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НАПЕРЕКОР
ДОЖДЯМ
17 июля в районе за

готовлено 3784 тонны се
на, треть плана. Лучше 
других его заготовку ведет 
совхоз «Прогресс», на сче
ту которого  907 тонн. В 
чем секрет этого хозяйст
ва? П режде всего в том, 
что здесь используют сра
зу несколько технологий. 
Начав с «вологодского» 
сена, здесь перешли в по
гожие дни на прессован
ное, а когда помешали 
дожди, начали заготавли
вать «московское».

С ускорением  порабо
тал «Глинский», заготовив
ший 703 тонны этого ко р 
ма, «Клевакинский» — 694 
тонны, им. Ворошилова — 
667.

На треть выполнен план 
и по закладке зеленой 
массы на сенаж. 7600 тонн 
зеленой массы заложено в 
«Клевакинском» —  по 400 
тонн в день. Приступили к 
заготовке этого корм а «во- 
рошиловцы», заготовившие 
23 тонны. Сейчас только 
«Глинский» и «Прогресс» 
не работают с сенажом.

Глинчане ведут заклад
ку силоса. Этот корм  го
товит и совхоз «Режев- 
ской»ѵ

На заготовке кормов ис
кусственной сушки набра
ли хорош ую  скорость два 
АИСТа совхозов «Про
гресс» и им. Ворошилова, 
на счету второго 71 тон
на этих кормов, лишь на 
тонну меньше у «П рогрес
са». Сейчас только по 
кормам искусственной суш 
ки район отстает от своих 
прош логодних темпов.
ШТАБ ПО ЗАГОТОВКЕ 

КОРМОВ.

ЗАВТРА — ДЕН Ь МЕТАЛЛУРГА

ПРИМЕР ДЕПУТАТА
С Липовского карьера начинает

ся металл никелевого завода. На 
добыче руды работают люди, влюб 
ленные в свое дело. Среди них 
ударник XI пятилетки С. П. Титов 
(на снимке). Сейчас он бригадир 
экипажа мощного экскаватора 
ЭКГ-4,6. А начинал с помощника 
машиниста. Среднетехническое об 
разование, отличное знание техни

ки и передовые методы труда поз
воляют Сергею  Петровичу доби
ваться высоких показателей в со
циалистическом соревновании. Пе
редовой рабочий награжден м е
далью «За трудовую  доблесть». 
Именно доблестью является отно
шение к делу депутата городского  
Совета Титова.

Фото К. Савсни.

ДЕВИЗ БРИГАДЫ -УСКОРЕНИЕ
В год 50-летия никелевого завода 

передовые рубежи в социалисти
ческом соревновании удерживает 
ведущий цех предприятие—  пла
вильный. Этот коллектив успешно 
справился с плановым заданием XI 
пятилетки, за что четверо метал
лургов удостоены наград.

Не снижают своего поступатель
ного движения вперед металлурги 
и в этом году. Коллектив цеха 
им. XXVI съезда КПСС по-прежне
му лидирует в соревновании. Он

полон решимости встретить. ю би
лей завода успехами в труде.

На снимке: передовой коллектив 
цеха—бригада М2 3. По результатам 
работы за полугодие она заняла 
первое место в соревновании. Сле
ва направо: в первом ряду— плавиль 
щики Ю. Попов, А, Королев, В. Боч- 
кор; во втором ряду —  разливщи
ки металла М. Ф ролов и А. Л о ж 
кин, плавильщики А. Трущенко и 
В. Спасов.

Фото А. Легостаева.

«МОЛНИЯ» В ЧЕСТЬ 
ПАСТУХОВ

выпущена на Каменской 
ферме. Хорош ие надои 
помогают получить д ояр
кам пастухи В. Невоструев, 
Е. Матыков, А. Гильмияров, 
Е. Костылев, С. Баянов, 
М. Гильмияров и Л. Н ого
вицын. На ферме сейчас 
находится эстафета удар
ных дел, посвященная 70- 
летию Советской власти. 
За два первых дня эста
феты надой здесь поднят 
на 200 граммов и состав
ляет по 12 ,6  килограмма 
молока от коровы.

ЗНАМЯ БРИГАДЕ
автоотряда, победившей 
по итогам социалистичес
ко го  соревнования с нача
ла зеленой жатвы, вруче
но коллективу водителей, 
работающих, в совхозе 
«Клевакинский». Водители 
этой бригады под р у ко 
водством бригадира А. А. 
Дю кова и механика В. П. 
Пономарева помогли сов
хозному корм оцеху вы
полнить план по заготовке 
сена и заготовить почти 
третью часть плановых 
объемов сенажа.

НА СОВЕСТЬ
как и каждое лето, рабо
тают на полях подш ефно
го совхоза «Режевской» 
металлурги никелевого за
вода. Они работают в са
мом отдаленном Ф ирсов- 
ском  отделении. За первую  
половину месяца метал
лурги помогли заготовить 
114 тонн сена.

ДОВОЛЬНЫ
помощью

завода «Реммелиормаш» в 
совхозе им. Ворошилова. 
На совесть работает здесь 
небольшой, но слаженный 
коллектив посланцев это
го предприятия. С начала 
зеленой жатвы они заго
товили для совхоза пять 
тонн сена и 60 тонн зеле
ной массы. Свое задание 
«Реммелиормаш» выпол
нил, но помощ ь продолжа
ется. Совместно с заводом 
ЖБИ построен навес для 
сена. В числе лучших 
называют сельчане
А. Чепчугова, А. Ложкина, 
А. Елсукова, да' и осталь
ных посланцев «Реммели
ормаш»,
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Псковский обком  КПСС сооб

щает, что материалы газеты 
«Правда» под заголовком
«Расправились с критикой», опуб
ликованные 13 июня, обсуж де
ны на заседании бю ро обкома

За расправу с критикой
о случившемся факте, своевре- ности в оценке 'неправильных

партии. Критика в адрес Стру- менно не разобрался в нем, не действий секретарей СтругО-
го-Красненского райкома и об- дал ему принципиальной пар- Пресненского райкома, а также тики в отношении редакции рай-
гастного комитета партии приз- тийной оценки. Более того, за- работников областного комитета онной газеты со стороны Стру-
нана правильной

Бюро обком а отметило,

меститель заведующ его отделом КПСС.
т Фадеев, заведующий секто- За допущенные факты грубо-

проведении семинара в Струго- 
Красненском районе.

Бюро обязало отдел пропа
ганды и агитации обком а КПСС, 
горком ы  и райкомы партии при
нять меры по коренном у улуч
шению партийного руководства 
средствами массовой инф орма
ции, особенно городских** и рай- 

го-Красненского райкома партии, онными газетами. Повысить дей- 
попытку сгладить остроту воп- ственнОсть их выступлений по

ринципиальныи подход к 
смотрению случая зажима

рас-
кри-

со стороны С труго-Красненского роАЛ печати' РаА "°  и телевиде- го администрирования и зажима роса и слабое руководство пе- актуальным вопросам ускорения 
райкома партии лично первого ния о6кома КПСС т. Ш елудяков критики в отношении редакции чатью заместителю заведующ его социально-экономического раз-

* _  ’ - П к і т д п и г и  Г Г П Д Л И Т І .  п г т  n n r v  а п п -  и  ѵ м ы и т п и г *  и  и »  т  и п а ш а  п и х п и .  п т л е п п м  п п п п і г а и л и  и  я  г и т а -  ■           ^  cL __________
секретаря т. Румянцева и сек
ретаря райкома т. Анон дейст
вительно допущены грубое ад
министрирование и зажим кри
тики в отношении редакции рай
онной газеты «За коммунизм», 
несовместимые с нормами пар
тийной жизни, идущие вразрез с 
установками партии по перест
ройке работы партийных комите
тов и руководства печатью.

Вместо объективной

отделом пропаганды
ции обкома партии А. Фадееву 
объявлен строгий выгові.-р, за
ведующ ему сектором печати,

партии цеву во изменение постановле- радио и телевидения М. LUeny- органов. Давать своевременную

пытались сгладить остроту воп- и уничтожение тиража район- 
роса, и на заседании бю ро об- ной газеты «За коммунизм» пер- 
кома ]0  июня последний дал вому секретарю  Струго-Крзснен- 
необъективную информацию, ского  райкома партии Н. Румян-
Секретарь обкома
т, Ильин также допустил в ния бю ро обкома КПСС от 
этом деле беспринципность, вов- 10  июня объявлен строгий вы- 
ремя и глубоко не вник з суще- говор с занесением в учетную 
ство вопроса. карточку. Выгозор с занесением должности и также будет

Как показала проверка, при в учетную  карточку объявлен бстатъ на рядовой работе 
проведении семинара в С тр /го - секретарю  райкома партии 
Красненском районе правление Н. Анон. Они освобождены от

агита- вития, критически объективно
Освещать перестройку стиля, 
форм и методов работы партий
ных, советских, хозяйственных

дякову объявлен выговор с за 
несением в учетную карточку. 
Он освобожден от занимаемой

специальности.
О суждено как порочная прак

продовольственными товарами, 
поддержки критического выс
тупления газеты бю ро райкома 
партии приняло глубоко оши-

оценки облпотребсоюза (председателе занимаемых должностей и будут тика проведение семинара обл
потребсоюза с созданием види
мого благополучия, не отражаю 
щего действительного положе
ния дел и замазывающего не
достатки и имеющиеся проблемы 
в торговле. За эти действия 
председателю облпотребсою за

работы торгую щ их организа- т. Розов) с целью создания види- использованы на рядовой рабо-
ций, советских и хозяйственных мого благополучия и приукра- те по специальности,
органов по бесперебойному шивания положения дел завезло Секретарю  обкома КПСС
обеспечению жителей района в магазины поселка продоволь- А, Ильину и заведующему отде-

и принципиальную оценку ру
ководителям, в адрес которых 
направляются критические выс- 

ра- тупления печати. Постановление 
по бю ро обкома КПСС опубликова

но в областной газете «П сков
ская правда», оно подробно рас
смотрено на семинаре первых 
секретарей горком ов и райко
мов КПСС,

ственных товаров в обьемах, лом пропаганды и агитации 
значительно превышающих их О. Ф едотову объявлены выго- 
поставку в обычные дни. Заве- воры за беспринципный под

вопросы повышения уровня 
партийного руководства средст
вами массовой информации, улу
чшения их работы будут обсуж -

дующий отделом торговли и бы- ход к оценке факта зажима кри- В Розову объявлен строгий вы- Д *ны на очередном пленуме
бочное, беспрецедентное реше- тозого обслуживания обкома тики со стороны Струго-Крас-
ние о снятии "из номера статьи 
«Показуха» и уничтожении тира
жа районной газеты «За ком м у
низм» от 15 мая 1986 года.

Отдел пропаганды и агитации 
обкома КПСС (т. Федотов), зная проявило должной принципиаль-

КПСС т. Мельницкий, принимав- ненского райкома партии, про- 
ший участие в семинаре, не явленную неоперативность в рас- 
дал этому необходимой оценки, смотрении этого вопроса и сла- 

Бюро обкома, рассматривая бую требовательность к ра- 
первОначально этот вопрос, не ботинкам отдел*.

За несвоевременный

говор.
Заведующ ему отделом тор

говли и бытового обслуживания 
обкома КПСС Е. М ельницкому 
указано на некритический под
ход к действиям руковол «гелей 
торгую щ их организаций при

обкома партии, на семинарах 
партийных работников и редак
торов газет.

А. РЫБАКОВ, 
первый секретарь 

Псковского обкома КПС С  
«Правда», 14 июля.
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ДЕНЬ
ДЕПУТАТА
Лекцией секретаря го р ко 

ма партии А. П. Старова 
«XXVII съезд КПСС об ос
новных тенденциях и проти
воречиях современного ми
ра» начался день депутата в 
минувший четверг. А лек
сандр Петрович глубоко и 
сжато охарактеризовал про 
блемы войны и мира и ор
ганическую  связь с нашей 
повседневной деятельно
стью.

На конкретны х местных 
примерах построил разъяс
нения Указа Президиума 
Верховного Совета СССР 
«Об усилении борьбы с из
влечениями нетрудовых до
ходов» прокурор  города 
А А. Баранов. Депутата
ми было задано выступаю
щ ем у много вопросов. И 
всем стало понятно, что не
трудовой доход, злоупот
ребление не сложно отли
чить и определить. Нужна 
в этой борьбе лишь актив
ная гражданская позиция, 
принципиальность каждого 
честного человека. О со
бенно в таких встречаю
щихся незаконных действи
ях хапуг, как хищение го 
сударственного имущества и 
энергоресурсов, использова 
ние служебного транспорта 
в личных целях, квартир е 
целью наживы, спекуляция 
гаражами, покупка хлеба на 
ко р м  скоту и других.

О  ходе заготовки кормов 
и подготовке к  уборке 
урож ая депутатов проин
ф ормировал первый замес 
титель председателя горис
полкома, председатель
РАПО А. В. Баринов. В це
лом он назвал положение 
тревожны м, так как по год 
ные условия вносят коррек 
тивы, а многие хозяйства не 
перестроили свою работу 
с учетом этих условий. 
П ример в заготовке сена по
казывает совхоз «Прогресс», 
сенажа —  совхозы «Кле
вакинский» и «Режевской». 
Но в целом выполнение 
плана кормозаготовки еще 
недалеко ушло от старта, и 
очень далеко от финиша. 
Н уж но наращивать темпы.

Начальник управления 
коммунального хозяйстве 
Ю . Ф . Русин проинф ормиро 
вал о плане благоустройст
ва, озеленения и повышения 
культѵоы города и района 
на 1986 год. Он отметил, 
что предстоит сделать боль 
бе. чем было сделано до 
сегодняш него дня. Предпри 
ятиям Быстринского надо 
благоустроить новые дво
ры, расширить ул. Калини
на. механическому заводу— 
завершить благоустройство 
ул. Спортивной и Максима 
Горького, никельзаводу— ре 
конструировать ул. Чапа

ева, асфальтировать ул. Со
ветскую, комбинату ком м у
нальных предприятий— бла
гоустроить улицы Вокзаль
ная, Краснофлотцев и объ
ездную  дорогу. Предприя
тиям надо не оттягивать вы 
полнение.

М ногое зависит не толь
ко  от руководителей пред
приятий, но и уличных ко 
митетов. Там, где председа 
тели их деловые, делается 
существенная работа: по ул. 
Колхозной, где уличный ко 
митет возглавляет Б. И. Бе 
лоусов, отремонтированы 
колодцы, а председатель 
уличного комитета по Кар
ла Маркса В. Т. Сергеева 
организовала очистку бере
гов реки Талица. О чищ е
ны, благодаря инициативе 
шкел, общественности, бе
рега пруда, прилегающие к 
плотине.

S этот ж е  день состоя
лись заседания постоянных 
комиссий город ско го  Сове
та.

СМОТР ЭФФЕКТИВНОСТИ: 
ВАГОН В ТУПИКЕ

В XII пятилетка предусмотрено увели 
чить грузооборот в 1.4-1.5 раза, повы
сить погрузкѵ народнохозяйственных гоѵ 
зов не 10-1,2 процентов. Чтобы выпол
нить задачу, потребуется большее ко 
личество вагонов, а их и так не хвата
ет. Резервы нужно изыскивать на месте.

В целом по городу проводится 
большая работа в этом направле
нии. И есть положительные ре
зультаты по эффективному исполь 
зованию вагонов. Простои за 
шесть месяцев уменьшились про
тив этого ж е  периода 1985 года 
почти на один час (было 9,3, сей
час—8,5). Меньше уплачено штра
фа железной дороге на одиннад
цать тысяч рублей. О днако поте
ри еще велики: с начала года из- 
за простоев они составили 1273 
вагона.

Без простоя и ниже нормы вы
гружаю т и г р у з я т  вагоны Средне- 
уральское ППЖТ, никелевый за
вод. Укладывается в норму про
стоя Режевской торг. Снизили про 
тив прош лого года простой на

ПРОСТОЯМ
-ЗАСЛОН

Сейчас— 2.9 при норме 2.4 часа 
Но не все так работают с ва

гонами. Подолгу они не вы гру
жаются в УПТК. ОсобеннР плрхр 
обстриг дело на предприятиях по
селка Быстринский. где побстой 
сверх н о р м ы  составляет 16,9 ча
са (норма 4,9, факт— 21,8 часа).

В работе по сокращ ению про
стоев есть один момент, на ко- 
тооом следует остановиться. Ре- 
жеаской ѵчасток Срелнеѵоальско- 
го предприятия промышленного 
железнодорожного транспорта,

обслуживание ряд предприятий, 
где нет такой тяги? Станция не 
всегда имеет возможность обра
батывать тупики. пока ■ придет 
сборный из Егоршино — уходит 
мнф.ф времени. А в- ППЖТ бы 
всегда передвинули вагон к м ес
ту погрузки-вы грузки . Это я п и 

ш у .  оснс.ЕЫВаясь на опыте работы 
других таких предприятий, на
пример, Артем овского участка, 
Сухоложского ППЖТ.

О громный резерв для сокоаще 
ния времени на псгрѵзке и вы
грузке— дежурные бригады в вы
ходные и праздничные дни. меха 
низания этих работ. И надо еще 
обязательно заострить внимание 
на сохранности вагонного парка.

Было одно время, когда допуска
лось массовое повреждение ва
гонов, В прошлом году эту проб
лему в городе решили и повреж
дать вагоны не стали. Однако ре
шили. но скоро забыли. За ны
нешнее первое полугодие на пред 
понятиях допущ ено 19 поЕрежде 
ний вагонов. Если сравнивать с 
небольшим вагойооборотом, то 

для Режа эта цифра очень боль
шая. Каждый вагон выходит из 
строя не меньше, чем на двое су 
ток. На станции Реж нет пунк
та ремонта вагонов, а поэтому 
приходится их гнать в Е г о р ш и н о  

и они снова в Реж уже не попа

дут. Есть почин московских пред
приятий ремонтировать вагоны сво 
ими силами, но в Реже он при
живается слабо. Только той поед 
приятия занимаются ремонтом. 
Никелевый завод, например, за
ключил договор с железной до
рогой отремонтировать 50 earb- 
нов, сделал пока пять. Лучше 
других в этом вопросе работает 
механический Завод. Он без до
говора отремонтировал за пол- 
года 80 вагонов, продолжает вес
ти работы и сейчас.

Почему бы не делать ремонт 
УПТК, леспромхозам и другим 
предприятиям? Бывает так, что 
оказалась небольшая дыра в полу 
или кузове, а вагон бракую т. Раз 
ве сложно прибить доску?

Кроме ремонта, заострить на-, 
до внимание на береж ном  отно
шении к народному добру. До че
го. напоимер, додумались 16 
июля в ОРСе леспромхоза— дверь 
вагона открывали с помощ ью 
трактора. И сорвали ее, конечно.

Забота о вагоне— забота об. 
щая. И польза от этого будет or* 
ромная.

А. КОРЕЛИН, 
инспектор пе сохранности 

загонного парка Е гор ш чм того  
отделения дороги.

хлебоприемном предприятии. Зна- что на гранитном карьере улуч- 
чительных успехов добился лес- шил дела, когда стал работать 
промхоз «Свердловскоблстроя». своим локомотивом Так вот. что 
Было в прошлом году 5,2 часа, если этому участку передать на
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ОТСТАВЬТЕ РЮМКУ В СТОРОНУ
--------------  ТРЕЗВОСТЬ —
из района со мной разгова
ривать: вот до чего дошла я 
из-за пьянки. Д иректор сов
хоза Р. Р. Садыков не вынес 
все-таки: «Увольняем по . 33
статье и убирайся с глаз ^мо
их подальше. Не могу больше 
терпеть твои пьянки». Проф
сою з поддержал его. И я не
сколько месяцев жила без 
работы, без заботы. Пока, на
конец, эти же люди не стали 
меня «караулить» в букваль
ном смысле слова. Не давали 
пить, помогали во всем. Спа
сибо директору, спасибо 
асем, кто верил в меня и бе
лел за моих детей.

И дошло до меня. Сказала 
себе: . хватит. И остановилась. 
Теперь никакая радость и ни
какое горе не заставит меня 
взять в рот хоть глоток этой 
Отравы. Самой настоящей от-

-----------  ГВАРДЕЙЦЫ ПЯТИЛЕТКИ -----------
Недавно большая группа металлургов никелевого 

завода награждена орденами и медалями Родины. 
Приятно, что отмечен и наш рабкор—Михаил Василь
евич Коротаев. Добросовестный рабочий, активный 
общественник, он после высокой награды —  ордена 
Д руж бы  народов —  остался верен себе. Несмотря на 
хлопоты председателя садово - огороднической ко 
миссии профкома завода, он нашел время написать а 
газету еще об одном металлурге —  Нине Дмитриев
не Дорохиной, —  которая одним Указом с Михаилом 
Васильевичем отмечена правительственной наградой—  
медалью «За трудовую  доблесть».

ПУТЬ К НАГРАДЕ

г Заглянем в афишу выходно- 
г го дня. Что кром е кино мо- 
= гут нам предложить Дворцы 
Е  культуры? Пожалуй, ничего. 
Е  Ан нет, Д К  «Металлург» при- 
Е  глашает в шахматный клуб 
Е  «Гамбит». Прекрасно. В прош- 
= луЮ субботу сходили. Вахтер 
Е  Дворца уведомил: руководи-
= тель Л. Л. Кублицкий всех со- 
=  бирает на берегу реки. От- 
=  лично! Партия шахмат на 
=  воздухе! Ничуть не бывало. 
=  Лев Львович Кублицкии, ока- 
=  зывается, ремонтировал соо-
— ствённуЮ лодку.
I  Д иректор Д К  «Металлург»
jjj А. П. Пушкарев не назвал ни 
=  одной летней формы отдыха.
— Руководитель массового сек- 
=  тора ДК «Горизонт» Э. Г. 
5  Бутакова назвала дискотеку, 
5  поход клуба «Современник»... 
5  Забыты массовые гулянья, 
=  межцеховые спортивные Со- 
=  ревнования, вечера любозна- 
I  тельных типа «Что, где, ког- 
=  да?». Пустуют лодочные стан- 
£Е ции, пляжи.
— Грустно смотреть на mo
ss лодежь, скучаю щ ую  под му-
— зы ку у фонтана Д К механи- 
я  ческйго завода. Здёсь можно 
1  бы организовать конкурс на 
і  знание зарубежной музыки, 
S исполнителей, ансамблей...
— Все можно, если приложить

I  ВЫЯУМКУ> м . ТЮНЯЕВА,
Е  участница рейда выходного
= дня.

В этой нарядной женщине с 
добрым спокойным взглядом 
было невозможно узнать ту 
доугую, двухлетней давности, 
И только ее же горькое при
знание заставило вспомнить...

Меня буквально • вытащили 
со дна жизни. Как жила, 
вспомнить страшно. Но мне 
помогли добрые люди.

Не давал покоя бывший 
участковый ГОВД A. ft. Гуд
ков. Очень благодарна ему, 
что набрался терпения и бо
ролся за меня. Как я, мать 
шестерых детей, пила, знает 
вся Арамашка, да, наверное, 
весь район. Алкоголь власт
вовал надо мною  до такбй 
степени, что забыла про ра
боту, забросила дом и даже 
о детях забывала.

Стыдно, позорно, больно за 
прошлое. Спасибо всем лю
дям, кто тратил на меня вре
мя, силы, нервы. Приезжали

НОРМА Ж ИЗНИ
равы. Я только’ сейчас узна
ла, какой радостной может 
быть жизнь, поняла, что я 
очень богатый и счастливый 
человек —  мать шестерых де
тей. Самому старшему Сыну 

работает в совхозе 
трактористом и с гордостью  
говорю  о нем: не пьет. Млад
шей дочке пять лет. Но и 
она . успела хлебнуть, со мной 
горя, больше она его не. уз
нает.

Все бы хорошо, да болит 
сердце за женщин, которые 
пьют. От этого страдает весь 
коллектив, но больше всего 
они- сами. Пробовала им- ска
зать, они мне в ответ: «А са- 
ма-то, забыла что ли, как ум о
ляла с похмелья, хоть глоток 
дать». Да, меня есть за что 
упрекнуть, но только, не им. 
Добрые люди о прошлом не

напоминают. Наоборот, при
ятно, что заметили во мне 

: другого  человека, мое изме
нившееся отношение к рабо- 

те'Женщины, которые любят 
приложиться к рю мкё, про
шу вас, одумайтесь. Бросить 
пить можно, не надо только 

-искать причины для очеред
ной рю мки. НО особенно хо
чу предупредить тех, кто на
чинает пить. Втянуться легче, 
потерять себя в жизни про
ще, чем избавиться от этой 
чумы. Причем, бывает, позд
но. Мой бывший муж, напри
мер, умер из-за пьянки. И 
сколько людей из-за нее по
страдало. А все начиналось 
с рю мки по праздникам...

Зачем вы пьете, люди?.. 
Жизнь без водки светлее, ин
тереснее, радостнее.

3. ДМИТРИЕВА, 
доярка Арамащ ковской 

ф ермы №  1 .

...Копда шла в поздний 
час домой после третьей 
смены, не подозревала, 
что дома ее ждет сюр
приз: дети не. спали и 
встретили радостным воск
лицанием: «Мама, тебя на
градили медалью —  вот в 
газете Указ вышел». СкрОм 
ная по характеру, она сдер 
жанно выразила при своих 
детях переполняющ ую  ду
шу радость. И лишь остав
шись одна, не могла сдер
жать волнений. Вспомни
лись молодые годы, кек 
она сразу после школы 
пришла В плавильный. Пос
тавили транспорткровщ и- 
цей. Ой, как трудно при
ходилось в первое время. 
Тогда и не предполагала 
даже, что так полюбит за
вод.

М ягкая, доброжелатель
ная, Дорохина быстро во

шла •  коллектив и уж е 
вскоре втянулась в общ е
ственную работу. Т ік  все 
двадцать лет и несла она 
на себе не самые легкие 
ноши общественницы в 
большом м уж ском  коллек
тиве. В последние годы —> 
бессменный агитатор...

Долог путь к награде. 
Но был он прямым и твер
дым. Закончив курсы ма
шинистов, Нина Дмитриев
на стала работать на ко з 
ловом кране на погрузке  
штейна. Сегодня она а 
другом  цехе —  подготов
ки сырья и шихты. Но и 
здесь легко прижилась, 
стала, как говорят, своей.

М. КОРОТАЕВ, 
плавильщик 

никелевого завода.
На снимке: Н. Д. Доро

хина.
Фото А. Легостаева.
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Г О Л О С А
ПРИРОДЫ

В улучшении жизни народа все 
большее значение приобретает гар
моническое взаимодействие общ е
ства и природы, человека и окру
жающей среды.

ИЗ ПРОГРАММЫ КПСС.

ОПАСНЫЙ «МЛАДЕНЕЦ»
Радует нас рождение но- ране окружаю щ ей среды, акт недоделок. Только на 

вых предприятий, заводов. Оказывается, новорожден- котельной их восвмнад- 
Значит будет больше про- ный «младенец» не такой цать, да в водопрободных 
дукции, станем жить еще уж  безобидный малыш-ша- сетях и насосных станции 
богаче. Привольно раски- лун, И опять опасность все в ях двадцать семь. Не бьют 
нуле свои владения на тех же очистных сооруж е- в колокола о болезни сво 
юго-восточной окраине го- ниях, которые недодела- его «младенца» и его «па
рода так называемая база ны. пы» — руководители во
мелиорации. Гордо вошли Но мощная котельная главе с директором 
в строй действующих пред давно действует, и строи- да «Реммелиормаш» М. 
приятий заводы «Реммели- телям, ч о  называется, ни Беляевым, в чьем ведении 
ормаш», железобетонных холодно, ни жарко. Они находится котельная, 
изделий, автобаза № 2. руки умыли, В жар броеи- Как бы не нашалил «мла- 

Но кому радость, кому ло работников санитарно - денец».
— одно беспокойство, как,’ эпидемиологической стан- С. ВИКУЛОВ,
например, службам по ох- ции, когда они составляли врач санэпидемстанции.

КОНФУЗ С УХОЙ

РОДНИЧОК
Есть в живописном месте 

поселка Быстринекий род
ничок. Крохотный — кап
ля среди наших водоемов, 
а спроси любого на Быст
ринском, и каждый ска
жет: «Знаю!»

В м орозную  зимнюю сту
жу, ж арким  летом туда 
вьется затейливая тропка. 
Петляет среди сосенок, 
уводит в чащу, перескаки
вая через узлы корней и 
вдруг обрывается. Родник! 
Хрустальная влага, вырвав
шаяся из недр, манит сво
ей прохладой и прозрач
ностью. Словно сама зем
ля протягивает на ладош
ках драгоценный напиток: 
«На, пей!»

Однажды родничок за
хирел. Но чья-то заботли
вая рука расчистила ямку, 
вбила нержавеющую тру
бу, и родник вновь ожил.

Родник! Святое место. 
Не зря люди связывают с 
этим словом очень мно
гое. Мы говорим: «Книга
— родник знаний». Долго 
не зарастающее темечко 
младенца опасливо обере
гаем от ушибов и ударов
— «родничок!».

Смотрю на родник, слу
шаю его ласковое журча
ние и думаю: как было
бы замечательно, если бы 
люди вот так же берегли 
реки и озера.

В. ДЕЕВ.
п. Быстринекий.

Коренной житель Клева- тами — навозом тащит. — Ты, Евдоким, когдесь 
кино Евдоким Спиридоно- Так я дыхалку платком по- ры бку удил? Позавчервсь 
вин слывет среди своих вязал, да еще его одеко- что ли?
односельчан заядлым ры- лоном подушил малость. —  Да бог с тобой, Евдо- 
баком и знающим толк в Соплю через материю — кимуш ка, было ль когда 
этом деле. Особенно лю- будто цветы нюхаю, —  такое.
бит он угощать друзей подмигивает хитрым гла- — С душком твоя ушица
наваристой ухой: тройной, зом рыбак. — А знаете — сам хлебай.
карасевой и разной дру- почему? Смутился старый рыбак,
гой. _  з Наем, где рыбалил понял свою оплошность.

Но недавно у Евдокима —  понизу комплекса, —  Вот такой вышел кон-
Спиридоновича случился догадались гости. Фуз. А в чем вина, чита-
конфуз, в котором он, — То-то, мужики. Не до т ь' д гаДат|>ся нетрудно.
впрочем, вовсе ни при чем. смеху. Что-то предприни- ИЗ АКТА САНЭПИД-
Как всегда, наловил в мать надо. Да поди уха-то СТАНЦИИ. Клевакинский
роднЬм пруду увесистых готова. откормочный комплекс из-
окуней, привычно сварга- Налил Евдоким Спири- * а недоделок очистных ео-
нил уху и позвал соседей. ДОнович ухи, как подобает оружеиий является опас-

— Рыбалка сенни мѵжи- гостям подносит. Глаз щу- ным объектом для окру- 
гыьалка сенни, мужи- жлет _  х. вЛить ста- дающей среды, особенноки, славная была. Утро Риь «Дет хвалить ста -я г» я ’ .

свежее носа ялоеная НУТ> Да покашливать: кхе- открытых водных бае-
е ее, роса ядрен хоооша ѵиіииа. еейнов. Недоделки лежат

(Почему-то по росе рыба хороша ушице. совести проектантов и
хватко берет). И приро- Но что такое? Евлампий с*.»Аителвй 
дой умилительной любуй- хлебнул из ложки, помор- "
с*. Да вот срам, не две- щи лея и я чашке нюхает. И. НЕМАНОВ.

СУББОТНЕЕ

ИНТЕРВЬЮ ВОЙДИ В ЛЕС ДРУГОМ
внуки уже, возможно, пола 
комятся вкусными кедровы
ми орехами.

— Вырастить деревце, ви
димо, очень трудно?
— В старину говорили, что 

вырастить человека и д е
рево одинаково хлопотно, 
но и радостно. И то и дру
гое приносит счастье. Мы, 
лесоводы, говорим : не б е 
речь поросли— не видеть де 
рева. Очень бы хотелось, 
чтобы этому правилу сле
довали все. Больно смот
реть, когда нерадивые сбор 
щики ягод безжалостно топ 
чут маленькие саженцы. 
Ведь чтобы из семечка, 
чуть больше макового зер
нышка, вырастить дерево, 
нужны десятилетия, а то и 
более сотни лет. А начина
ется жизнь деревца в теп
личке, потом в. так называ
емой школе И когда оно 
немного окрепнет, высажи
вают на постоянное место.

— Итак, Иван Елисеевич, 
проблема взаимоотношения 
человека и леса остается, 
мягко выражаясь, хлопот
ной.
— Да, лес имеет основание 

обижаться не нас. Он нам 
дает кислород, сохраняет 
влагу, дарит настроение. Чв 
лобек высокоинтелектуаль- 
ный душой понимает лес. 
любит его Да что об этом 
много говорить! Ведь лес 
может прокормить челове
ка. Дары наших лесов, хотя 
и не имеют особо промыс
лового значения, богаты 
грибами, ягодами, лекарст
венными травами, дичью.

— Старожилы г о в о р я т ,  что 
собирали чернику и брусни
ку вот здесь, рядом е го
родской окраиной.

— Есть у нас свой свиде
тель такой благодати. Более 
30 лет проработал лесником

Николай Григорьевич Про
кофьев. Он рассказывает, 
что наши окраины были б о 
гаты брусникой, черникой, 
земляникой, костяникой, дру 
гой ягодой.

— Почему, на ваш взгляд, 
ѵшла ягода?
— Виновно все то же дитя 

природы— человек. Где ра
ньше ходили пеш ком— ез
дим на машинах. Выше ста 
ла загазованность атмосфе
ры. Сказались вырубки ле
сов. Ведь только за послед
ние 10-15 лет город потес
нил леса в округе  на три 
и более километров. А чт- 
делается в так называемой 
пригородной зоне? Лег 
страшно загажен. Все Это 
дело рук садоводов, о го 
родников, жителей м и кро 
районов. Особенно больше"- 
вред наносят пригородной 
зоне владельцы гаражей 
Диву даешься, как м в ж г*  
человек (не все, ко н е чн г ' 
так безответственно, мягко  
говоря, вести себя в нашем 
общественном домеі

— Значит, нужно прини
мать какие-то меры.
— Пригородная черта— это 

уже не наши владения. Тѵт 
хозяева горожане Им и 
порядком следить. В свои-' 
границах мы имеем праве 
применять к нарушителя1» 
различные санкции. Но го 
раздо приятнее и радостно- 
встретить в лесу настояще
го друга природы. Прекоас 
но в лесу зимой, еще пре
лестнее летом. И хотелось 
бы закончить нашу беседѵ 
опять-таки словами народ
ной мудрости: лес весной
веселит, летом холодит, 
осенью питает, зимой со г
ревает. Так берегите же 
его, люди!

Вел интервью 
И. ДАНИЛОВИЧ.

О том, что лее— наше богатство— знают все. Но не 
■ее научились этот бесценный дар природы беречь, а 
еще больше— приумножать. О проблемах взаимоотно
шения человека и леса сегодняшний разговор нашего 
корреспондента е инженером охраны леса Режевского 
мехлесхоза И. Е. СМИРНОВЫМ.

На утренней зорьке-

ТВОРЧЕСТВО НЧШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

— Иван Елисеевич, как у 
нас обстоят дела в смысле 
варварской пословицы «Лес 
рубят— щепки летят».

— «Щ епок» стало меньше. 
Сейчас заготовки леса ве
дутся по принципу так назы 
вбемой расчетной лесосе
ки. То есть в таком объеме, 
в каком лес возобновляет
ся. Нынешняя расчетная де
лянка составляет 128 тысяч 
кубометров в год Ранее вы 
рубали в полтора-два раза 
больше.

— А сколько восстанавли
вается!

— В этом годУ лесхоз вы
садил саженцы на площа
ди в 400 гектаров.

—Кто еще занимается 
восстановлением леса!

— К сожалению, лишь наш 
лесхоз. Так что принцип

древних мудрецов: срубил 
дерево— посади два, не сра 
батывает. В основном мы 
высаживаем хвойные, более 
промысловые породы: ель, 
соону. лиственницу и келр.

—Иван Елисеевич, как бо
гаты наши леса кедром?
— Это очень ценное, но и 

очень редкое дерево в на
ших массивах. Например, в 
Режевском лесничестве рас 
тет всего 22 кедра. По- 
серьезному насаждением 
кедра, как и его запоздалым 
сбережением, занялись по
следние 10-15 лет. Кедр на 
наших' почвах растет хорошо. 
Например, посадки 1970 го
да уже выросли на полтора 
и более метра. Рядом с 
лесхозом юными лесовода
ми заложен кедровый пи
томник. Так что их дети или

ЗАМЕТКИ НАТУРАЛИСТА

ТРОЙНЯШКИ
Недавно жители нашего 

подъезда вечером ждали 
машину для сбора мусора. 
Я взяла кусочек черного 
хлебца покормить голубей 
и воробьев.

— Женщины, смотрите, 
какое чудо, — позвала я 
их.

М ы коллективно уви
дели интересную картину: 
мама-воробьиха, схватив 
крош ку хлеба отлетала в 
сторону к своим детены
шам. Их было трое. Они 
моментально подлетели к 
матери, сели круж очком , а 
она поочередно подавале 
малюткам корм. Воробыш
ки е готовностью Открыва
ли клювики и проглатыва

ли пищу. Потом процеду
ра началась снова с пер
вого птенца, остальные си
дели и ждали своей оче
реди.

Такую редкость я увиде
ла впервые, обыкновенно 
мама - воробьиха прилета
ет с одним птенцом, учит 
его, кормит, а тут — сра
зу тройняшки.

На второй день мама - 
воробьихі снова прилете
ла со своими малютками 
за угощением. "

^  Л. ЕЖОВА.
г. Реж.

№

Фотоэтюд А. Легостаева,

НІА РЕЖЕ
Река за Орловой горою,
Как только заря догорит. 

Рассветною ранней порою 
Нам яркие краски дарит. 
Зарницы пылающей злость 
В обнимку е теченьем плывет. 
Природная нежная радость 
Художника е кистью эевгт.
У Кочнево, в заводи мыса—

На лодке сидит рыболов.
А в небе красивая птица 
Летит на богатый улов.
У  яра— для полной картины—  
Художник добавит одно:
Деревьев густые вершины.
Как в зеркало, смотрят на дно. 
Вдруг ветер вспорхнул над рекою- 
И вспыхнула рябь на воде. 
Художник усталой рукою 
Закончил свой гимн красоте.

В. ГИЛЕВ.
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В ПОМОЩЬ ЧЕРНОБЫЛЮ
Несчастье, случившееся на Чернобыльской АЭС, с болью в сердце переж и

вают советские люди. Все стараются помочь пострадавшим. Не остались в сто 
роне и сотрудники Режевского городского производственного управления бы

тового обслуживания населения. В фонд помощи пострадавшим бытовики пе
речислили 1067 рублей. И. КОЛЕСНИКОВА,

рабкор.

СПОРТ— ЭТО СИЛА, БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ

Сельский фестиваль
Финишировал третий об- многоборье ГТО. По конь- Но некоторые коллективы 

ластной сельский спортив- кобеж ном у спорту, легкой физкультуры проявили не- 
ный фестиваль. Он прово- атлетике и настольному дисциплинированность, под 
дился в четыре этапа: . теннису победителями бы- вели весь район: на фи-
массовые соревнования я ли ф изкультурники совхо- нальные областные сорев- 
коллективах физкультуры, за «Режевской», по стрель- новация по шашкам не 
районные фестивали и бе пулевой и шашкам —  явилась команда «Сель- 
спартакиады, зональные совхоза «Глинский», по во- энерго», по футболу и 
состязания спортсменов по лёйболу (мужчины ) и лыж- шахматам — команда сов- 
видам спорта, финал зим- ; HbjM гонкам —' совхоза им. *°за  «Клевакинский», по 
него периода был в Реже, _ Ворошилова, по шахматам, летнему многоборью  ГТО 
а летнего — на днях за- хоккею  'с 'ш айбой и волей- —  «Сельхозхимии». 
вершился в Ирбите. балу (женщ ины) -  совхо- За время массоВых и

В нашем районе наибо- за «Клевакинский». интересных соревнований
яее массово^ и организо- Самыми 'м ассовы м и- ей- заметно ' выросло мастер- 
ванно первый этап прошел дами СПорта у нас по -преж  CTgo иаших спортсменов, 
в совхозе «Режевской», нему являются лыжные у чащийСя сельхозтехни
к е  организатором физ- гонки. В них участвовало к а Павел Ведерников 
культурной работы являет- 3 5 30  человек. В видах лег- с1' ал маСтером спорта 
ся Л. Петровых. Здесь ин- к о й атлетики соревнова- СССР, было подготовлено 
тересно были проведены пось 2090 человек. 28  спортсменоа первого
спартакиады. Появилось Победители районного р азрЯда при пЛане пят-
новое спортивное меро- фестиваля участвовали а надца|Ь 1380 человек по- 
приятие —  лыжные гонки зональных соревновани- казали результаты на уров
не приз первого мастера ях и финале первенства не массовьІХ разрядов, 
спорта в нашем районе, областного совета ДСО
чемпиона России Л. Анчу- «Урожай». Режевляне до- Фестиваль финиширо- 
тина. Успешно в коллекти- бились неплохих результа- вал- об/Ч ие итоги непло- 
ве развивается вольная ТОв. Гиревики леспромхо- хие- Ио он " оказал не 
CSPьба. Популярностью за обьединения «Сверд- т° лько стремление людей
пользуются волейбол, шах- химлес» заняли первое к занятиям физкультуры и 
маты, шашки, настольный „вето . Спортсмены райпо споРт° м . а выявил и не- 
теннис, легкая атлетика. бь,ли третьими на лыжных достатки, особенно в ма- 

Разнообразие культиви- гонках и в зимнем м ного- термально - спортивном

больных полей и стрелко
вых тиров, массовость со 
ревнований была бы зна-

руемых видов спорта поз- борье ГТО. Команда сов- обеспечении. Будь у нас 
волило коллективу физ- хоза «Клевакинский» заня- больше стадионов, фут- 
культуры  совхоза значи- Ла третье место по хок 
тельно повысить интерес «ею с шайбой, 
трудящ ихся к  занятиям По итогам участия і
спортом, поднять массо- третьем зимнем облает- чительно выше. Тогда бо- 
вость. Ф изкультурники сов- «ом фестивале Режевской лее активно м ожно было 
хоза приняли активное уча- район занял первое место, бы вести спортивную ра
стив во втором этапе фе- а в летнем —  третье. М ы боту и по месту жигельст- 
стиваля и стали победите- имели полную возм ож - ва. Ю . ПЕРШИН,
лями в районе. ность стать ни для ко го  председатель

В этом году на втором недосягаемыми лидерами. горспорткомитета.
этапе фестиваля участво- ......._ .......
вали все коллективы физ
культуры. В хоккее с шай
бой соревновались спорт 
смены совхозов «Клева- В областном первенстве ступили А. А. Бобровских, 
кйнский» (многократный ДСО  «Урожай» по летнему М В. Тыкина, А В. Кукар- 
чемпион района), «Г лин- многоборью , которое со с- цев, В. А. Лоскутов, 
ский», «Режевской», им. тоялось недавно в Нижнем Для совхозной команды 
Ворошилова. В футболе Тагиле, команда совхоза им. это выступление м ожно рас 
состязались семь команд, Ворошилова заняла пятое ценить как успех, ведь поза- 
победителями стали спорт- место. А такие участники ди остались команды круп- 
смены леспромхоза «Сверд соревнований, как И. В. По- ных птицефабрик, совхо- 
химлеса». Этот же коллек- ловинкин и Г. П. Ш уракова зов. В. ПЕРШИН,
тив был лидером в город - были в своих подгруппах на секретарь комитета
ках, гиревом спорте и в третьем месте. Успешно вы- комсомола.

І І І І І І І І І І І І  .

Кто у нас проявит инициативу? -  В С Т Р Е Ч А  БЛИЗНЕЦОВ

ВЫСТУПИЛИ УСПЕШНО
первенстве ступили А.

Грузинская ССР В районном центре 
Марнеули состоялась традиционная 
встреча близнецов. Началась она у мо
нумента, посвященного Великой Побе
де, что воздвигнут у въезда в М арнеу
ли. Во время праздника близнецов про 
водились конкурсы на смекалку, уме
ние составить букет из полевых цве
тов. накрыть стол, исполнить песню и

танец, прочитать стихотворение...
На снимке; тройняшки Асифа, Афиса 

и Асима Гасановы, двойняшки Рена и Ра 
хела Исмаиловы, Аида и Саида Гасано
вы, Лиана и Диана Магамедовы.

(Фотохроника ТАСС).

РЕДАКТОР А, П. КУРИЛЕНКО

НА КИНОЭКРАНАХ
Д К «ГОРИЗОНТ»

19-20 июля— «Ошибка молодости»> Начало 19 
июля— в 17, 19 часов, 20 июля —  в 11, 17, 19 ч.

Для детей 19-20 июля— «Рыцарь без доспехов». 
Начало 19 июля —  в 11 часов. 20 июля— в 15 ча- 
часов.

ДК «МЕТАЛЛУРГ»

19-20 июля— «Мы обвиняем». Две серии. На
чало в 18, 20.30 час

Для детей 19-20 июля— «Летучий корабль». На
чало в 16 часов

Д О М  КУЛЬТУРЫ

19-20 июля— «Слуги дьявола» Начало в 18, 20 
часов.

Для детей 19-20 июля— «После дождичка в 
четверг.. ». Начало 19 июля— в 11 часов, 20 июля 
— в 14 часов.

КИНОТЕАТР «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

19-20 июля— «Поезд вне расписания». Начало 
в 11, 16, 18, 20, 22 час., 21 июля— «Сыщик». Две 
серии. Начало в 11, 18, 21 час.

Для детей 19-21 июля— «Мультсборник». На
чало в 14 часов

ФИЛИАЛ Т Е Х Н И К У М А
На базе школы ра

бочей молодежи № 2 
(пос. Быстринский) 
открывается филиал 
Пермского химико - 
технологического тех
никума с дневной 
формой обучения.

Техникум готовит 
на базе 8 классов тех
ников по двум специ
альностям : техноло
гия химических ве
ществ, технология об
работки металлов ре
занием.

Прием заявлений 
по 31 июля.

Иногородным пре
доставляется общ ежи
тие.

Адрес филиала: г.
Реж , пер. О. Кошево
го, № 1, ШРМ № 2. 
Тел. 2-30-92, 2-30-11, 
2-95-17.

ХОТИ ТЕ
ПРИОБРЕСТИ
СП ЕЦ И А Л Ь Н О СТЬ?

Трест «Режтяжстрой», ме
ханический завод, торг и 
СПТУ № 26 приглашают
выпускников школ учиться 
(на базе 8 классов) на три 
года по специальностям: 
электромонтажники, электро 
сварщики, машинисты авто
мобильных кранов, автосле
сари, продавцы;

на 2 года: ш тукатуры-ма
ляры (стипендия 30 руб.);

на 1 год: электрослесаои. 
токари (стипендия 30 руб.). 
контролеры ОТК.

При поступлении необхо
димы следующие докум ен
ты: заявление, свидетельст
во об образовании, свиде
тельство о рождении, меди
цинская справка (форма 
№  286), 6 фотографий 3x4.

Адрес училища: г Реж. 
ул. Калинина. 19 «б». П ро
езд автобусами №.Nb 2. 9 
105 до остановки «Строй
управление № 1». За справ 
ками обращаться по теле
фону 2-32-68.

ПРОДАВЦАМ-ЛЬГОТЫ
ОРС Егоршинского 

отделения железной  
дороги приглашает на 
постоянную работу 
продавца продоволь
ственных товаров, уче 
ника продавца.

Принятые пользу
ются льготами работ
ников ж елезнодо
рожного транспорта.

ВЫБИРАЙ РАБОТУ ПО ДУШЕ
Режевской ЛПХ «Свердловскоблстрой» (за вокза

лом) приглашает на работу электриков 5-6 разрядов, 
браковщ ика и рабочих в лесопильный цех Оплата по
временно-премиальная и сдельно-премиальная За 
справками обращаться в отдел кадров ЛПХ, телефон 
2-19-39.

РЕЖЕВСКАЯ АВТОБАЗА № 2 «СВЕРДЛОВСКМЕЛИОРА 
ЦИЯ» приглашает на работу главного механика, кл а 
довщика, гракторисга-бульдозериста, экскаваторщика, 
водителей, электросварщика, сторожа.

За справками обращаться по тел 2-15-64, 2-23-46.

РЕЖЕВСКОМУ ЗАВОДУ ЖБИ ТРЕСТА «РЕЖТЯЖ. 
СТРОИ» на постоянную работу требуются следующие 
рабочие и ИТР: столяры, оплата груда сдельно-преми 
альная, грузчики, оплата труда сдельно-премиальная, 
слесаря по ремонту оборудования 5 разряда, оплата 
труда повременно-премиальная, энергетик (оклад со
гласно штатного расписания— 181 рубль), нормиров
щик (оклад 126 рублей), мастер в цех ЖБИ (оклад 
132 рубля).

РЕЖЕВСКОЕ УПП ВОС приглашает на постоянную 
работу инженера энергетика, машинистку, токаря, ра 
бочую  в столовую.
За справками обращаться в отдел кадров, тел 2-29-55

Режевской монтажный участок треста «Энергоме- 
таллургмонгаж» приглашает на работу мастера (ок
лад 1 /и рублей).

За справками обращаться ул П. Морозова, 41/1, (зда 
ние лесхоза), телефон 2-11-63.

РЕЖЕВСКОЙ ТОРГ приглашает на работу; товарове
да промтоваров товароведа продовольственных това
ров, зав. складом, кладовщика, бухгалтера, заведую
щую промтоварным магазином, учеников продавцов, 
продавцов продовольственных товаров/ приемщиков 
стеклопосуды, мотоциклиста, продавца в буфет базы, 
экспедиторов, слесаря по ремонту оборудования, сто
ляра по изготовлению оборудования, машиниста хо
лодильных установок, контролеров-кассиров.

Обращаться по телефону 2-W-2d, отдел кадров,

РЕЖЕВСКОЙ ТРЕСТ ОБЩЕПИТА приглашает на рабо
ту товароведа, нормировщ ика, кладовщика, мойщиц 
посуды, уборщиц, в ресторан —  официанток для ра
боты в дневное и вечернее время, заз. залом, швей
цара.

МОЖНО СТАТЬ  П ЕК А Р ЕМ , КОНДИТЕРОМ §
СВЕРДЛОВСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
УЧИЛИЩЕ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
приглашает юношей и девушек для обучения специ

альностям: пекаря, тестовода, машиниста тесторазде
лочной машины, формовщ ики теста, кондитера.

Современные пекари, тестоводы, формовщики, коц- 
дитеры— это высокс квалифицированные специалисты, 
обслуживающие оборудование хлебокомбинатов, вы
рабатывающих широкий ассортимент хлебобулочных, 
сдобных и кондитерских изделий

Период обучения: с образованием 8 классов— два го 
да; 10  классов— один год.

Учащимся выплачивается стипендия в сумме 62 руб
ля в месяц. Иногородним предоставляется благоустро
енное общежитие. При училище работает школа ра
бочей молодежи.

АДРЕС УЧИЛИЩ А: г, Свердловск, ул. Ясная, 1, 
корп. 4, телефон 23-84-28 или 23-84-37.

г  Срочно продается авто 
г  машина ВАЗ 2103. Обрс 
_ щаться в любое время: уг. 
z Чапаева, 21, кв. 52.

:  МЕНЯЮ 1 - комнатную
[благоустроенную  квартиру
• г. Н-Тагиле на 2-х или pas-
• ноценную в г. Реже. Обра-
• щаться: с. Останино, ул.
[ /Аира. 89.

• Выражаем сердечную бгз- 
[ годэрноегь коллективу го*
• бытуправления, родным.
• друзьям, знакомым, сосе 
| дям за участие в похорг
■ нах любимого. дорогог-
• сына, мужа, отца Огород- 
; никог ва Владислава Михай- 
; ловила.

Мать, жена, сын.
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