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'ШЖРИШШШ!

НАМЕЧЕННОЕ 
-  ВЫПОЛНИМ
О  ХОДЕ предсъез- 
^  довского  сорев
нования за достигнутые 
успехи в развитии про 
изводства, за хорош ее 
качество работы и ак
тивное участие в общ е
ственной жизИи завода 
цеху подготовки сырья

УДАРНАЯ
НЕДЕЛЯ

и шихты присвоено зва
ние «Цех имени ХХѴ|| 
съезда КПСС». Это уже 
второй цех на никеле
вом заводе, носящий 
имя партийного съезда.

Высокое звание по
буждает коллектив це
ха работать по-ударно
м у /  как того требуют 
решения партийного 
съезда. Это стремление 
выражается в кон крет
ных делах.- По - ударно
му прошла в цехе пер
вая послесъездовская 
трудовая, неделя. План 
грузооборота выпол
нен на 1 1 2  процентов, 
отгруж ено потребителям 
1324 тонны шлака скерх 
плана. Средний простой 
вагона под разгрузочно
погрузочной операцией 
составил 4,16 часа при 
норме 4,5.

Лучшей за неделю 
признана смена № 3, 
руководимая ком м у
нистом Н. Н. Лом ако- 
вым.

Л. БОРИСОВА, 
инженер отдела 

труда никелевого 
завода.

ЛОЗУНГ
ДЕЙСТВУЕТ

(-{а Голендухинской фер 
ме, пожалуй, первой в 
районе, сразу ж е  после 
окончания работы пар
тийного форума в М о
скве, появился лозунг: 
кРешения XXVII съезда 
КПСС— выполним!». Этот 
лозунг коллектив претво 
ряет в жизнь. 1 1  марта 
здесь получено от каж  
дой коровы по 1 1 ,6  ки
лограмма молока. Это 
на два с половиной ки
лограмма больше прош 
логоднего.

У  коллектива высокие 
обязательства и боль
шие задачи— ведь ферма 
возглавляет районное со
ревнование. Чтобы вести 
за собой , нужно самим 
по сто ян н о  идти вперед.

А. РЫБИН,
заместитель 

председателя РАПО.

СООБЩЕНИЕ ТАСС

В ПОЛЕТЕ—«СОЮЗ Т-15»
В соответствии е программой исследования кос

мического пространства 13 марта 1936 года в 15 
часов 33 минуты московского времени в Совет
ском Союзе осуществлен запуск космического ко
рабля «Союз Т-15», пилотируемого экипажа в сос
таве командира корабля дважды Героя Советско
го Союза, летчика-космонавта СССР полковника 
Кизима Леонида Денисовича и бортинженера Ге
роя Советского Союза, летчика-иосмонаета СССР 
Соловьева Владимира Алексеевича.

Программой полета предусматривается стыковка

корабля «Соіоз Т-15» с научной станцией «Мир», 
выведенной на околоземную орбиту 20 февраля 
1986 года, и проведение экипажем на ее борту 
запланированных научно-технических исследований 

■и экспериментов. Стыковка космических аппаратов- 
намечена на 15 марта.

По данным телеметрической информации, бор
товые системы корабля «Союз Т-15» функциониру
ют нормально.

Самочувствие космонавтов Леенида Кизима и 
Владимира Соловьева хорошее.

ЗАВТРА -  ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Коллектив трикотажного ателье горбытуправления, 
возглавляемый Н. Я. Сергеевой, план двух месяцев и 
повышенные социалистические обязательства выпелнмл 
к началу работы X XVII съезда КПСС. За это время го
рожанам оказано услуг сверх плана на 4,4 тысячи руб.

На снимке: (слева направо) передовые работницы 
ателье В. Аксенова, Н. Рычкова, Н. Сергеева, В. Смета, 
нниа, О. Голендухина, Н. Чусовитина, Л. Спирина.

Фото А. Легостаева.

АГИТАТОРЫ «ГАВАНИ»
Хорош о становится на 

душе, когда встретишь на 
своем пути добрых людей.

...Аэропорты, вокзалы... 
Кто не знает усталости 
дальних дорог. А мы, бы
вая в Реже и раньше, уже 
в Свердловске почувство
вали себя лучше. И «Га
вань» опять подтвердила 
свою репутацию гостепри
имного дома.

Дежурная гостиницы
Лия Васильевна встретила 
нас и других приезжих

улыбкой, хотя, как оказа
лось, почти все номера 
были заняты и впору вы
ставить табличку «Мест 

нет». Кстати, даже когда 
их действительно нет, та
кой таблички здесь не вы
ставляют, чтобы с порога 
не портить людям настро
ение, работницы «Гавани» 
просто попытаются устро-- 
ить вас в д ругую  гостини- 
ЧУ-

Большинство работниц, 
а среди них и коммунист

ка Л. В. Ячменева, счита
ют своей главной линией 
— вы сокую  культуру обслу
живания, Старшая д е ж ур 
ная Т, В. Боброва говорит: 
— Мы воспитываем кадры 
на требовании заботливого 
отнош ения к людям.

— Как мы встретим и ус
троим человека, — про
должает заведующая Н. В. 
М окроносова , —  такую  
память он и -оставит о на
шем городе. Главное, что
бы создать гостям Режа

условия для приятного 
отдыха и плодотворной 
работы в командировке.

Мы говорим  большое 
спасибо за заботу, за теп
лы * отнош ения горничной 
Таисье Николаевне Ш вапе- 
вой, кастелянше Нине П ет
ровне Д ем идовой, другим  
работницам «Гавани». Это 
настоящие агитаторы за 
коммунистические отнош е
ния м е ж д у  людьми, аги
таторы за свой город.

И, ЦЕВУХ.
Колхоз им. Шевченко 

УССР.

ПУЛЬС ГОРОДА

НОВЫЕ М АШ ИНЫ
На следующей неделе 

на улицах Режа поябит^  
ся новый мягкий авто
бус ЛАЗ— 699Р. Он уже 
получен, дело, как го
ворится, осталось за
номерами ГАИ. Вчера
инженер • технолог
ПАТО В. И. Бурдина со
общила в редакцию, что 
пополняется в городе и 
грузовой парк автомо
билей. Недавно получе
ны два «КамАЗа» и два 
хлебных фургона.

ВЫ СОТНЫ Й дом
Год назад, в марте, 

был начат монтаж пер. 
■ого а городе высотного 
дома механического 

завода. Сейчас заканчи
вается монтаж девятого 
зтажа.

СОКРАЩ АЯ  
РУЧНОЙ Т Р У Д
Многие рационализзто 

ры учебно • производ
ственного предприятия 
ВОС направляют свой 
поиск на сокращение 
ручного труда, механи
зацию производствен
ных процессов и повы
шении качества продук
ции. С начала года 
здесь подано 14 пред
ложений по рационали
зации труда.

Например, слесарь • 
ремонтник В. С. Егоров 
предложил применять 
специальнее приспо
собление для снятия на
конечника е пуансона 
на полуавтомате для 
приштамповки Штекер
ных установок. А В. Н. 
Вершинин придумал при
способление для крап
ления колец на «аеро- 
бе». Раньше »ти опера
ции выполнялись вруч
ную,

КОН ЦЕРТ Д Л Я  
СПОРТСМ ЕНОВ

В начале марта в на
шем городе проходил 
спортивный фестиваль, 
а котором участвовали 
спортсмены всей облас
ти. Для них был про
веден вечер отдыха во 
Дворце культуры «М е
таллург».

Около трехсот участ
ников спортивного
праздника пришло на 
этот вечер. Перед ними 
выступили самодея
тельные артисты с кон
цертными номерами, 
спортсмены посмотрели 
мультипликацио и н ы е  
фильмы для взрослых, 
а затем были организо
ваны танцы.

ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Итоги соревнования ферм района за два месяца 1986 г.

Первая графа— получено молоке от коровы  за два 
месяца, вторая— за февраль, третья— плюе-минус к 
уровню  прош лого года, четвертая— плюс-минус к фев
ралю 1985 года (в килограммах).

НА ПОДЪЕМЕ
Голендухинская 657 297 178 60

Сохаревская 617 301 125 73
Арамаш ковская №  2 571 261 17 — 4
Леневская 518 250 170 80
Октябрьская 491 245 192 94
Глинский комплекс 486 240- 25 15
Ф ирсовская 485 251 70 59
Соколовская 475 240 171 69
Клевакинская 457 235 12 7
Останинская 429 226 — 35 — 12
Черемисская N° 2 420 206 21 8
Ощ епковская 414 2 1 2 15 6
Черемисская №  1 410 203 62 34
Арамаш ковская №  1 361 163 75 — 49
Липовская 347 165 4 — 7

Каменская 283 151 — 49 — 28По совхозам:
«Глинский» 482 237 37 19
«Прогресс» 458 216 — 21 — 17
им. Ворошилова 437 216 78 38
им. Чапаева 415 209 64 33
«Режевской» 412 2 1 2 34 26
По району: 444 219 44 22

Лучшая ферма по итогам ковской  первой ферме, так 
февраля — Сохаревская—  долго ждут пору отелов на 
получила по 301 килограм- Каменской, не могут выпу- 
му молока от коровы  за ме- таться из клубка объектив- 
сяц. ных причин на Липовской.

•
Голендухинская— 297. А Ка Район доказал, что в сос- 

менская— 283... за два меся- тоянии поправить положе- 
ца. Казалось бы, невероят- ние дел в животноводстве, 
ные результаты, но прихо- ^ак, за даа месяца 96 про-

т , центов молока сдано перд ите , верить. Три фермы ^ |м а Д феврвлРе
в районе получили за два этот показатель выше. Ус-
месяца надои меньше, чем пешно выполняется план по 
400 килограммов. Кром е Ка сдаче молока государству, 
менской, это еще Липовс- В последнее время живот, 
кая и Арамаш ковская № 1. новодство уверенно набира- 
Эти три фермы работают 
хуже некуда. Казалось бы, 
неужели району не под си
лу поправить дела в этих 
трех коллективах? Видимо, 
нет, раз так неперевоспи- 
вуемы пыницы не Арвмвш

ет темпы. Если бы район 
сохранил такую  прибавку, 
ка кую  мы получили за два 
месяца, то мы м ож ем  рас
считывать на трехтысячный 
надой. Надо работать!

В марте район обошел ло 
еж едневны м надоям пока
затели области. Это прият
ный итог сделанного. Зада
ча на переходный период— 
не позволять снижения на
доев ни на один день и 
подтянуть три отстающих 
коллектива. Возможности 
для улучшения работы есть 
сегодня на всех фермах рай 
она.

ШТАБ
ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ.

ИЗВЕЩЕНИЕ

В воскресенье 16 марта в 11 часов дня во Д вор
це культуры «Металлург» состоится встреча бывших 
воинов.интернационалистов в «Клубе боевых дру-
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ЕДИНЫЙ ПОЛИТДЕНЬ
В минувший четверг в 

трудовых коллективах го
рода и района прошел 
единый политдень. Его те
ма «Ускорение социально- 
эконом ического  развития 

— главная задача наших 
дней».

Утверждение стратегии 
ускорения социально-эко
номического развития

страны — одно из принци
пиальных и основополагаю
щих решений XXVII съез
да партии. 'В  своих докла
дах, беседах лекторы, док 
ладчики подчеркнули, что 
речь, идет не о каком-то

определенном направле
нии или повороте в нашем 
движении вперед, а имен
но о СТРАТЕГИИ, то есть 
о комплексной, всеобъем
лющей программе соци
ально-экономических пре

образований, рассчитанной 
на перспективу. Тем не 
менее, докладчики гово
рили и о конкретных зада
чах партийных организа
ций, предприятий на бли
жайшее время.

На основных предприя
тиях выступили руководи
тели города. С металлур
гами встретились первый

секретарь горком а партии 
Е. М. Серков и инструктор 
промышленного отдела об
кома партии В. С. Сытоз; 
с тружениками ПАТО и 
работниками управления 
механического завода —  
Ю. В. Мышкин и А. П. 
Старое. В едином полит- 
дне приняли участие все 
работники аппарата го р ко 
ма партии. А  всего в тру- 
довЪіх коллективах прочи
тано более 200  лекций и 
докладов, которые про
слушали более шести ты
сяч человек.

М. ШУБИНА, 
заместитель заведующего 

отделом пропаганды и 
агитации горкома КПСС.

ВСЕСОЮ ЗНЫ Й РЕЙД
«ЗА ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРУД И ЗДОРОВЫЙ ЕЫ Ь

ГРАЖДАНИНОМ 
БЫТЬ ОБЯЗАН

Коммунист А. Г. Паньшин работает на 
О ктябрьской ферме с самого основания 
совхоза. Любовь к своему делу привил 
и своим детям—сын и дочь работают 
вместе с отцом. Сейчас А. Г. Паньшин 
трудится помощником бригадира фер

мы. Он уважаемый в коллективе чело
век.

На снимке: бригадир фермы Г. С.
Кондратьева и А. Г. Паньшин в момент 
вручения грамоты ветерану.

Фото А. Легостаева.

♦  ТВОИ БОЙЦЫ, ПАРТИЯ!

ПРАВО НА ДОВЕРИЕ
В учебно-производствен

ном предприятии ВОС шло 
производственное собрание. 
Здесь и удалось мне впер
вые увидеть Владимира М и
хайловича Черемных. Он 
говорил гром ко , четко, 
словно печатая гневные сло
ва в адрес тех, кто и се
годня еще не понял, что 
пьянству, бездельничанию 
на рабочем месте должен 
быть положен конец. На 
предприятии есть много пе
редовиков, новаторов про
изводства, с которых м ож но  
брать пример. Помощь всег 
да окажут.

После собрания Владимир 
Михайлович быстро обо
шел рабочие места в цехе 
автопроводов, выяснив не
обходимые для себя вопро
сы, ответив на возникшие, 
вернулся в свой кабинет. А 
здесь его уж е ждала ж е н 
щина: пришла посоветовать 
ся. Сама она активная об
щественница в коллективе 
предприятия, до недавнего 
времени и м уж  был в гу 
ще этих дел. А  сейчас дтал 
пассивен в добрых делах, 
завелись друзья, увлечен
ные пьянкой. Беспокойство 
женщ ины естественно, и Вла 
димир Михайлович задумы
вается, в чем же причина 
перемены в поведении хо
рош его в прошлом рабоче
го. Нужно что-то предпри
нимать, чтобы не потерять 
этого человека. Но что? 
Здесь надо хорош енько ра
зобрать ся...От этих мыслей, 
видно, Владимир М ихайло
вич еи г  какое-то время не 
может отделаться. «Со вся
ким и вопросами приходят 
сюда. Куда же т

размышляет он.
О коло года назад ко м м у

ниста Владимира Михайлови 
ча Черемных коллектив из
брал председателем пер
вичной организации ВОС. 
Это не просто должность, 
выпавшая на его долю. Это 
высокое доверие товари
щей, хорош о знающих, что 
к этому человеку м ож но  
обратиться в любое время 
по лю бому вопросу— и най
ти ответ, решение, совет. 
Ведь бок о бок с Владими
ром Михайловичем некото
рые члены коллектива УПП 
ВОС проработали более 
двадцати лет...

Начинал он электрообмот
чиком, с опытом приходила 
уверенность в своих силах. 
Затем Владимир М ихайло
вич перешел в цех авто
проводов, где вскоре стал 
мастером участка, смены. 
Дело было знакомым, но
вым стала непосредственная 
работа с людьми, с довеоен 
ным ему коллективом. Вза
имопонимание установилось 
скоро. Требовательный и в 
то ж е  время чуткий к лю
дям, Владимир Михайлович 
сумел сплотить членов бри
гады в хороший, работоспо 
собный коллектив, который 
сейчас является одним из 
лучших на предприятии. За 
свой добросовестный труд 
В. М. Черемных удостоен 
ордена Трудового Красно
го Знамени.

— Конечно, в цехе м не.ра- 
боталось легче,— рассказыва 
ет Владимир Михайлович.— 
Там я до мелочей изучил 
свое дело: знал, за что
взяться с утра, какую  рабо
ту вей ад. отве

чал за небольшое число ра
бочих. Сейчас совсем дру
гое дело: приходится ре
шать вопросы и производ
ства в целом, и почти сугу
бо личного характера того 
или иного рабочего.

Но Владимир Михайлович 
никогда не стоял в сторо
не от общественной рабо
ты: был партгрупоргом,
редактором стенгазеты, так 
что знал почти всех людей 
на предприятии. Это и по
могает ему сейчас в рабо
те председателя первичной 
организации ВОС.

— Уже вник во все дела, 
разобрался в них детально, 
и вроде бы все пошло на 
лад. Работаем в тесном кон 
такте с проф союзным коми
тетом предприятия. Здесь у 
нас взаимопонимание: пред
седатель профкома Нина 
Петровна Русинова— быв
шая моя ученица, вместе 
еще в цехе автопроводов 
работали. Председателем 
проф кома она сравнительно 
недавно, поэтому мы при 
деятельной помощи партий, 
ного бю ро  предприятия, 

совместно с комиссией по 
борьбе с пьянством берем
ся за претворение в жизнь 
решений XXVII съезда 
КПСС. М ного еще приходит
ся работать в коллективах 
некоторых бригад, смен над 
укреплением трудовой дис
циплины, над правильной 
организацией досуга, и осо 
бенно над повышением ка
чества выпускаемой про
дукции.

Рабочий день на предпри 
ятии подходит к концу. А 
в окне кабинета председа
теля первичной организа
ции ВОС еще долго будет 
гореть свет: не отложишь
на завтра заботу о судьбах 
членов большого коллекти
ва.

О. МИЛЬКУБА,

- С пьянством мы ведем 
(решительную, неприми
р и м у ю  борьбу: обсуждаем 
{пьяниц в коллективах, 
ш траф уем , направляем на 

влечение, увольняв^ с ра- 
эботы, —  заявила старший 
(инспектор отдела кадров 
>Н. Н. Двинянинова.
С — И воспитываем, —  до
бавила Т. Ю. Колган, пред
седатель профкома.

Действительно, за пос
л е д н и е  годы в торге сде- 
(ланс> немало по укрепле- 
(нию  трудовой дисциплины. 
>Ранее самым ненадежным 
{звеном было подразделе
н и е  грузчиков. Сейчас там 
(создана бригада, которая 
(взяла 'обязательство «Тру
д о в о й  и общественной дис
ц и пл и н е  —  гарантию кол
лектива». Справедливости 
(ради нужно сказать, что 
(коллективу из 14 человек 
(трудно дается выполнение 
(договорны х норм. Нет-нет, 
(да берут верх старые (ох, 
(какие цепкие!) привычки. 
(Решила бригада 10 января 
(отметить после работы на 
'территории базы день по- 
(лучки.

. После этого я зашел 
(к друзьям в микрорайоне 
(машиностроителей. Там
(выпили. Помню, когда по- 
>шел домой в Кочнево, но 
(по дороге «отключился». 
>Как оказался в вытрезвите
л е  —  не помню, — рас
сказы вает Н. Никитин.

Бригада С. В. Белозерова 
(понесла строгое наказание. 
(Кром е лишения прочих 
(льгот, все 14 человек 
(оштрафованы админист
ративной  комиссией торга 
(на 30 рублей каждый, а 
(бригадир на месяц отстра- 
(нен от руководства.
{ Урок был поучителен 
(для бригады. Но 18 февра
л я  вновь случилось «ЧП». 
(В медицинский вытрезви
тел ь  угодил Павел Жданов, 
(бригада сначала решитель
н о  отказалась после этого 
(оставить нарушителя в 
(своем коллективе. Но за
верения  и расскаяния то
варищ а подействовали.
'  Работа грузчиков, конеч
н о ,  нелегкая. И тот факт, 
(что первые испытания не 
(сломили коллектив, не 
{подорвали веру друг в 
(друга и в силу коллекти
визм а , дают основания на
деяться, что бригада будет 
{крепнуть.

Если в целом говорить

Цель нашего рейда — 
узнать, как живут и ра
ботают в трудовых кол
лективах те люди, кото
рые побывали в меди
цинском вытрезвителе 
и глубже ознакомиться, 
как на отдельных пред
приятиях выполняются 
постановление ЦК КПСС 
«О мерах по преодоле
нию пьянства и алкого
лизма», Указы Прези
диумов Верховного Со
вета СССР и РСФСР.

о борьбе с пьянством и 
алкоголизмом в торге, то 
она ведется по принципу: 
ни один случай появления 
человека на рабочем или в 
общественном месте не 
должен проходить неза
меченным. Кроме админи
стративной комиссии, кото
рую  возглавляет директор 
торга И. С. Чусовитина, ак
тивно действует товари
щеский суд под председа
тельством заместителя
главного бухгалтера А. И. 
Ждановских. По их хода
тайству сейчас оф ормляют
ся материалы на принуди
тельное лечение грузчика 
Б. Ф . Золотарева, который 
посетил медвытрезвитель 
уже семь раз. Намечено 
ограничить дееспособ
ность нескольких человек, 
которые не приносят до
мой заработную плату.

IГ
Хорош о, конечно, что 

каждый нарушитель дис
циплины берется на учет. 
Но дело в конечном счете 
состоит даже не в том, 
чтобы наказать провинив
шегося. Гораздо важнее 
другое: проводить профи
лактическую, предупре
дительную работу.

Мы беседуем е Никола
ем Никитиным и Павлом 
Ж дановым в присутствии 
председателя проф сою з
ного комитета базы. Оба 
молодые, физически раз
витые. Беседа, конечно, 
неприятная. Николай отво
дит взгляд в сторону. П о

нимает, что пить— это плохо. 
Но не он, мол, один.

Павел более задирист. В 
1977 году закончил строи
тельный техникум, два го
да работал на стройке ма
стером. Разочаровался. Но, 
видимо, причина ухода в 
грузчики другая. Сейчас, 
как сам считает, не пьет.

ПО СЛЕДАМ РЕЙДА-

Решил взяться за ум.
Николая обсуждали на 

административной комис
сии. Павла, кроме товари
щеской беседы в бригаде 
по-свойски, пока нигде. 
Нет, мы не «жаждем рас
правы». И нам даже не хо
чется назвать этих моло
дых людей унизительным 
словом —  пьяницы. Скорее 
всего заблудившиеся в 
жизни. О Жданове - пред
седатель профкома базы 

- Раиса Солдатова сказала 
неопределенно. Исправит
ся ли? Трудно сказать.

Не верить в людей —  
плохо. Помочь им выпу
таться —  долг не только 
проф сою зного активиста, 
но и гражданина. Конечно, 
скидок и поблажек на м о
лодость тоже быть не м о
жет. Павлу Жданову — 27 
лет. За плечами служба в 
армии, учеба в техникуме. 
Общество сделало многое, 
чтобы со всей ответствен
ностью и строгостью пот
ребовать должной отдачи.

В леспромхозе объеди
нения «Свердхимлес» дела 
с трудовой дисциплиной 
обстоят гораздо хуже. М е
дицинский вытрезвитель
собрал здесь богатый 
«улов»: в январе пять че
ловек, в феврале — де
вять. К сожалению, мы не 
смогли побеседовать с ру
ководителями общест
венных формирований, воз
главляющих борьбу с 
пьянством. В книге учета 
доставленных в медвыт
резвитель значится 1 2  че
ловек. Из них лесоруб 
В. Д. Ж уйков обсужден то
варищеским судом, трак
торист 3. И, Корепанов и 
слесарь Н. И. С корняков— 
на заседании администра
тивной комиссии. Стропаль 
В. Г. Ш умских, прогуляв
ший почти весь февраль, 
уволен с предприятия. Вот, 
пожалуй, и вся воспита
тельная и профилактичес
кая работа в коллективе 
леспромхоза.

Кстати, об эффектив
ности борьбы за трезвый 
образ жизни свидетельст
вует и активность создания 
и деятельность первичных 
организаций Всесоюзно
го добровольного общ е
ства борьбы за трезвость. 
Ни торг, ни леспромхоз В 
этом деле пока не отли
чились.

В. ЛОЖКИНА, ответствен
ный секретарь городского  
совета общества борьбы 
за трезвость: С. ВУРДО- 
ВА, заместитель начальни
ка медвытрезвителя; И. 
ДАНИЛОВИЧ, сотрудник 

редакции.

С ХМЕЛЬНОЙ ГОЛОВЫ НА ЗДОРОВУЮ»:« '

— под таким заголовком был опублико
ван рейд о любителях алкоголя на Ара 

{машковской ферме N° 1. Редакции от
вечает директор совхоза «Прогресс» 
Р. Р. САДЫКОВ.

Руководством совхоза принимаются 
Імеры по укреплению  трудовой дисцип
лины . Еженедельно проводятся совеща
н и я  работников фермы, где обязательно 

поднимаются вопросы дисциплины.
Все пьяницы, о. которых идет речь,

| оштрафованы административной комие. 
еией на 50 рублей.

>>

Улучшаются условия труда: на фер. 
ме оформлен красный уголок, работа
ет электрокотельная, организовано горя
чее питание, планируем уже в марте 
устроить на ферме душевые.

Согласны, что от некоторых пьяниц 
ферме нужно избавиться. На 1986 год 
запланировано строительство трех двух
квартирных домиков специально для 
работников этой фермы. С их вводом 
полностью будет решен кадровый воп. 
рос.

Внимание людей, веду
щ их антиалкогольную про
паганду, привлекла книж
ка Г. В. Антонова-Романов- 
Іского «Пьянство под за
претом закона». В ней 
рассказывается о мерах 

ібсрьбы против пьянства и 
{алкоголизма в свете соот
ветствующих постановле-

КНИГА Д Л Я  ВСЕХ
ний и нового законодате
льства*

Основное внимание уде
ляется применению норм 
трудового, административ
ного, уголовного права, 
общ ественному воз^ейісті

вию на лиц, допускающих 
правонарушения под вли
янием алкоголя. Автор 
вскрывает причины рас
пространения пьянства ц 
недостатки в его преодо* 
лении*

Книга напитана интерес
но, доходчиво и а д р е с в е -  
не массовому читателю.
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Г О Л О С А
П Р И Р О Д Ы

ЗАЙЦЕВ
СТАЛО
БОЛЬШЕ

В нынешнем сезоне был проведен учет зв е р е і 
«по белой тропе». Он показал, что поголовье зай
ца значительно увеличилось. Этому способствова
ли различные меры. Была запрещ ена охота на 
него, сокращ ена численность таких хищных ж и 
вотных, как волк, лиса, рысь.

В следую щ ем сезоне будет открыта спортивная 
охота на зайцев.

Т. РУСАКОВА,
директор  Режевского охотничьего хозяйства.

МИР
УВЛЕЧЕНИЙ

ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС...
«Повысить эффективность мер по охране природы. 

Ш ире внедрять малоотходные и безотходные процес.
сы». (Из Основных направлений развития страны).

Горячая пора сейчас у 
лесозаготовителей: они ста- 
оаются вывезти как м ож но 
больше древесины, пока не 
началась весенняя распути
ца. В спешке оставляют 
добротную  древесину в ле
су и, тем более, поруб оч
ные остатки.

Дважды в год, к началу 
января и мая, работники 
лесхоза и лесничеств про 
водят освидетельствова

ние мест, где ведутся лесо
заготовительные работы. И 
зачастую предстает карти-

ного цеха— 2801 Еще 111 ку 
бометров оставлено в лесу 
другим и организациями. За 
подобную  бесхозяйствен
ность в лесу предприятиям 
в прошлом году предъявле
но штрафов 3820 рублей. 
Но и они не возместят за
губленного леса.

Такое разбазаривание дре 
весины тем более удивите
льно, что в леспромхозах 
огром ны е списки режевлян, 
кто  долгое время не может 
получить дрова.

В 1986 году положение с
на бесхозяйственности, пря- вывозом древесины несколь
м сго  расточительства на
езд н о го  добра. Например, 
ч прошлом году лесозагото 
чителями леспромхоза трес
та «Свердловскоблстрой» 
боош ено на делянках 80 ку 
бометров добротной дре

весины, а рабочими мебель-

ко  изменилось к лучшему 
за счет того, что все лесо- 
заготавливвющие предприя
тия перешли на доставку 
ее на нижние склады хлыс
тами (раньше это произво
дил только леспромхоз объ 
единения «Свердхимлес»),

Но упорно не хочет пере
нять зтот эффективный ме
тод мебельный цех. Его ра
бочие вывозят с делянок 
только н иж ню ю  часть де
ревьев, оставляя на месте 
поеубок вершины. Эта дре 
весина будет сожжена при 
очистке лесосек.

Более 120 тысяч кѵбомет 
ров еж егодно заготавли
вается в нашем районе дре 
весины для нужд народно, 
го хозяйства. После себя 
лесозаготовители должны 
оставлять очищ енные от 
порубок делянки, на кото
рых будут высажены сеян
цы. М елкие сучья, соб
ранные в кучи, необходимо 
сжигать сейчас, пока не на
ступила пожароопасная по
ра. Подходить к лесоза

готовке необходимо со стро 
го экономических позиций, 
с заботой об охране при
родных богатств На это на
целивают нас ряд докум ен 
тов партии и правительства 

В. ШЛЕГЕЛЬ, 
инж енер охраны 
и защиты леса.
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? ПРОЕКТИРУЕТСЯ НЕБОСВОД

приятной атмосферы п р о ж и в а н и я  ч е л о в е к а  р е ш а е т  &
5 Научно - исследовательский институт строительной фи- *  £ '  % 'С  - М
< зкки  Госстроя СССР. Ни одно крупное сооружение рай Ж * * ?  ^
J она, города не м ож ет обойтись без точного расчета ^
I  акустических данных, решения вопросов надежности 
? зданий. Специалисты института сами создают порой 
і уникальное оборудование для проведения зксперимен- 
f  тов. Таков, наприм ер, искусственный небосвод—уста- 
сновка , позволяю щ ая моделировать естественное осве- 
<щ ение макетов отдельных зданий и целых районов.
< В настоящее время в Научно-исследовательском ин- 
§ ституте строительной физики проводятся исследования
< по защите ряда1 районов столицы от промышленных 
с и транспортных ш умов в соответствии с территориэль- 
S ной ком пл ексной  ехемой охраны природы в Москве.
% НА СНИМКЕ: устанавливается макет ж и л о й
S застройки для проведения исследований параметров 
|  световой среды внутри кварталов.
S (Фотохроника ТАСС).

ОТ ЦВЕТОВ 
СТАНОВИТСЯ СВЕТЛЕЙ
Буквально все подокон- сяца два-три, и все зацве- 

ники в этом доме застав- тет, зазеленеет. Но уже 
лены цветочными горш ка- сейчас, когда весна толь- 
ми. М ногие из них цветут, ко-только вступает в свои 
Розовые, сиреневые, бе- права, у  Бачининых нема
лые тона радуют глаз. ло забот. В этом месяце 

— Бот это бегонии, это—  необходимо побеспокоить- 
герань, там цикламены, ся о помидорной рассаде, 
это — «картошка», так ее а в апреле —  заняться 
иногда называют, —  зна- рассадой астр, 
комит меня со своими пи- Конечно, сад отнимает
томцами хозяйка дома много сил и времени, но 

А. Н. Бачинина. зато какое  удовлетворе-
Сейчас Августа Никола- ьие получаешь от работы 

евна на пенсии. Д олгое на участке! Свежий воз- 
время работала она на ДУХ- солнечные лучи, пер- 
механическом заводе, а вая зелень растений весе- 
до этого, еще в годы вой- лит глаз, наполняет серд- 
ны — в совхозе. Награж- 4е радостью, 
дена медалями «За доб- В палисаднике у Бачини-
лестный труд», «Ветеран ных —  молодые тополя. В
труда». Выйдя на заслу- начале мая они покрою т- 
женный отдых, Августа ся нежны м, легким зеле- 
Нмколаевна всерьез увле- ным пуш ком . А сейчас их 
клась выращиванием цве- ветви голы и кажутся по
тев. чти черными на фоне бе-

— От них на душе стано- лого снега. Здто радуют 
вится светлее, —  призна- хозяйку и гостей этого 
ется она, — да и времени дома комнатные растения, 
сейчас побольше. выставленные к свету.

Цветы — эго прекрасный А. АТИНА.
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повод для общ ения. Ав
густа Николаевна часто го 
ворит о них с соседками, 
с родственницами, обме
нивается с ними отростка
ми. Две ее дочери тоже 
очень любят цветы.

— С детства они нам, ро 
дителям, в саду помогали, 

-рассказывает А. Н. Бачи- 
; мина.— У нас, кром е  яб- 
; лонь, смородины, кры ж оа- 
; ника, малины, летом всег- 
; да много цветов: сначала

расцветают тюльпаны, по- 
; том — пионы, гладиолусы, 

астры.
Эти цветы Ав-уста Ни

колаевна и ее дочери д«- 
: рят родным, знакомым.

Сад еще укры т снежным 
; одеялом. Но пройдет ме-

МАТЕРИНСТВО
Посадила я в цветочный 

горш ок небольшой отрос
ток калонхоя. Он быстро 
прижился, пошел в рост 
и вскоре выбросил пер
вую пару листочков.

Как-то утром  я замети
ла, что один листочек, 
пригнувшийся к земле, пу
стил кореш ок, и уж е  от 
него тянется росток. Через 
несколько дней малыш о к 
реп, подрос и выкинул 
своих два крохотны х лис
точка. Я отрезала его от 
материнского .

Но наутро материнский 
листок... прикрепился к  
месту разреза. Я снова 
его отделила и подперла 
бумажной трубочкой. Ут
ром трубочка лежала на 
земле, а материнский лис
ток наклонился и прикрыл 
собой малыша.

Сейчас оба цветка под
нялись высоко, выкинули 

множество листьев. Но тот, 
который дал жизнь малы
шу, все еще порой накло
няется к  нему, видимо, 
оберегая его, как добрая, 
любящая мать.

Л. ЕЖОВА, 
внештатный корр.

Ребенок умоляет роди
телей приобрести котенка. 
Он обещает ухаживать за 
ним, исправить отметки в 
дневнике, готов выполнить 
все требования, и, нако
нец, его  просьба выполне
на —  в дом е появляется 
новое живое существо. 
Взрослые с удивлением 
замечают, что их сын или 
дочь стали мягче, сд ер
жаннее, заботливее. М н о 
жество подобны х прим еров 
м о ж н о  привести.

М альчик подобрал без
д ом ного  щенка. Родители, 
после некоторы х колеба
ний, согласились оставить 
е го  в доме. Наутро выяс
нилось, что у  Ф унтика  
(так назвали собаку) вос
паление легких. Вся семья 
лечила е го . Теперь это 
красивы й задорны й пес. 
Д ля сыновей этот у р о к  
сердечности, д об роты  не 
прош ел даром . Старший 
служит в А рм ии  погранич
ни ко м , рм у  доверили 
сильную  Ж ум н ую  овчарку, 
Второй сын сртовится по
стулату, *  ретеринарный 
институт. Ф унтик сыграл 
немаловажную  роль в 
ф ормировании характера 
детей, В вы боре их жиз
ненного  путч,

А  вот другая история, В 
лесу и з  автомашины выш
ла женщ ина с двумя деть
ми и привязала к  дереву 
привезенную  с собой со
баку. Потом все вернулись 
» машину и уедали. )*к>

УРОКИ ДОБРА
Воспитывать у советских людей чувство высокой от

ветственности за сохранение и приумножение природ
ных богатств, бережное их использование.

(Из Основных направлений эконом ического  и 
социального развития СССР).

это? Наказание детей? Со
баки? Или просто все ус
тали от забот о животном? 
Какой бы ни была причи
на, она не м ож ет служить 
оправданием безнравст
венного поступка. Родите
ли научили детей ж есто
кости.

В одном  из номеров 
журнала «Семья и школа» 
был описан трагический 
рлучай. Ребята играли в 
войну. Старший был «фа
шистом», младший —  
«партизаном». На чердаке 
«фашист» мучал «партиза
на» и убил его. Как, ка
ки м  путем ш кольник при
шел к преступлению? 
Семья, в которой рос 
этот мальчик, не могла 
привить ему высоких нрав
ственных качеств. Отец 
прививал сыну умение хлад 
нокровно зарезать курицу, 
заколоть поросенка или по
весить собаку.

Этот случай, конечно, 
исключительный. Но как час 
то мы, взрослые, подаем де 
тям пример легкомы слен
ного отношения к природе. 

Маіь с сыном идут по

влажной после дождя тро
пинке. Вдруг перед ними 
выскакивает лягушка. Мать 
отшвыривает ее ногой и с 
отвращ ением говорит:
«Какая гадкая!» А  ведь 
м ож но  было поступить по- 
иному, разумнее и нрав
ственнее: мать могла бы
рассказать ребенку, что 
лягуш ка очень полезна, 
что лягуш ки ловят вред
ных насекомых, поэтому 
их нужно беречь.

Бывает и так: встретился 
людям в лесу беспомощ 
ный лосенок, порой он 
безбоязненно тянется к 
любому. - Такое доверие 
умиляет, особенно ребен
ка, он начинает гладить 
животное. На первый 
взгляд, это проявление 
доброты , гуманности. А 
на деле, оказывается, сов
сем наоборот. Лосиха, 
учуя чужой запах, может 
отказаться от детеныша.

Гуляя по лесу, вы слу
чайно нашли в кустах 
птичье гнездо, а в нем — 
беспомощ ных птенцов.
Пусть ребенок увидит их и

услышит, как тревожно 
кричит над головой птица- 
мама. Не м ожет не запе
чатлеться в памяти ребен
ка эта картина. Вернув
шись домой, он возб уж -, 
денно будет рассказывать 
об увиденном, радуясь от 
того, что гнездо не раз
руш ено, что из птенцов 
вырастут красивые птицы.

Воспитать, детей добры 
ми, гуманными помогают 
хорош ие, умные книги, 
фильмы, телевизионные 
передачи (например, «В 
мире животных»), и, ко 
нечно, рассказы и пример 
самих взрослых.

Повстречался у дороги 
ручеек. Вода в нем мут
ная, засоренная. Дети под 
руководством взрослого 
нашли исток ручья — род
ник, расчистили его, сде
лали лоток для стока во
ды. Здесь двойная польза: 
радость детей от сознания, 
что они сделали доброе 
дело и то, что ручей этот 
теперь будет служить и 
животным, и людям.

Ребенок не ж есток по 
своей природе. Присмот
ритесь, как жадно он тя
нется ко всякому живому 
существу. Нужно просто 
направлять его чувства в 
правильное русло, учить 
его человечности, береж 
ному отнош ению  к приро
де.

Т. МЕЛКОЗЕРОВА, 
воспитатель детсада 

яСолнышко».

ПОСЛЕ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Н А К А ЗА Н Ы  З А  БРАКО НЬЕРСТВО
В корреспонденции «Д о

быча вопреки совести», опу 
бликованной 11  января, го 
ворилось о факте незакон
ного отстрела лосей, кото
рый был установлен благо
даря умелым действиям 
участкового инспектора ми
лиции М. Батенькова.

Председатель народного 
суда Ю . В. МЕРЗЛЯКОВ со
общил редакции:

«Народный суд рассмот
рел дело по обвинению 
Н. Ф . Платонова, Ю. А. 
Крохалева, Н. П. Селиверс
това, С. В. Белоусова по 
статье 166 ч. 2 УК РСФСР в 
браконьерстве с причинени
ем крупно го  ущ ерба госу
дарству. Суд признал их ви
новными в соверш ении 
преступления и приговорил 
Н, Ф . Платонова к году ли
шения свободы, Ю . А. Кро 
халева. Н. П. Селиверстова 
и С. В. Белоусова к  двум 
годам лишения свободы. У 
них конф искованы охотни
чьи руж ья  и боеприпасы. 
На основании статьи 46-1 УК 
РСФСР им применены от-

15 февраля в странице 
«Голоса природы» под 
рубрикой «Тревожный сиг 
нал» был опубликован ма
териал «Не спешат». В 
нем говорилось о не- 
удовлетзорительной очист
ке газов в электротерми
ческом цехе никелевого 
завода, а также отсутствии 
контроля за составом вы
хлопных газов в автотран
спортном цехе. Нам отве
чает исполняющий обязан
ности главного инженера 
никелевого завода В. А. 
УЙМ ИН:

«В электротермическом 
цехе смонтирована уста
новка для мокрой очистки 
газов. Испытания показа

ли, что она позволит улав
ливать выбросы белев, "?м  
на 90 процентов. Но для

срочки исполнения пригово
ра по основному наказа
нию.

Не имея надлежащего 
разрешения, охотились и 
отстреляли лося рабочие 
гранитного карьера А. Н. Ни 
кулин и В. А. Прошкин. 
Оба они осуждены  к  лише
нию свободы сроком  на 
один год  условно. Двух ло
сей убил рабочий совхоза 
им. Ворошилова Р. Ф . Сул
танов, которы й не является 
членом охотничьего ѳбщеет 
ва. Он осуж ден  к  двум го 
дам лишения свободы. Бра
коньерство сурово карает
ся законом , и потому каж 
дый случай незаконной ехо 
ты приводит к уголовной от
ветственности за содеянное, 
обязательной конфискации 
ружей, боеприпасов и ору
дий, способствующ их север" 
шенню браконьерства, в 
том чи<"ле автомобилей, м о 
тоциклов, аэросаней и т. д. 
Кроме того, кажды й бр-_ 
кеньер навсегда лишается 
права охоты».

П О СТАВИЛ И ЗАСЛОН
эффективной работы этого 
аппарата требуптся высс- 
конапорный кассе. Приоб
ретение его  намечено гп  
ІН квартал нынешнего го 
да, пееле чего устансв^ і 
мокрой очистки ггзе в  бу
дет пущена s эксплуата
цию. П ока же газсочйстгл 
ведется по существующей 
циклонной схеме.

В автотранспортном це
хе нет условий для раз
мещения аппаратуры конт
роля за содержанием за
грязняю щ их веществ в от
работанных газах. С вво
дом в эксплуатацию ново
го азтогарзжа, строитель
ство котор ого  уже ведет
ся, этот вопрос будет ре
шен. Сейчас же контроль 
осуществляется аппара
туре П А Ю » .
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Хохломская роспись. Древ 
няя, всем известная, она не 
перестает поражать своим 
своеобразием, изяществом, 
красотой. Сколько терпения, 
усидчивости, аккуратности 
требует эта тонкая работа, 
Все члены бригады прекрас
но с ней справляются. Бо- 
лёе восьми лет занимает
ся росписью бригадир—Оль 
га Аптулаева. Чуть позже 
пришли сюда Людмила Ка
лугина и Елена Королькова. 
Это самые опытные работ
ницы. Поэтому за советом, 
за помощ ью  обращаются 
обычно к ним.

— В нашей бригаде все 
любят свое дело,— говорит 
Ольга Аптулаева.— Да и не 
любить его нельзя. Ведь ра
бота интересная, творчес
кая...

За смену каждая из них 
должна выдать продукции 
на четыре рубля. И они не 
только справляются с зада
нием, но обычно и перевы
полняют его. А ведь план 
дается в расчете на десять 
человек, двое ж е— в декрет 
ном отпуске. Помогает бри
гадная форма труда с при
менением КТУ.

— У ж е прим ерно год, как 
работаем по новому методу, 
— делится бригадир,— и уже 
зрим о  видим е го  преиму
щества. Все мы стали соб
раннее, подгонять никого  не 
надо...

Но есть еще недостатки, 
которы е ощ утимо сказыва
ются на результатах труда. 
Взять, к  примеру, такую

NTKVWWVSAAAAnKAKAA/MWWVMVWV/WWWWWWWWV/WVWW;

♦  Т О В А Р Ы -Н А Р О Д У  I

КИСТЬЮ УМЕЛОЙ...!
Когда я вошла в эту комнату, у меня глаза разбежа- ; 

лись от многоцветья красок. Здесь работает бригада 
по росписи изделий из дерева леспромхоза «Сверд. 
химлес». Интересно наблюдать, как на посуде посте

пенно появляется узор. Умело, ловко работают кисточ; 
ками женщины: вот на гладкой лакированной поверх j 
ности расцвел невиданный фантастический цветок,■ 
вот заблестела гроздь алых ягод, рядом примостил
ся зеленый лист...

«мелочь», как кисточка. Это 
основное орудие труда рас
писчиц. А попробуй найди 
ее в наших магазинах. При
ходится или заказывать в 
М оскву, в Ленинград, или 
выпрашивать у знакомых бе
личьи хвостики и мастерить 
кисточки самим.

Плохое снабжение и крас
ками. Конечно, если каких- 
то красок не хватает, сно
ва обращаются к знакомым, 
или, если есть, приносят из 
дома. А однажды потеряли 
целый рабочий день из-за 
того, что красок не было.

Не удовлетворяет женщин 
многое и в организации тру
да. На освоение новой про
дукции им дается опреде
ленное время, но изделия 
поступают неритмично, с 
перерывами. Это затрудня
ет процесс освоения.

— Наш труд невозможно 
механизировать, —  говорят

женщ ины.— То, что делают 
человеческие руки, не спо
собна выполнить машина. 
Но ведь м ож но и нашу ра
боту облегчить. Вот, на
пример, нам вручную при
ходится носить заготовки от 
отделочников. М ож но же 
смонтировать какой-то подъ 
емник...

Да, условия труда здесь, 
конечно, не совсем удов
летворительные. Вот и су
шильная печь уже совсем 
старенькая, неплохо бы ее 
заменить. Но помогает, как 
говорится, дружба. Коллек
тив этот спаянный, сплочен
ный. Все праздники встреча
ют вместе. 8 Марта, напри
мер, асе собирались в 
красном уголке за чашкой 
чая, каждая со своей стряп 
ней.

Несмотря на то, что все 
члены бригады семейные,

они находят время и для 
общественной работы. Все 
вместе они оформляли пан
но для новой столовой, для 
краснего уголка, раскраш и
вали игруш ки для детского 
садика. Все с удовольстви
ем участвуют в художест
венной самодеятельности 
Депутат горсовета Елена 
Королькова ведет большую 
общ ественную работу, 
вместе с Лю дмилой Калуги
ной они увлекаются лыжа
ми, Екатерина Чистякова 
городских соревнованиях по 
шахматам заняла второе ме 
сто по второй группе.

— А хотите, покажем  вам 
уже готовую  нашу прод ук
цию?— спрашивает Ольга Ап 
тулаева и ведет меня на 
склад. Солонки, стаканчи
ки, чашки, ложки, половни 
ки, вазочки для в ар ен ья - 
все эти изделия лежат в 
больших коробках и их глян 
цевые бока поблескивают.

А вот новая продукция 
которую  осваивают в бри
гаде по росписи: наборы 
для салата. О рнамент для 
них придумал не главный 
художник (как это обычно 
бывает), а сама Ольга. Уме
лой кистью выведены на 
стенках салатниц кедровые 
шишки, ром аш ки , ягоды 
виктории. Смотришь на них, 
и перед глазами встают яр
кие картины лета, и еще 
легкие, едва уловимые дви
жения тонкой хохломской 
кисточки.

А. ВАСИУЛЛИНА.

СПОРТ

ВО ЗРАС Т  
НЕ ПОМ ЕХА л

О коло двадцати лет про
работала в ПАТО А. Н. 
Яковлева. Здесь многие 
знают эту ж енщ ину не 
только как старательную, 
аккуратную  труженицу
(она убирает производст
венные помещ ения), но 
и как поклонницу лыжного 
спорта. Несмотря на свой 
предпенсионный возраст, 
Алевтина Никандровна
еж егод но  участвует во 
всех лыжных состязаниях.

—  Спорт помогает мне 
поддерживать здоровье, 
быть всегда в приподня
том  настроении, укрепляет 
силы, —  считает Алевтина 
Никандровна.

Нынешний сезон стал 
для нее особенно удач
ным. Несколько раз зани
мала она классные места 
в первенствах ПАТО, а на 
городских соревнованиях 
по лыжам в своей возра
стной группе заняла вто
рое  место.

Г. БУРДУСОВА, 
внештатный корр.

НУЖ НО
ПОДТЯНУТЬСЯ ^

Полуфинал личного пер
венства области по шахма
там, в котором  участвова
ли и режевские спортсме
ны, Собрал в Первоураль
ске участников из 25 гор о 
дов области. Призовые 
места заняли любители 
древней игры из Верхней 
Пышмы, Полевского, Ка
менск - Уральского. Наши 
шахматисты Н. М альков и 
Н. Власенко оказались на 
седьмом и семнадцецом 
местах. Значит, н уж но  под
тянуться режевским  шах
матистам.

Л. КУБЛИЦКИЙ, 
председатель городской 

федерации шахмат.

«Мы играем и поем». На снимке: воспитанники детсада «Крепыш».
Фото А. Легостаева.

ф РИТМЫ к у л ь т у р н о й  ж и з н и

шефы  п ом огли  ОТДОХНУТЬ
Порадовала рабочих сов

х о з а  им. Ворошилова 
'встреча с лауреатами Все
с о ю з н о го  смотра самодея- 
’тельного художественного 
(творчества Дворца культу- 
[ры «Современник» из 
(Березовского. Настоящий 
‘праздник песни, посвящен

ный XXVII съезду КПСС, 
подарили гости жителям 
Черемисского, О ктябрь
ско го , Воронине и Колта- 
шей. С удовольствием про
слушали селяне песни «М о
лодость, м ир защити», 
«М ир отстоим в борьбе», 
об уральском крае, шу

точные песни и частушки.
Самодеятельные артис

ты под руководством  Вла
димира Д обры нина дают 
уже не первый концерт в 
подш ефном совхозе. И 
всегда на высоком худо
жественном уровне, —  за 
что селяне им искренне 
благодарны,

И. ПЕРШИН, 
рабкор.

Кинотеатр «Ю билейный» 
(предлагает зрителям кино- 
^программу, которая озна
к о м и т  с содержанием  филь 
{мов марта и апреля. Лю би
тел и  кино просмотрят от
д ельны е фрагменты веду- 
>щих фильмов: «Битва за
{Москву», «Как стать счаст
ливым», «Двойной капкан» 
{и ряд других.

Киноэпопея «Битва за 
{М оскву» повествует о ве- 
>ликом подвиге советского 
^народа, разгромивш его в 
{суровом 1941 году полчи- 
(іца фашистских войск, 
{рвавшихся к столице на- 
(Шей Родины. В первом 
(фильме киноэпопеи пока
за н ы  события, происходив-

*  НА КИНОЭКРАНАХ

НОВЫЕ ФИЛЬМЫ
шие в Европе накануне и 
в начале второй мировой 
войны, нападение гитле
ровских войск на СССР, 
военные действия на тер
ритории нашей страны до 
сентября 1941 года.

Автор сценария и ре
жиссер —  Ю рий Озеров, 
В ролях Михаил Ульянов, 
Ю рий Яковлев, Яков Три
польский и др.

Кинолента Рижской ки
ностудии «Двойной кап

кан» —  фильм-детектив, в 
центре которого  борьба 
сотрудников милиции и 
органов госбезопасности с 
преступной группой, зани
мающейся вывозом за ру 
беж  ценнейших произве
дений искусства —  достоя
ния нашего государства.

Д обро пожаловать в ки
нотеатр.

В. ДОВГИЙ, 
директор кинотеатра 

«Юбилейный».

РЕДАКТОР А.
на. aaag. .лі. іѵи и а я я к .»  и и т а д д

П. КУРИЛЕНКО.

К/т «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
15 — 16 марта — «САМАЯ  

ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВ
ЛЕКАТЕЛЬНАЯ». Начало в 
16, 18 часов, 15— 16 марта
— «ВОЛЧЬЯ ЯМА». Две 
серии. Начало в 11, 20 
час., 17 марта — «ДВОЙ
НОЙ КАПКАН». Две серии. 
Начало в 11, 18, 20.30 чае.

Для детей 15— 16 марта
— «КИНОСБОРНИК», 17 
марта — мультсборник 
«СКАЗ О ЕВПАТИИ КО- 
ЛОВРАТЕ». Начало в 14.15

ас.
Д К  «ГОРИЗОНТ»

15— 16 марта —  «И НА

КАМНЯХ РАСТУТ ДЕ
РЕВЬЯ». Две серии. Начало
15 марта — в 17, 20 часов,
16 марта — в 11, 17, 20 
часов.

Для детей 16 марта —  
«МУЛЬТФИЛЬМЫ». Начало 
в 14 часов.

Д К «МЕТАЛЛУРГ»
15 — 16 марта — «ВСЕ

МОГУЩ ИЙ». Две серии. 
Начало в 18, 20.30 чае.

Для детей 15— 16 марта 
— «НУ, ПОГОДИ!» (9-14 вы
пуски). Начало в 16 часов.

Д О М  КУЛЬТУРЫ 
' 15— 16 марта —  «РЕЙС 

222». Две серии. Начало в 
14, 17 часов.

Для детей 16 марта — 
«КОТ ИДЕТ ПО СЛЕДУ». 
Начало в 12 часов.

СТАДИОН «МЕТАЛЛУРГ»
16 марта—товарищеская встреча по футбо 

лу. Играют детские и юношеские команды 
«Металлург» (Р еж )—«Сигнал» (Артемовс- 
кий). Начало в 11 и 13 час.

ШАХМАТНЫЙ КЛУБ «ГАМБИТ»
• В субботу, 15 марта, состоится полуфинал 

личного первенства по шахматам. Начало 
в 10 часов..

16 марта клуб приглашает всех желающих 
принять участие в блицтурнире выходного 
дня. Начало в 10 часов.

16 МАРТА Дворец культуры «Метал
лург» приглашает на ПРЕДСТАВЛЕ
НИЕ МОЛОДЕЖНОГО ЦИРКА-АТ
ТРАКЦИОНА.

Начало в 16 час.
Билеты продаются в кассе Дворца куль 

туры перед выступлением.

ДИ РЕКЦ И И  «СВЕРДЛОВСКПРОМ ВОД- 
СТРОЙ» требуется бухгалтер-кассир (времен
но, на период декретного отпуска работника), 
Обращаться по тел. 2-14-48.

СТРОИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ  № 1 
ТРЕСТА «РЕЖТЯЖСТРОЙ»

требуются электрики 3-4 разряда, 
плотники-бетонщики 3 разряда, 
штукатуры-маляры 3-4 разряда, 
слесари 3-4 разряда.
Оплата, труда повременно-премиальная. Вы

плачивается единовременное щознаграждение 
за выслугу лет после одного года работы. За 
стаж работы в строительстве предоставляются 
дополнительные дни к очередному отпуску.

За справками обращаться в отдел кадров
СУ № 1 по адресу: г. Реж, ул. Калинина, 19, 
тел. 2-30-23, проезд автобусами № 2, 9, останов 
ка «Стройуправление».

РЕЖЕВСКОЙ АВТОКОЛОННЕ № 4 Ала- 
паевской автобазы № 17

срочно требуются аккумуляторщик, води
тели автомобилей всех категорий, слесари по 
ремонту автомобилей, автоэлектрик, меха
ник КТП, вахтер, медработник (можно по 
совместительству или пенсионеру).

Обращаться: г. Р еж , автобус № 2, 105, 
остановка «Ж БИ», тел. 2-30-09.

РЕЖЕВСКОЕ РАИПО приглашает на ра
боту заместителя председателя по техничес
ким вопросам, продавца промышленных това
ров г. Реж, продавца продовольственных това
ров для работы в магазине «Сельхозпродукты» 
на Гавани, ш оферов/ца грузовые машины, 

грузчиков - экспедиторов, тракториста.

Продается кооперативный гараж в стройгородке. 
Обращаться: ул. Чапаева, 21/2, кв. 46.

 ,  —
Выражаем сердечную благодарность администрации 

и коллективам цехов N9 16, 4 механического завода, 
профилактория «Рассвет», всем, принявшим участие 
ѵ  похоронах Носкова Петра Лукича. Жена, дети, внуки.

Выражаем сердечную благодарность коллективам 
предприятий пос. Быстринский, принявшим участие в 
похоронах Подгорного Вячеслава Васильевича.

Жена, дети, родственники.
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