТАЗИЯ

п ш ш т

Вот и объявлен старт не
посредственному состяза
нию: девуш ки торопливо 
взялись за приготовление 
печенья «Минутка». Здесь, 
в зале кафе, им тесновато, 
не очень-то развернешься. 
Впрочем, такие условия 
для них привычны: ни одна 
столовая не располагает 
просторны м кондитероким  
цехом. я

Строгое ж ю р и  внимате
льно следит за действия
ми конкурсанток. Во вни
мание принимается и внеш
ний вид кондитера, и лов
кость, быстрота, и соблю де
ние правил технологии. Вот 
быстро раскатывает сочень 
Лю ба Зарубина из столо
вой №  3. 6 том, что ко н д и 
терский цех этой столовой 
по итогам года и пятилет
ки занял первое место, 
большая заслуга Любы.

А вот Лариса М анькова, 
бригадир кондитеров столо
вой №  5. Всегда аккуратная, 
подтянутая, она добивает, 
ся, чтобы и д ругие воспи
тывали в себе эти качества.

Самая молодая участница 
конкурса —  Вера Ф ом кина 
из кафе «Уралочка». В пред 
дверии съезда партии Вера 
вступила в комсомол, ак~ 
тивна в общ ественной ж и з 
ни коллектива: инициатив
ный член группы  неродного 
контроля.

Таня Коркодинова рабо
тает кондитером  в ресто

ране. Всегда м ного  выдум
ки, фантазии в ее издели
ях. К Новому году такой 
торт красивый испекла, что 
все восхищались: украсила
его часами...

Но вот участницы несут 
уж е готовое печенье на 
свои столы, и ж ю р и  м ожет 
оценить работы коикурсан 
ток. Красивые торты, у кр а 
шенные взбитым белком, 
разноцветной карамелью, 
цветами из масляного кр е 
ма и мастики. Поэтичны 
и сказочны  названия у тор
тов: «Воздушный поцелуй», 
«Фантазия», «Подкова сча-- 
стья», печенье «Метеорит». 
Самые разнообразные пи 
рож ны е: в ф орме ко р зи н о 
чек, лебедей, еж иков. А п
петитное печенье в вазоч
ках. Мастерство плюс фан
тазия и изысканный худо
жественный вкус— все это 
вложено в изделия.

Казалось бы, буквально 
все они заслуживают толь
ко  самых высоких оценок. 
Но судьи принимают во вни 
мание не только внешний 
вид, но и соблюдение пра
вил технологии, требований 
стандарта, ' вкус.

Пока ж ю ри  подводит 
итоги, участники конкурса, 
болельщики, организаторы 
обмениваются мнениями, 
высказывают замечания, п о 
желания. М ногие, напри
мер, заметили, что преды 

дущ ие конкурсы  проходили 
в более торжественной о б 
становке. Некоторые обра
тили внимание на то, что не 
хватало подручных средств: 
разделочных досок, отсад- 
ных меш ков, специальных 
ножей. Но все единодуш но 
признали, что такие кон 
курсы  необходимы. Они п о 
м огаю т повышению проф ес
сионального мастерства, о б 
м ену опытом, секретами сво 
ей работы.

Подведены итоги. Д и р е к
тор треста общ ественного 
питания, председатель ж ю 
ри Т. С. Болотова объявля
ет победителей. Первое м е
сто по количеству баллов 
занимает Лариса М анькова, 
кондитер столовой N2 5, на 
втором месте— М ария Си- 
дельникова из этой ж е  сто
ловой, на третьем —  Алла 
Логинова из столовой №  9. 
Всего на один балл отстала 
от нее Вера Ф ом кина. Это 
больш ое достижение: ведь 
она работает совсем недав
но, а уж е  почти не уступа
ет опытному кондитеру.

П обедителям вручены 
призы — наборы столовых 
приборов, а всем восьми 
участницам— памятные су
вениры.

Комитет комсомола трес
та готовится к новому м е 
роприятию — кон курсу  м оло
дых поваров, которы й бу
дет в апреле.

В. ЕЖ ОВА, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ треста 
общественного питания.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

ПРИГЛАШАЮТ ОТДОХНУТЬ
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«МЕТАЛЛУРГ».
7 марта— вручение о р д е 

нов Родины ветеранам Ве
ликой О течественной вой
ны. Д емонстрируется фильм 
«Предисловие к битве». На
чало в 16 часов.

8 марта— вечер отдыха 
для участников зимней 
спартакиады общ ества «Уро 
жай»в Начало в 19 часов.
♦ марта— праздничный тан 

цевальньій вечер. Начало в
20 .0 0  часов.

СТАДИОН «МЕТАЛЛУРГ».
Областной спортивный 

фестиваль сельской моло
дежи:

8 марта— соревнование 
по конькам . Начало в 14 ча
сов.

9 марта — соревнование 
по конькам  и по хоккею . 
Начало в 11 часов.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«ГОРИЗОНТ».
7 марта— совет ветера

нов приглашает на вечер 
«А ну-ка , бабуш ки». Нача
ло в 18.00 час.

8 марта— концерт детской 
художественной сам одеяте
льности «Вам, родны е на
ши мамы». Начало в 11 ча
сов. ,

Танцевальный вечер. На
чало в - 20 час.

9 марта— кон курс  «А ну- 
ка, девушки». Начало в 13 
час. Танцевальный вачер. 
Начало в 20.00 час.

К/т «ЮБЙЛЕЙНЫЙ»
6—7 марта—«БЕРЕГА В 

ТУМАНЕ». Две серии. На
чало ■ 11, 18, 30.30 час.

Для детей 6-7 марта— 
мулътсборник «ЗИМА В 
ПРОСТОКВАШИНО». Начало 
а 14.1J час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
6-7 марта — «РЕЙС 232». 

Две серии. Начало а 18, 21 
час.

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
7 марта—«ВЕРНАЯ РУКА 

—ДРУГ ИНДЕЙЦЕВ». Нача
ло 18, 20.30 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
6 марта — «И НА КАМ

НЯХ РАСТУТ ДЕРЕЯЬЯ». 
Две серии. Начало в 17, 20 
часов.

В воскресенье, 9 марта, в шахматном клу 
бе «Гамбит» Д К  «Металлург» состоится по
луфинал личного первенства города среди 
мужчин. Квалификационные турниры для 
шахматистов 4 и 3 разрядов. Начало сорев
нований в 10 часов.

Приглашаются все желающие.

НА РАБОТУ
П ЕРЕДВИЖ НО Й  М ЕХАНИЗИРОВАН

НОЙ КОЛОННЕ № 6 ТРЕСТА «РЕЖ ТЯЖ 
СТРОЙ» tja постоянную работу требуются: 

инженеры и техники по водоснабжению и 
канализации на должности прорабов и масте
ров;

инженеры - механики строительных машин 
и механизмов;

слесари-трубоукладчики; 
машинист на автогрейдер (новый); 
машинист на экскаватор ЭО-2621 (новый); 
машинисты экскаваторов ЭО-3322, ЭО-4121,

Э-652, Э-10011; *
машинисты трубоукладчиков; 
машинисты тракторных погрузчиков; 
машинисты компрессоров; 
электрогазосварщики на сварку трубопрово

дов под давлением; 
монтеры пути;
электрики по башенным кранам; 
электрик;
дорожные рабочие.
Все приглашенные на работу должны иметь 

соответствующие дипломы и удостоверения.
Обращаться по адресу: г. Реж ,1’ ул. Пяти

летки, 8, отдел кадров. Телефон 2-30-15 или 
2-33-70.

ПРОИЗВОДСТВЕННОМ У УЧАСТКУ № 4 
«УРАЛВЗРЫ ВПРОМ А» (на гранитном карь
ере)

требуются работники охраны. Оплата труда 
повременно-премиальная. Пенсионерам сох
раняется 75 процентов пенсии. Сюда же при
глашаются на работу: слесарь, электросле
сарь, бурильщики и их помощники на буровые 
станки 2 СБШ-200, бурильщики ручного пер
фораторного бурения, взрывник, машинист

дизельного компрессора.
Обращаться: производственный участок № 4 

«Урзлвзрывпрома». П роезд автобусом № 105, 
остановка «Режевской гранитный карьер».

ПОЗДРАВЛЯЮТ

Поздравляем рабочих и служащих сов- 
соза имени Чапаева с 25-летием образо
вания совхоза.

Ж елаем всем труженикам совхоза бо
льших творческих успехов, по укрепле
нию и развитию хозяйства, крепкого 
всем здоровья, семейного счастья.

Администрация совхоза, партийный, 
профсоюзный комитет, комитет ВЛКСМ.

ibrZZZZXClXIXCCClSCCCCOCCCOOCCCCZZZZXXZZXZXiZZZ
Поздравляем с 50-летием П рош кину Екатерину М и 

хеевну. Ж елаем здоровья, счастья. М УЖ , ДЕТИ.

От всей души поздравляем тружеников) 
[совхоза «Режевской» с 25-л§тием совхоза.: 
[Особые слова благодарности нашим вете-j 
[ранам. Доброго вам здоровья, личного сча-| 
[стья и больших трудовых успехов в осуще- 
••ствлении планов новой пятилетки.

Администрация, партийный, 
профсоюзный, комсомольский комитеты 

совхоза. 

К СВЕДЕНИЮ  Ж ЕН Щ И Н —УЧАСТНИЦ  
ВОЙНЫ.

6 марта производится обслуживание ж ен
щин—участниц Великой Отечественной войны 
в честь дня 8 Марта в магазине № 17 «П ро
дукты» по ул. Советской.

М еняем  3-ком натную  квартиру в г. Туринеке на лю 
бую  квартиру в г. Реже. Обращаться 2-19-22 после 18 ч.
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