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В начале августа в коллекти
ве Сохаревской фермы сов
хоза «Прогресс» находилась 
эстафета, посвященная 70-ле
тию Советской власти. И хотя 
время для подъема молока 
трудное, сохаревские живот
новоды постарались и полу
чили прибавку в 600 граммов. 
И после передачи эстафеты 
коллектив удерживает достиг
нутый уровень. Этот подряд
ный коллектив имеет самые 
высокие обязательства в 
районе — по 3600 килограм
мов молока от коровы в год.

Б. БЕЛОУСОВ, 
п р е д с е д а т е л ь  р а й к о м а  

п р о ф с о ю з а .

ПЛЮС 600 ГРАММОВ

В ЦЕНТРАЛЬНОМ 
КОМИТЕТЕ КПСС

номическому отделу ЦК 
КПСС, всесоюзному Д ому 

•' политического просвещения 
при Ц К КПСС поручено 
обеспечить подготовку и из
дание. учебных : планов и 
программ, методических 
материалов, учебников, учеб

ЦК КПСС рассмотрел вопрос «Об органи
зации политического и экономического об
разования трудящихся в 1986 87 учебном Г О 

ДУ».
неразрывной связи с прак
тическими задачами, реша
емыми трудовыми коллек
тивами, обществом в целом. 
Необходимо энергично ос 
вобождаться от формализ
ма, схоластики и абстракт
ности, подрывающих у слу
шателей интерес к учебе, 
снижающих ее эффектив
ность.

В принятом постановлении 
отмечается, что поворот об- 

. щества к новым задачам, 
включение в их решение 
творческого потенциала на
рода, каждого трудового 
коллектива является первей
шим условием ускорения со 
циально-экономического раз 
вития страны, совершенст
вования всех сторон общ е
ственной жизни. В осущ ест
влении этой стратегической 
установки XXVII съезда 
КПСС значительна роль по
литической и экономической 
учебы.

Задачи, выдвинутые XXV 11 
съездом партии, вызвали у 
коммунистов, широких сло
ев народа возросший инте
рес к актуальным воп
росам внутренней и внеш
ней политики КПСС. к .ф о р 
мам и методам их практи
ческой реализации. В но
вом учебном году главной 
задачей становится обеспе
чение углубленного изуче
ния решений партийного 
съезда. представляющих
крупное достижение сов
ременной марксистско-ле
нинском мысли. Серьезное 
внимание должно быть уд е 
лено новым обобщениям 
и выводам съезда, относя
щимся к особенностям 
внутреннего развития стра
ны и обстановке, складыва
ющейся на мировой арене 
в условиях ядерного века.

Усвоение основополагаю
щих идей съезда должно 
помогать советским людям 
овладевать марксизмом-ле
нинизмом как творческим, 
развивающимся учением, 
верным руководством к дей 
ствию, активно способство
вать все более ш ирокому 
участию трудящихся в уп
равлении государственными 
и общественными делами, 
в демократических процес
сах, идущих в стране, по
вышению их умения рацио
нально хозяйс?вовать и эф 
фективно, с полной отдачей 
работать.

Важно организовать учебу 
так, чтобы она велась живо, 
предметно, в полной мере 
учитывала характер трудо
вой и общественной деяте
льности слушателей, ур о 
вень их образованности, со
циального опыта. Освоение 
выработанных партией но
ваторских подходов должно 
происходить в деловой. твОр 
ческой атмосфере, на осно
ве заинтересованного обме
на мнениями по всем акту
альным вопросам жизни, в

ЦК КПСС обязал ЦК ком 
партий союзных республик, 
крайкомы, обкомы, о круж - 
комы, горкомы , райкомы 
партии, первичные парторга
низации обеспечить своевре 
менную подготовку к 1986/87 
учебному году и проведе
ние его на высоком органи
зационном и идейно-теоре. 
тическом уровне.

П редложено все формы 
учебы подчинить изучению 
социально - экономического 
развития страны. Основным 
учебным курсом для Систе
мы политического просве
щения считать «Ускорение 
социально - экономического 
развития страны— стратеги
ческая линия КПСС». В нем 
должны нййти отражение ос
новные факторы, от кото
рых зависит решение задач, 
поставленных XXVII съездом 
партии: совершенствование
механизма хозяйствования и 
управления экономикой, со 
здание условий для форси
рованного научно-техничес
кого  прогресса, всемерное 
развитие труд.овой иници
ативы и утверждение соци
альной справедливости, подъ 
ем на новую ступень социа
листической демократии и 
самоуправления народа. А к 
туальные вопросы развития 
советского общества д олж 
ны рассматриваться в тесной 
увязке с новыми задачами 
и возможностями всесторон 
него сотрудничества СССР 
со странами социализма, 
использованием опыта брат
ских партий, в связи е проб
лемами современного поло
жения в мире, хода и пер
спектив борьбы м еж ду си
лами прогресса и реакции.

В системе экономического 
образования трудящихся ор 
ганизовать диф ференциро
ванное изучение курса «Ин
тенсификация производства» 
с учетом специфики раз
личных Отраслей народно
го хозяйства.

Рекомендовано первое 
занятие провести' по теме: 
«Двенадцатая пятилетка— пя 
тилетка коренного перелома 
в социально-экономическом 
развитии страны».

Признано целесообраз
ным в 1986/87 учебном го
ду предоставить партийным 
организациям право выбора 
форм учебы, исходя из осо 
бенностей коллективов и ха 
рактера производственной 
и общественной деятельное 
ти слушателей.

Партийные организации, 
пропагандисты призваны 
тесно увязывать учебу с 
практическим решением за
дач, выдвинутых XXVII съез
дом. июньским (1986 г.) Пл.е 
нумом ЦК КПСС, выполне
нием годовых планов и 
обязательств, борьбой за по
вышение производительнос
ти труда и качества продук
ции, внедрение новых мето
дов хозяйствования. Учеба 
должна сопровождаться раз 
работкой и реализацией 
конкретных предложений 
слушателей по эффек
тивному использованию
основных прои з в о д с т- 
венных фондо». экономии 
материально - сырьевых и 
топливно - энергетических 
ресурсов, улучшению орга
низации труДа и производ
ства, перестройке на хоз
расчетной основе работы 
коллективов, бригад, участ
ков. цехов, фбрм, ейпровож 
даться изменением психоло 
гии и поведения лтодей. их 
отношения к порученному 
делу.

■Партийным комитетам 
рекомендовано наряду с 
привлечением, наиболее под 
готовленных поопагандистов 
и лекторов, ученых и пред
ставителей художественной 
интеллигенции, способных 
заинтересовать слушателей 
глубоким анализом изучае
мых вопросов, постоянно 
ищущих более действенные 
формы и методы обеспече
ния тесной связи теории с 
жизнью, активно привлекать 
к пропаганде решений 
XXVII съезда руководителей 
партийных, советских, хозяй
ственных органов, проф со
юзных и комсомольских к о 
митетов.

Предложено провести с 
пропагандистами и организа 
торами ѵчебы семинары, ин
формационные встречи, дать 
им необходимую ориента
цию по важнейшим вопро
сам. которые в Настоящее 
время решаются партией и 
государством, исходя из ус
тановок XXVII съезда КПСС, 
вооружить методическими 
справочными и статистичес
кими материалами. Помочь 
лекторам и пропагандистам 
в овладении высоким про
фессиональным мастерст
вом, ораторским искусством.

Отделу пропагандьі. Эко-

ных и наглядных пособий.

Министерства и ведомст
ва, хозяйственные и профсо 
юэные органы обязаны one 
ративно внести в типовые 
программы необходимые до 
полнения, отражающ ие спе
цифику соответствующих 
отраслей и производства, пе 
редовой опыт, конкретные 
задачи работы коллективов 
в условиях перестройки,

Политиздату дано поруче
ние выпустить сборники- 
«8 , И. Ленин, о социалистиче
ском строительстве», «Уско 
рение социально-экономи
ческого развития , страны— 
задача всей партии, всего 
народа», учебное пособив 
«Стратегия ускорения»: А г- 
ропромиздату. Прбфиздату, 
издательству «Экономика»-— 
учебные пособия для систе
мы экономического образо
вания.

В журналах «Коммунист». 
«Партийная жизнь», «Поли
тическое самообразование» 
«Агитатор», научных и пй>6 - 
изводствбнно-массовых ж ур  
налах, в центральных партий 
ных газетах намечбно сис
тематически пѵбликбвать ма 
теоиалы теоретического и 
методического характера по 
изучаемым- курсам.

Отделу пропаганды и Экс 
номйческому отделу ЦК 
КПСС. ЦК компартий со ю з
ных республик, крайкомам, 
обкомам, окруж ком ам . го р 
комам, райкомам партии 
первичным парторганизаци
ям рекомендовано в соот
ветствии с решениями 
XXVII съезда КПСС подго
товить к 1 декабря 1986 го
да предложения по дальней 
шей перестройке системы 
политической и экономичес
кой учебы и ш ироко обсу
дить их в первом квартале 
1987 года в партийных о р 
ганизациях, в печати, С кон
центрировать внимание на 
выработке наиболее эффек
тивных форм и методов 
обучения, отвечающих д у
ху времени, интересам и 
потребностям советских лю. 
дей. обобщении всего цен
ного, что накоплено в об 
ласти марксистско-ленинско, 
го образования после ап
рельского (1985 г.) Пленума 
ЦК КПСС.

Признано необходимым 
использовать предстоящий 
учебный год для. проведе
ния . экспеоиментрв и апро
бации современных подхо
дов к организации учебы, 
определения перспективных 
структурных изменений в си 
стеме политического и эко 
номического образования и 
воспитания трудящихся, изу
чения опыта братских пар
тий.

К  С В Е Д Е Н И Ю  Н А Р О Д Н Ы Х  Д Е П УТА ТО В  
Режевский горисполком доводит до сведения де

путатов городского  Совета, что 21 августа с 11 час. 
проводится день депутата 'в здании ГК КПСС.

Заседания постоянных комиссий городского Сове
та с 14 час. в здании горисполкома.

Прием депутатов по вопросам депутатской дея
тельности руководителями горисполкома, его отде
лов и управлений с 9.30 до 10.30 в горисполкоме.
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Все ближе к заветному рубежу, в достижение кото, 
рого поначалу даже трудно было поверить, коллек
тив кормоцеха совхоза «Клевакинский». Этим коллек
тивом заготовлено уже 18500 тонн сенажа. И в общем 
успехе есть вклад саарщика Владимира Юрьевича Шве
цова, который изо дня в день помогал технике наби
рать скорость. Вот почему в коллективе кермодобыт- 
чикев относятся к этому человеку с уважением.

НА СТЫКЕ ЖАТВ
СВОДКА о ходе заготовки кормов в совхозах райо

на на 15 авгуета. Первая графа —  заготовлено сена, 
вторая — сенажа, третья —  травяной муки, четвертая 
силоса (в процентах к плану).

«Глинский» 88
им. Чапаева 91
«Клевакинский» 104
«Режевской» 71
им. Ворошилова 78
«Прогресс» 106
По району 86

Лишь один показатель в заготовке кормов —  план 
закладки сенажа — выполнен к середине августа. И 
здесь все совхозы добились успеха. Близок к выполне
нию план по заготовке кОрмов искусственной сушки. 
Необходимо принять все меры для выполнения плана 
на заготовке сена. И здесь в первую очередь должны 
прибавить в деле совхозы «Режевской» и им. Вороши
лова.

На пороге новая жатва. Надо начать ее без тради
ционной раскачки. Ускорение требуется и на вспашке 
зяби. Сейчас в районе составлен график, доведены за
дания, нужно обеспечить 40 процентов пашни под 
урожай-87 в августе.

. . .  -     —— ---

♦  о с т р ы й  с и г н а л

СО СКОРОСТЬЮ ЧЕРЕПАХИ
на обещания? И в итоге к 
середине августа зябь под
нята в совхозе... на 22 гек- 
таоах. Капля в море по срав 
нению с 2500 гектарами, ко
торые предстоит вспахать хо 
зяйству в августе!

8 совхозе все еще нет 
приказа на выделение тех
ники на эту работу, меха
низаторы в поле до пяти 
часов, второй смены не ор 
ганизовано, Естественно, что 
здесь даже и не ставился 
вопрос о создании едино
го отряда на подготовке 
почвы Все это может пло
хо отразиться на будущем 
урожае.

Л. КОВАЛЕНКОВА, 
главный агроном РАПО.

По огромны м полям сов
хоза им. Ворошилова ходи
ли два (І) трактора... И хо
тя в этом хозяйстве 12 0  ме
ханизаторов, другой воз
можности для подготовки 
пашни здесь не нашли. Ко
нечно, положение с подъ
емом зяби чрезвычайное, 
оно не могло не вызвать 
тревоги у коммунистов хо
зяйства На партийном соб
рании t 3 августа об этом 
шел прямой, серьезный раз
говор, Все согласились с 
тем. что дела надо попра
вить срочно. И что ж е — на 
следующий день вспашку зя 
би вели всего шесть трак
торов Что это? Реакция на 
собрание? Деловой ответ
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ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ
ХРОНИКА

ЕДИНЫЙ политдень:

С  Разговор С КОММуНИСТД-
£мй состоялся доброжела
тельны й, откровенный. Ведь 
>мы своих людей знаем, в 
>основном, неплохо. Поэто
м у  н а с Nособенно интере
с у ю т  мнения партийцев, их 

В минувший вторник сое- г  предложения об улучше- 
тгчпся очередной единый <нии хозяйственной дея- 
политдень. Он был посвя-стельности, их мнение о 
шен разъяснению приня, <своей жизненной позиции, 
"ых партией и правительст-^отношение к выполнение 
" ом документов по усиле- ^партийных поручений, - 
' “ ю борьбы с нетрудовыми сговорит секретарь партбю- 
',^ ѵодами. Лекторы и д о к -ср о  Г. В. Кудрявцев.

^пчики. наряду с законо -<
-пльными положениямиі  Итаи- прошли первые со- 

очументоз. использовали, |бвседоввни» К ним комис- 
" а х  и  лекциях йактиче. > л и "  и партбюро готови-

n u r L  -э я  Н  п  я  r r i  ■  r- і а  ы  a  u  u  mг*ии  материап пр ед остав -|лись заблаговременно.
■ -<ый им правоохранитель-?012060® внимание ѵделяет- 

«ыми органами города. §ся вопросам личного вкла-
>да каждым партийцем в 

А ктияной ѵчг»стие в про- >перестройку, в ускорение.
влмного ПОЛИТДНЯ^А в СВЯЗИ с подготовкой 

*-» *чял.и оаботники г о р о д с к о  ъ пред при яти
отдела внутренних дел

ч?~пдного суда, прокура-

R совхозе им Ворошило
ва состоялось эь'ездное за-

к переходу 
на новые условия хозяйст
вования члены комиссии 
интересуются мнениями 
коммунистов по этому во
просу.

Правда. по заявлению 
членов комиссии, особо 
заслуживающих внимания 
предложений в ходе собе
седований пока не посту
пило. Но во всех ответах

♦  ИДЕТ СМОТР: БОЕВИТОСТЬ ПЕРВИЧНЫХ

РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ
«Необходимо усилить спрос с каждого члена партии за отношение к обществен

ному долгу, за выполнение партийных решений, за честный и чистый облик партий
ца».

(Из материалов апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС]. 
Партийная организация ПАТО одной из первых включилась в областной смотр 

боевитости под девизом. «Пятилетке— высокие темпы, гарантию качества, личный 
вклад каждого». Комиссия уже приступила к проведению собеседований.

перед всем советским на- но - политический уровень, ей за совет и помощь. И 
родом, перед каждым тру - быть непримиримым к не- еще Нинэль Эдуардовна —  
довым коллективом. JHa- достаткам. куратор бригады водите-
пример, Георгии Михаиле- ,
вич Останйн   пенсионер. Колонна N9 1 , возглавля- лей такси. И надо сказать,
Ранее возглавлял одну из. ®мая В. Н. Колмаковым, ра- что на ЭТу службу в на- 
копонн предприятия, имеет б°тает хорошо. И в этом, швм г<5роде жаЛоб нет.
звание «Заслуженный раци- ко «ечно, немалая заслуга с  влияние так-
онализатор РСФСР... сей- руководителя. Он много  Сказывается влияние так-
час работает слесарем, но внимания уделяет хозяйст- тично-го и требовательного
готов помочь автоколонне венным вопросам, но не куратора - воспитателя.
СВОИМ богатым ОПЬІТОМ ра- всвГ'Па сам является при- Пппшпи ги»г,чиі«і . . е . . .  
ционализатора. мером в дисциплине. Чле- Прошли первые собесе-

ны комиссии пожелали дования. Это первые шаги
В'_ Г,в': '  ВиктоРУ Николаевичу быть в очень важном и ответст-

венном деле. А каково же
мнение о прошедших встре-

седание отдела пропаганды вчувствовалось искреннее 
и агитации горкома КПСС, <же лание каждого члена

  > п а р т и и  внести максимвль-которое провел секретарь? С л?ныи вклад в общее дело, 
горкома партии А П. Ста-^в выполнение больших за-
оов. Работники аппарата по
бывали на фермах, приняли 
участие в проведении дня 
животновода, интересова
лись вопросами идеологи-

,дач, поставленных партией

кова собеседование совпа- сдержаннее в обращении с 
ло с окончанием его кан- подчиненными, 
дидатского стажа. По мне- u
мию членов комиссии, Анд- Несколько ответствен- членами комиссии у
рей неплохо сдает «экза- НЬ1* партийных поручении к нистов?

выполняет- Н. Э. Вершини- '
мен» на звание члена ле- на q h8 одна из ЛуЧШИХ в —  Разговор был добро-
нинской партии. Он явля- городе общественных рас- желательным. И я считаю, 
ется комсоргом  колонны, лространитепей периоди- полезным. Очень важно, 
зовет своих сверстников на ческой печати. И сейчас, чтобы мы все правильно

как всегда, в ПАТО ус- восприняли замечания чле- 
доорые дела, члены ко - пешно идет подписка нд нов комиссии в наш адрес 
миссии пожелали ему со- газеты и журналы. М ногие и чтобы наши советы, пред 
вершенствовать свой идей- автомобилисты благодарны поженив тоже не остались

на бумаге, как это зачас
тую  бывает, —  говорит 
Н. Э. Вершинина.

Очень хорошие слова. 
Разговор начистоту и кон
кретные результаты от 
этого делового диалога — 
вот главная цель собеседо
ваний с коммунистами, 
главная цель проводимого 
смотра бевитоети партий
ных организаций.

Сегодня требуется ко
ренная перестройка пар
тийной работы. Суть ее 
заключается в том, чтобы 
каждая партийная органи
зация активно боролась за 
проведение в жизнь линии 
XXVII съезда партии, жила 
в атмосфере поиска, об
новления форм и методов 
своей деятельности. «И 
сделать это можно. — под
черкивает. Генеральный сек
ретарь ЦК КПСС товарищ 

,М . С. Горбачев, —  только 
усилиями всех коммунис
тов ,на путях всемерного 
развития демократии внут
ри самой партии, осуществ
ления на всех уровнях 
принципа коллективного ру
ководства, развертывания 
критики и самокритики, 
контроля, ответственного 
отношения к делу. Лишь 
тогда рождается дух но
визны, становятся нетерпи
мыми косность и застой».

И. НЕМАНОВ.

В основном корпусе цеха
№  6 в группе станочников

-  „изаш ел разговор как и заческой паооты, наглядной? ^vj = u ^ " s C4eT чѳго можно прибавить

РЕЙД ПЕЧАТИ

агитации. Затем состоялось * работе: обязательства
заседание партийного коми. >серьезные. а многое еще не 
тета совхоза, на котором ^сделано. И один товарищ на 
был обсужден ряд актуаль- f  полно“  « ^ ь е з е  сказал.
ных вопросов состояния 
партийной работы, высказа
ны рекомендации по ее 
улучшению.

ПОДПИСКА 
В РАЗГАРЕ
Эту важную идеологичес 

кую  кампанию года лучше 
других нынче начали совхо-

— Главное, чтобы не капа
ло.

По тому что пои этой реп 
;пике никто даже не улыб
нулся. м ожно судить о важ 
н ости  высказанной пробле
м ы . Члены рейдовой брмгв- 
;ды оглянулись вокруг— мая 
^станками навесы из разного 
П одручного материала. Кры- 
Іша не выдержала экзамена 
Н а непоомокаемость, вот и 
^ухитряются люди защитить-

Испытание 
на непромокаемость

З И М А  С П Р О С И Т СТРО ГО  =

ЗЫ «Глинский» и « К л е в а к и н - І"  ° т ивдоедлчвых летних 
ский». Так. в «Глинском» ?лож л«и А что бѵя* т BUUOM 
уж е выписано 34 э кэ е м пл я -Іили ко гл '’ в* г «нни® талые 
ра «Правды», 130 «Поавдыеволы побегут по крыше? 
коммунизма», а всего— 790 |поавда, бригада из четыр- 
экзем пгяров газет и ж у р н а -| надиатого ц ех8  ведет ре_ 
лов Причем подписку сов-с
хоз ведет нынче по б е з н а -|МОНт, толку,
личному расчету. Пока экспе<®сли опять rttflDb латают дъи- 
римент проходит удачно: с оы.
достигнута третья часть п о д - | Шестой иех оторван от ос 
писки прошлого года. В<
этом большая заслуга опы т-| HOBHOUI поомпяощадки меха- 
ного распространителя А. Д .<ничеекого завода, и это для 
Терентьевой. Іколлектива создает большие

сложности. Здесь своя ко 
тельная компоессорная,
свои коммуникации, несколь 
ко производственных к о р 
пусов на особицу —  хозяй
ство огромное. Г лаз да глаз 
нужен. Чтобы вовоемв под 
готовиться к холодам в це
хе создали специальную бри 
гаду.

— Концентрация сил. на
правленная работа себя оп. 
равдывает,— говорит мастер 
А М. Ярославцев— Бригада 
уже немало сделала, даже 
подготовила помещение для 
нового участка комплекта, 
и и и пластмассовых коробок. 
Условия гораздо лучше, чем 
раньше, будут а первом коо 
пусе. Хорошо нам помогли 
коммунисты цеха, организо
вав субботник по подготов
ке к зиме. М ногое делаем

своими силами, но все не 
сделать.

Изменения заметны. Но, 
как говорится, все равно 
каплет. Нужно, к примеру 
какое-то инженерное реш е
ние. чтобы на годы снять 
вопрос с ремонтом кровли. 
Нет пока решения на строи
тельство тамбура у въезд
ных ворот четвертого корпу 
се Нет проекта на теплый 
переход из корпусов № №  2 , 
3 и 4 в бытовые и столо
вую Трудно решаются воп
росы отделом главного энер 
гетика. И со стороны тран
спортников здесь ждут боль 
ше помощи. -

Все вопросы, которые за
трагиваются, отражены в пла 
не подготовки шестого цеха 
к зиме. План хорош ий . Но 
на деле не так гладко, как

на бумаге. Вот почему и 
каплет над станками, где-то 
дѵют ветры. И от таких ус
ловий. конечно, трудно ож и 
дать хорош его настроения, 
добротного качества, на
дежности техники. Когда 
разговаривали с рабочими 
на эту тему, предложили: а 
будь все в порядке, как это 
сказалось бы на делах, на 
производительности?

— Тут и гадать не надо,— 
утверждают многие.— Глав
ное было бы приятно ра
ботать. Потерь рабочего 
времени стало бы меньше. 
А что касается выработки 
обязательно бы процентов 
на десять-пятнадцать вырос 
ла.

Социальная сфера— важ
ная сторона в жизни трудо
вого коллектива. Выступая 
в Хабаровске. М. С. Горба
чев подчеркнул: «быт., влия
ет и на производительность 
труда, и на общественное 
настроение» В чем мы и 
убедились, когда проводили 
рейд по корпусам шестого 
цеха.

Н. МАЛОТКУРОВ. 
руководитель рейдовой 

бригады.

♦  С УБ Ь О ТН Е Е  И Н ТЕ Р В Ь Ю

ПОДРОСТОК НА УЛИЦЕ
«Ограничить время пребывания детей и подростков 

на улицах в вечернее время в течение учебного года 
(с 1 сентября по 31 мая): подростками во 16 лет— до 
21 часа, от 16 лет — до 22 часов. С 1 июня по 31 ав. 
густа— соответственно на один чае позже».

(Из решения исполкома Режевского городского 
Совета народных депутатов от 3.1 июля 1986 года). 
Мы попросили прокомментирвать это решение заве

дую щ ую  гороно Л. А. Полякову.

— Людмила Александров- Зачастую можно видеть, 
на. чем вызвано вынесение как дети бесцельно, бес- 
вопроса о проведении под- контрольно проводят свое 
ростками вечернего време- свободное время, изнывают 
ни на заседание исполкома! ^  скуки. Именно это и яв- 

— Данные отдела внутрен- ляется, в основном, причи. 
дел, гороно за последние ной правонарушений, совер-
годы свидетельствуют о 
том, что в ряде учебных 
коллективов, в некоторых

шаемых подростками.
Анализ показывает, что

семьях не уделяется долж- противоправные действия и 
ного внимания воспитанию у  поступки подростки совер.
детей и подростков 
ков культурного поведения 
ц сознательного отношения 
К правилам социалистичес

ко го  общежития.

навы- шают. как правило, в вечер
нее время. Поэтому с це
лью дальнейшей профилак
тики правонарушений среди 
несовершеннолетних, а так. 
же учитывая предложения

комиссии по делам несввер 
шеннолетних и городского 
отдела народного образова
ния, исполком и принял ре
шение об упорядочении вре 
мени пребывания детей и 
подростков на улице в ве
чернее время.

— В решении исполкома 
учазано. что контроль за 

его исполнением возложен 
не отдел внутренних дел и 
гееоне. Но работу по осу
ществлению решения испол
кома должны повести более 
широкие круги!

— Безусловно. В эту ра
боту должны включиться DO 
дители подростков учителя, 
родительские комитеты учеб 
ных заведений, доброволь- 
ные народные дружины и 
комсомольские оперативные 
отояды. работники отдела 
внутренних дел— словом все 
мѵ в зр о то м ѵ  H»r«"eu''io  гр 
рода и района необходимо

вести контроль за соблюде
нием установленных часов 
вечернего пребывания не
совершеннолетних на улице 
требовать от них соблюде
ния поедложенного режима.

— Людмила Александров
не. у старшеклассников, ес
тественно, возникает вопрос 
о времени проведения шко
льных вечеров, дискотек.

—Переа началом учебно
го года до всех учащихся 
школ, профтехучилищ, тех
никумов будет доведено ре
шение исполкома об упоря
дочений режима пребыва
ния аетей и подростков на 
улице в вечернее время.

Все внеклассные меропри
ятия школьные вечера, дис
котеки. работа круж ков по 
интересам с п о р т и в н ы х  сек
ций будет подведена под 
время, четко обозначенное 
Решением исполкома от 31 
июля 1986 года. То есть ме
роприятия будут заканчи. 
ваться с учетом времени, 
достаточного для того что. 
бы его участники могли до
браться до дома.

Сами подростки должны, 
осознать правильность и не
обходимость данного реше
ния, направленного для их 
ж е пользы: времени до 9-10 
часов вечера вполне доста
точно, чтобы заняться инте
ресным, полезным делом 
вне дома пообщаться с то
варищами, Остальную часть 
вечера просто необходимо 
проводить в кругу  семьи, за 
чтением, за подготовкой к 
следующему дню. пои этом 
старшие будут спокойны за 
сына или дочь: они на гла
зах, они занимаются нуж 
ным делом...

Думается, осознанное по
ведение подростков в соб
людении режима в вечер
нее воемя, контроль за его 
осуществлением со стороны 
взоосгых, общественности 
дадут свои результаты в сни 
жении правонарушений и 
ооѵгих поотивоправных дей
ствий со стороны детей и 
подростков

Беседу ее**
О. МИЛЬКОВА.

НА ПУСКОВЫХ 
ОБЪЕКТАХ ГОДА

ЦЕХ
ДИНАМНОЙ СТАЛИ

Липецк. На Новоли
пецком металлургичес 
ком комбинате имени 
Ю. В. Андропова гото
вится к пуску листо
прокатный цех № 5 по 
выпуску динамной 
стали мощностью 480 
тысяч тонн в год. Сей 
час продолжается ре
жимная наладка обору 
дования, завершение 
которой позволит полу 
чить качественную дн- 
намную сталь. Пуск 
этого цеха позволит 
отказаться от закуп

ки динамной стали за 
рубежом.

На снимке: пробная 
продукция четырехкле 
тевого «стана 1400» 
холодной прокатки 

получена. Старший 
вальцовщик М. ’’оло- 
тарев (слева) и началь
ник прокатного от
деления А. Ролдугин.
Фото В. Кожевникова.
(Фотохроника ТАСС)

ч
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ЦВЕТЫ ОТ ДУШИ
да и цветники защищали, и Зоя Васильевна их не осуж-
В то же время служили укра дает, 
шением...

Чтобы воздух был чистым
Режский никелевый завод — один из 

старейших предприятий своей отрасли, 
который начал выдавать никелесодер
жащ ую  продукцию  в 1936 году. За го
ды работы завод был неоднократно 
реконструирован, постоянно технически 
перевооружается на основе научно - 
технических достижений.

При решении проблем повышения 
выпуска продукции неразрывно стоит 
вопрос о сохранении экологических 
систем уральской природы. В 1973 го
ду на шахтных печах были внедрены 
двухступенчатые системы очистки га
зов. Выбросы пыли в атмосферу сокра
тились в 14 раз.

Дальнейшее совершенствование
этих систем — это замена батарейных 
циклонов на лабиринтные сухие пыле
уловители. Осуществление этого меро
приятия позволит довести выбросы пы
ли до допустимых концентраций.

Претерпит реконструкцию  система 
пылегазоочистных сооружений электро
термического цеха. Здесь будут уста
новлены аппараты ротоклонного типа, 
позволяющие не только значительно 
снизить выбросы вредных веществ в 
атмосферу, но и использовать тепло 
отходящих паров

Пыль, уловленная газоочистными со
оружениями, полностью утилизируется, 
то есть снова поступает в технологи
ческий процесс шахтной плавки. От
вальный шлак отгружается предприя
тиям строительной промышленности. В . 
текущем году запланировано отгрузить 
потребителям 240 тысяч тонн шлаков. 
Его утилизация непрерывно будет воз
растать по годам текущей и следую
щей пятилеток. К 1995 году планиру
ется полностью отгрузка шлака- теку
щего образования и перевод завода 
на безотходную технологию.

В 80-е годы, ввиду отсутствия без- 
медистых пиритных концентратов, за
вод был вынужден использовать в ка

честве флюсовых материалов в произ
водстве штейна флотационного сухого 
колчедана, что привело к увеличению 
выбросов вредных веществ в атмосфе
ру, ухудшению качества штейна по со
держанию  примесей.

Вместе с тем, с ростом масштабов 
производства и применения минераль
ных удобрений все актуальнее стано
вится вопрос использования отходов 
медеплавильных предприятий. В произ
водстве концентрированных фосф ор
ных удобрений на базе экстракционной 
фосфорной кислоты таким отходом яв
ляется фосфогипс, образующ ийся при 
разложении фосфатного сырья серной 
кислоты. Основная масса фосфогипса 
вывозится в отвал. Только в отвалах 
уральских медеплавильных предприя
тий находятся десятки миллионов тонн 
этого материала. Его использование в 
качестве серосодержащ его флюса при 
шахтной плавке является резервом 
снижения вредных веществ. Ф осф о
гипс не содержит таких вредных при
месей, как медь, свинец. Степень пе
рехода серы а штейн намного выше, 
чем, допустим, усвоение серы флота
ционного серного колчедана.

В сентябре текущего года на заво
де намечено провести промышленные 
испытания использования фосфогипса 
при шахтной плавке. Работа будет про
ведена совместно с институтом метал
лургии Уральского научного центра 
АН СССР, областной санэпидстанцией, 
Свердловским медицинским институ
том, институтом УНИХИМ. При поло
жительных результатах, то есть отсут
ствии существенных отклонений техно
логического режима, данный материал 
станет основным источником серосо
держащих флюсов.

Н. Ж Д А Н , 
начальник производственного 

отдела никелевого завода.

Дом № 21/2 по улице Ча
паева сразу привлечет ваше 
внимание: здесь много цве
тов, кустарников, деревьев.
Все это. в основном, поя. 
вилось благодаря стараниям 
3. В. Шалюгиной.

— Да разве я одна спра- шемивдл 
вилась бы,— говорит Зоя Ва — Я понимаю, всем им не-
сильевна.— Мы все вместе Растут' возле этого дома когда,— поясняет она,— ус- 
цветами занимаемся— Зоя оранжевые ноготки, разно- тают на работе у многих 
Петровна, Раиса Александ- цветные космеи, розовые и сады, да и дома немало хло- 
ровна и другие пенсионе- красные мальвы, ярко-жел- пот. Это дело как раз для 
рьі... . т>іе «золотые шары», голу- нас, пенсионеров Вот и в

-  ,  бой дельфиниум и еще мно- соседнем доме Зоя Степа-
Забот у них хватает и вес- гр других и  э т 0  МН0г0_ новна Голендухина и Зоя 

ной, и летом, и осенью- пе- .. -
рекопать и удобрить почву, Чветье радует глаз, застав- Матвеевна Буркова посто-

янно в земле копаются. Ноподсеять новые цветы, по- ляет замедлить шаг возле в других_то дРмах тРже> на. 
лить. если надо^ растения, клумб, чтобы полюбовать- Еер НО| пенсионеры есть. Что

много "-разных" дел' находят Ся На деЛ°  ВѴК человечес- же они не возьмутся за озе . 
они. А нынче весной им да- Ких‘ лечение? Ведь, если позво-
ж'е мужчины помогали: Н. С Зоя Васильевна рассказа. ляет 3Д°Р°вьб, ак приятно

поработать на свежем воз
духе. Да и польза: дом бу- 

цветах. А

Ѵ А Л Л Л Л Л Л Л Л Л А Л Л Л А Л А А Л Л Л Л А Л Л А Л А А А А Л Л Л Д А А А А А Л Д Л Л Л Л Л А Л Л А Л А Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л

РАСТУТ ИРБИСЫАПТЕКА 
ЗА ОКНОМ

за в неделю мыть голову 
крепким отваром из Смеси 
листьев крапивы и мать-и-ма 
чехи, взятых поровну.

Помните: любит— не лю 
бит... Ромашка. В научной 
медицине готовят из нее 

Богат и разнообразен рас- различные препараты. В на- 
тительный мир нашей стра. Р °дно*  успокаивающее 
ны. Более 500 видов расте. средство ( ,  виде чая), пре
ний признаны лекарствен- тивосудорожное, желчегон
ными, Еще наши далекие ное. Ромашка используется 
предки лечили себя трава- для ванн при ревматизме и 
ми от многих болезней. Вы-
гляните за окно и вы уви- "°Д агре. Четыре столовых 
дите растения, которые эф- ложки сухих цветков кипя- 
фективнр используются как тят пять минут а 1,5- питрах 
в народной, так и в научной воды— и ваши волосы будут 
медицине. чистые, мягкие, шелковис-

П одорожник большой цве- тьіе. Запаха ‘ сухой ромашки 
тет с июня до осени, В на- не любят мыши, 
родной медицине издавна ,

А ноготки! В медицине пользуется популярностью. их зовут калвНдулой, Q ле_
Хорошее средство для ле- карственном значении но-
чения коклюша, заболева- готков знали еще а XII ве-
ний желудка и кишечника. ке- Препарат в виде вод- 
_ ного настоя употребляют
Есть указания на антиатеро- внутрк при заболвваниях
склеротическое действие ли- печени, желудка, кишечни- 
стьев и водного настоя из ка, рахите, золотухе, кож- 
них. Семена подорожника ных заболеваниях. В Брази- 

-  лии календула применяется
используются как слабитель. кв(< , епомогатвльное срвдст
ное' во при лечении рака.

Мать-и-мачеху применяют д  3Heeje „  ■ что
при воспалительных заболе- к капустві овес и мно_ 
ваниях желудка, почек и мо
чевого пузыря. Наружно 
сок. выжатый из листьев, или 
листья прикладывают к ра
мам, язвам, нарывам Это 
«•читается в народе хоро
шим средством. При выпада
нии волос и обильной пер
хоти рекомендуется три ра-

гие другие с детства знако
мые нам растения— тоже 
лекарственные Но как ими 
пользоваться при течении, 
нужно посоветоваться с вра
чом.

Н. РЕПИНА, 
работник аптеки.

Посетителей М осковского 
зоопарка радует знакомст
во с редкими малышами. 
Среди них— родившиеся в 
этом году детеныши ирби
сов (снежных барсов).

Эти котята удивительно 
симпатичные: пушистые, се
рые в темных пятнышках, 
они с удовольствием игра
ют своим длинным хвости
ком...

Всего здесь насчитывает
ся двенадцать видов кошачь 
их. Все они занесены в Крас 
ную книгу СССР.

(ТАСС).

Жарко, М  А. Миронов, Н. И. ла, как, заселившись в но- 
Минеев. Они строили вок- вый дом (а было это де- 
руг цветников ограждения, вять лет назад), она сразу дет ѵтопать в

Кстати, с этими забор- же взялась за его озелене- представьте если все дома
чиками тоже проблема.— го- ние. В тот год все жильцы °  садить одсте ия и ая
Ворит 3. В. Шалюгина.— Где дружно вышли садить са- неописуемая будет красо- 
их брать? Сдавали бы вновь женцы, и сейчас растут У та, весь город превратит-
выстроенные дома с уже го- подъездов сирень, боярыш- Ся ш один огромный цвет

ник, смородина и другие 
товыми .ограждениями, А кусты и деревья с  тех пор ник, напоенный ароматом и
оградки ставили бы узорча- никто больше озеленением благоуханием...
тые, ажурные. Они бы тог- двора не занимается. Но А. АТИНА.
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ф И З  РЕД АКЦ И О Н Н О Йпочты

УРОК
чистоты

Зашла я к соседке за зеленим лу
ком . Живет она в своем доме. Так хо
рошо у нее летом во дворе: кругом  
зеленая трава .цветы, чисто, уютно.

В углу двора стоят три бочки, на
полненные дождевой водой до самых 
краев. День был солнечный, теплый. 
На край одной из бочек сели два во
робья. Один поменьше —  оперенье на 
нем еще не оформленное, крылышки 
слабенькие и равновесие держал еще 
с трудом, все время балансировал. Он 
наклонил голову к воде, хотел, видимо, 
попить. Воробьиха-мать что-то чирик
нула, слегка задела его за крылышко и 
перелетела на край другой бочки. Ма
лыш за ней.

Только он наклонился к воде, она 
снова перелетела, теперь уже на 
третью бочку. Воробышек сел рядом 
с матерью. Она стала пить, а малыш 
сидел и поглядывал на нее, как бы 
ждал разрешения. «Пей, чего си
дишь», —  чиркнула воробьиха, и они 
вместе стали наклонять головки ц  од
новременно, как по команде, подни
мать их.

Когда воробьи напились и улетели, я 
подошла к бочкам и поняла, в чем де
ло. В первой вода была со ржавчиной, 
в другой —  плавали мелкие, юркие 
вьюнки. Там, откуда пили воробьи, во
да была чистой, прозрачной. Оказыва
ется, и птицы не хотят пить грязной 
воды, приучают своих малышей с дет
ства к чистоте.

Л. ЕЖОВА, 
внештатный корр.

З а  о к о л и ц е й .
Ф о то  А . Л е го с та е в а .

Нет ничего более запо
минающегося, Чем воспо
минания детства. У детства 
даже запах особый —  род
никовой свежести и оду
ряющих лесных ароматов.

В детстве мы, режевские ревья свисают свои
мальчишки, любили провоз _^ вями - ручищамидить долгие летние дни на •
Белом камне — одном из самую.воду. Интересно ви 
самых замечательных мест :сеть на толстой 
на реке.

ветке и 
вдруг,' Неожиданно прыг-

принести родным ож е
релье из ягод.

А з конце нас поджидал 
родник со сладкой, словно 

_______  сахарной, водой.

Сейчас я нахожусь вдали
ми вет- ными именами. А потом,

затаив дыхание, наблюдали от Родных мвст‘ И оттого 
за лесными птахами, ста- еще ближе и дороже ста
раясь не спугнуть их. Нам новятся воспоминания о 
было весело, жизнь каза- недавнем детстве. С воз-

Б Е Л Ы Й  к а м е н ь
 — — этюд ---------------

почти в

_ „  . лась прекрасной и нескон- растом начинаешь осозна-
Белый камень — боль- нув, унестись по быстрому чаамо долгой ватЬі чт0  всв в конце кон_

шая, почти отвесная скала, течению, 
с которой открываются
удивительные виды. Внизу : Вовка, Серег а, Ле-
течет извилистая, с быст- ша, Игорь, Олег и другие 
рым течением холодная ре- (компания у
чушка (судорога схватыва- лась большая, шумная и костра, мы шли через лес

А потом, выкупавшись и цов "Р ° хоД "т. а воспоми
нания — пожалуй, самое 

вдоволь нагревшись возле дор0 гое, что у нас есть —
нас подобра потрескивающего сучьями остаются с нами на всю

жизнь. И я всегда буду
,  г —  _   помнить счастливые дни. ко-

ет, когда погружаешься в Дружная) -  подолгу не обратно, на ходу собирая ые п ,  лучшем
е е  текучую  прохладу), вылезали из воды, ходили, спелую чернику и костяни- для мэня ка звмле месіе

словно отважные перво- ,  _омывающая зеленые зап- г  ку. Земляники было мало, — на Белом камне.проходцьі, против течения, '  '
латки мелких островков. По островки, заново откры- мы нанизывали ев на
другую  сторону речки де- вая их и называя собствен- сухую соломинку, чтобы

А. ЛУНИН, 
в о е н н о с л у ж а щ и й .
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Худенькая, грациозная, 
4 среднего роста, с узлом 

Ф  темных волос на затылке 
t. — именмо такой я ее себе 
ф и представляла. Гульнара 

Галимухаметова —  участ
ница художественной са- 

4 модеятельности Д К  «Гори- 
Ф зонт». Танцем занимается 
J уже девять лет, а сама

іп т т ш т щ Ш М М  * только еш.е перешла а де-
  ....   ,||*|П*Л • вятый класс.

Ф  Мама Гульнары поначалу 
J не обращала внимания на 
Ф  то, что девочка, едва зас- 
4 лышит музыку, начинает 
Ф  кружиться возле зер- 
4 кала, выделывать раз- 
Ф  ные па. «В пять лет так 
4 поступает любой ребенок»,
Ф —  думала она. Но каждое 
4 движение дочери было на- 

jj ф полнено какой-то особой
грацией, изяществом, и

 _ _  _w .. .____  Асия Давлетхановна не-
ТВОРЧЕСТВО вольно любовалась ею. А

ПОД ЗВУКИ ВАЛЬСА 
ПЛАВНЫЕ ТВОЕ

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

потом привела ее к хоре- 
НАШ ИХ ЧИТАТЕЛЕЙ ографу Л. Г. Голубцовой.

С этого времени Гульнара 
*  *  *  стала приходить во Д во

рец культуры регулярно 
три раза в неделю — на 
репетиции.

—  Сейчас, во время лет
них каникул, мы отдыха
ем. А я уже с нетерпени
ем жду сентября, когда 
снова начнутся репетиции.., 
—  говорит Гуля.

Танцы любит она раз
ные: и медленные, требую 
щие особой грации, плас
тики ,и быстрые, задор
ные. Но особенно по ду
ше ей легкий, плавный, ни
когда не стареющий вальс.

Старый ясень 
сыплет листья 
На затоптанный газон. 
Грворили: спета песня, 
Мол, не выживет уж он. 
...Не прошла зима. 
Цветеньем
Вся земля окружена.
Ясень верил, и рожденье 
Вновь дала ему весна.
Он расцвел.
Да как! Могучий. 
Долгожитель. Ветеран. 
Правда, так же  
чуть скрипучий,
Но ведь то 
тп тяжких ран.
Всю войну служил народу 
Тем, что цвел 
и радость нес.
Сохранял Руси природу 
И ' назло фашистам— рас.

*  *  *

Я на помню,
Когда мое серде 
поклялось в любви 
Этим улицам,
Парку и скверу,
И синему пруду.
Почему-то всегда 
Называл я их нежно; 
«М ѳиІ»
Обещал, уезжая:
*Я  вас никогда 
• •  забуду».

Преклонялся, как идолам, 
Старым
Седым тополям,
Как к рукам материнским, 
Я льнул
К . лепесточкам тюльпанов. 
Словно
берегом моря, бродил 
По знакомым дворам —•
Я их знал.

Их мальчишьи законві 
Превыше коранов.
Я не помню,
Когда мое сердце 
поклялось в любви!
Мо великая клятва мне 
врезалась в самую душу.
Пожелал я
Любимому городу 
Песни свои.
Ну, а то, о чем в песнях 
пою ,
Никогда 
Н е нарушу.

Алексей КУЗЬМИНЫХ.

— И не случайно, — 
считает Людмила Геннадь
евна Голубцова. — Этот 
танец очень подходит к 
характеру Гульнары. А она 
—  девочка очень мягкая, 
сдержанная. И довольно 
способная. Во многих ком 
позициях мы поручаем ей 
сольные «кусочки». А од
нажды она даже выступи
ла со своим собственным 
номером —  «Татарский та
нец»...

Младшие братья Гульна
ры — Вадим и Рустам — 
по примеру сестры тоже 
записались в танцевальный 
коллектив «Калинка». Еще 
бы— она так интересно, 
так живо, увлеченно рас
сказывает о занятиях, о 
ребятах, которые вместе с 
ней танцуюу, что просто 
невозможно остаться рав
нодушным. Она и из клас
са своего многих сагитиро
вала пойти в «Калинку».

Она любит г!риходить 
сюда не только потому, 
что не может без танца. 
Здесь ее подруги — Оля 
и Марина Голендухины,
Наташа Пушкарева, Света 
Прохорова. На занятиях
творческая, деловая обета-, 
новка. А  как волнуешься 
и в то же время горишь 
от нетерпения перед выс

туплениями. В такие дни 
царит суматоха: примерка
и подгонка под фигуру яр
ких, нарядных, разноцвет 
ных костюмов, ежеднев
ные репетиции, беготня... 
Одним словом, все это 
очень ей нравится.

Гульнара любит хоро 
шую музыку, особенно ту, 
под которую  можно тан
цевать, очень нравится ей 
рукодельничать: вязать, вы
шивать. И все же главным 
своим увлечением она счи
тает танцы.

Когда товарищи мамы по 
работе готовились к с мот 
ру художественной само
деятельности, они попро
сили Гульнару помочь. И 
она, юная школьница, учи
ла взрослых людей танцу. 
Терпеливо, настойчиво,
упорно. И вот результат: 
«Барыня», которую  поста
вила Гуля Галимухаметова, 
признана лучшим танцем 
среди представленных на 
конкурс.

Сейчас Гульнара мечта
ет об одном— стать хоре
ографом, поступить после 
школы в культпросветучи- 
лище. И хочется верить, 
что мечта ее сбудется.

А. ВАСИУЛЛИНА.

Банный день. Фото А . Легостаева.

СПОРТ—ЭТО СИЛА, БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ

ПРАЗДНИК УДАЛСЯ
На спортивный праздник 

собрались почти все быст- 
ринцьі. Состязания нача
лись с эстафеты, в кото
рую  вошли самые разные 
конкурсы-задания. Ее уча
стники должны были про
бежать дистанцию в 300 
метров, бросать мячи в 
корзины , нести на коро 
мыслах наполненные во
дой ведра, проехать на 
велосипеде, выбивать го
родошные фигуры, скла
дывать в мешок туристи
ческие принадлежности, 
пробежать определенную 
дистанцию, прыгая через 
скакалку... И все это соп
ровождалось шутками, под
бадривающими криками бо
лельщиков, аплодисмента
ми. Одним словом, ’ равно
душных не было.

Не менее увлекательно 
и интересно проходили со-  т. ------------   —................  —---------    ■ ..т -яи
ревнования по баскетболу ЗАМ. РЕДАКТОРА И. Н. ДАНИЛОВИЧ.

между восемью командами. 
Сильнейшей оказалась ко 
манда, возглавляет кото
рую  капитан Л. Смирнов.

Чуть позже начался фут
больный матч. На поле 
встретились две команды 
—  молодежная и сборная 
«ветеранов» футбола. Бы
строте, неутомимости и 
подвижности молодых фут
болистов они противопос
тавили согласованность дей 
ствий, большой опыт и 
выиграли со счетом 5:2.

На этом программа 
праздника не закончилась. 
Для спортсменов - люби
телей был организован ве
чер отдыха. Автор сцена
рия и ведущая вечера Э. Г. 
Бутакова сумела создать 
здесь непринужденную,
добрую  обстановку. На 
столиках перед гостями

стояли чашки с горячим, 
ароматным чаем, сладости, 
печенье. Все присутствую
щие участвовали в спор
тивной викторине, на воп
росы которой нужно было 
отвечать не только пра
вильно, но и остроумно, с 
юмором.

Лишь поздно вечером
погасли во Дворце куль
туры огни, смолкла музы
ка. Праздник удался. И 
все же некоторые досад
ные мелочи стали своеоб
разной «ложкой дегтя».
М ногие пришедшие в этот 
день на площадь досадо
вали, что не организована 
торговля соками, водами,
кондитерскими изделиями, 
что нет автолавок. Это, 
конечно, недоработка ор 
ганизаторов праздника и 
работников торга, треста 
общепита.

С. ТАРАСОВ, 
внештатный корр.

НА КИНОЭКРАНАХ
КИНОТЕАТР «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

16— 17 августа — «ВЫЙТИ ЗАМ УЖ  ЗА КАПИ
ТАНА». Студия «Ленфильм». Начало в 11, 16, 18,
20 час.

18 августа — «САЛОН КРАСОТЫ». Студия 
«Мосфильм». Начало в 11. 18, 20 час. Для де
тей 16— 17 августа — «ЗОЛУШКА», 18 — мульт- 
сборник. Начало в 14 час.

ДО М  КУЛЬТУРЫ 
16— 17 августа — «ТАНЦПЛОЩ АДКА». Студия 

«Мосфильм». Начало в 18, 20 час. Для детей в 
эти дни — «АРАБСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ». Н а ч а л о  
в 14 час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
16— 17 августа — «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!». 

Студия Франции. Начало 16 — в 17, 19 час., 17
— в 11, 17, 19 час.

Для детей 17 августа — мультфильмы. Нача
ло в 1S час.

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
16— 17 августа — «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ». 

Начало в 18, 20 чае.
Для детей в эти дни киносборник «ДЕВОЧ-

V КА И МЕДВЕДЬ». Начало в 16 час. ^

О б ъ я в л е н и я
АЛЛ/Л/Ѵ/ѴѴЛЛЛЛЛ/чЛАЛЛЛ/ѴЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛУѴЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/Ѵ' £

При ДК «Металлург» начинает работу< 
Уплатная ДЕТСКАЯ М УЗЫ КАЛЬНАЯ < 

СТУДИЯ. Принимаются дети в возрасте* 
|о т  7 до 11 лет для обучения игре на бая-' 
I не и фортепьяно по программе детской; 
^музыкальной школы. '
I Запись в студию начинается 24 августа« 
|в  12 час. в ДК «Металлург»; в этот же< 
>день — организационное занятие с роди-' 
Отелями. \
^ д а л л а л л л а л а а л л а а а л а л л л л л а а л л л а а л а л а л л а а л л л л л а а л л а а а л »

В детские сады «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 
№ 32 и «КОЛОКОЛЬЧИК» № 28 Режевско
го механического завода на постоянную ра
боту срочно требуются няни (оклад 70 руб
лей, плюс премия 35-40 процентов).

Обращаться к заведующей с 8 до 17.00 час,
РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСПРОМХОЗУ ТРЕСТА 

«СВЕРДЛОВСКОБЛСТРОИ» (за вокзалом) 
срочно требуются счетовод-кассир и началь
ник автогаража, оплата по штатному распи
санию. Здесь ж е требуются рабочие: валь
щики, раскряжевщики, обрубщики сучьев, 
рабочие в лесопильный цех, свалыпики, 
сортировщики. Оплата сдельно - премиаль 
ная.

За справками обращаться в отдел кадров 
леспромхоза, тел. 2-19-39.__________________

РЕЖСКИЙ ЗАВОД «РЕММЕЛИОРМАШ»
приглашает на работу инженера по снабже
нию, мастера КИПиА в котельный цех, тех 
ника или инженера на ставку ст. мастера 
по ремонту мелиоративной техники, токарей, 
фрезеровщиков, слесарей по ремонту трак
торов, вахтера, машиниста насосных устано
вок.

За справками обращаться в отдел кадров, 
тел. 2-29-77.

РЕЖЕВСКОЕ РАЙПО приглашает на ра
боту заместителя председателя по техничес
ким вопросам, продавца в магазин «Сель 
хозпродукты» на Гавани, продавца на «А »  
томагазин», шоферов, тракториста.

СЕЛЬХОЗТЕХНИКУМУ срочно требуется 
шофер. Оплата по договоренности.________

РАИЗАГОТКОНТОРА реализует кро
ликов.

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
Всех, кто купил облицовочную плитку в е. Глинском, 

просим обратиться в контору райпо для уточнения це
ны. ___________________________ _______

Срочно продается автомаш ина «Запор ож ец » ЗАЗ 
968. О б р ащ ать ся : ул . М аш иностро ителей , 14.

Выражаем сердечную благодарность коллективам 
предприятий пос. Быстринского, детсада «Сказка», 
всем принявшим участие в похоронах нашего Аоро' 
того мужа, отца, дедушки Топоркова Федора Феду- 
ловича.
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