
Горожане по досто^ 
ннству оценили заботу 
руководства ПАТО о 
сбережении времени
пассажиров. Недавно 
организованы два марш 
рута многоместных гак 
си. От центра города 
до поселка Быстринский 
курсирует автобус мар
ки ЛиАЗ. А если вам 
нужно быстрее попасть 
,на прием к врачу или 
посетить больного—к ва 
шим услугам маршрут- 
нор такси «/Ѵіеигородок 
— центральная сберкас
са».

ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ!

Так говорят покупа
телям работники нового 
продовольственного ма
газина. Номер 17 и на
звание «Юбилейный» ос 
тались старые, а п е ^ -  
ехал магазин в новое 
здание, которое выстро
ено рядом. Новое обо
рудование и красивое 
оформление магазина 
понравилось покупате
лям.

А старое помещение, 
после его ремонта, іай- 
мет магазин «Ткани».

ПРИЯТНОГО
ОТДЫХА

Вновь гостеприимно 
распахнул двери Дом 
культуры механического 
завода. Здесь проведен 
капитальный ремонт 
здания. Преобразился 
кинозал: заменен пото
лок, пол настелен деко
ративным камнем, смон 
тированы новые кресла, 
установлены электрон
ные часы. Приятного 
отдыха горожанам же
лают работники Дома 
культуры.

НОВИНКА
Д ля того, чтобы іа- 

менить батарейку пи
тания электронных или 
электронно - механичес 
ких часов, не надо гра 
тить целый день и рве 
ходы на дорогу. Этот 
вид услуг производит 
сейчас часовая мастер
ская городского управле 
ния бытового обслужи
вания населения.

НА ПАМЯТЬ 
О РЕЖЕ

Их ровно тридцать 
— молодых смуглянок 
из солнечного Узбек-іс 
тана. Учащиеся проф
техучилища проходят 
производственную прак
тику на Режевской 
швейной фабрике. Но... 
скоро наступят груст- 
ні е минуты прощания.
На память о Реже іос 
ти увезут фотографии, 
где они снялись вмес
те со своими наставни 
цами, с новыми урдль 
скими подругами и у 
Монумента боевой и 
трудовой славы режев
лян.
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СЛОВО 
К РАБКОРАМ
Как вы знаете, уважаемые наши ра- } 

бочие и сельские корреспонденты, чита
тели, недавно в Москве закончил рабо- 

: ту VI съезд Союза журналистов СССР.
: В принятой резолюции от имени работ- 
: ников печати, телевидения и радиове- 
: щания съезд заявил, что «советские 
: журналисты с сознанием высокой ответ

ственности восприняли призыв партии 
к революционным преобразованиям во 

: всех сферах общества, развитию глас-
• ности, социалистической демократии, 

критики и самокритики, правдивому, 
без прикрас освещению действительнос-

: ти с ее сложностями и противоречиями»
Съезд призвал журналистов и их ак- 

; тив — общественных корреспондентов
• —активно участвовать в бескомпроммс- 
; сной борьбе за выполнение решении 
I XXVII съезда КПСС, январского

(1987 г.) Пленума ЦК партии, перест- 
: ройку жизни общества, ускорение се- 

циальнй‘-экономического развития.
У широкого актива наших рабочих и 

: сельских корреспондентов есть богатый 
опыт освещения социалистического со
ревнования, показа опыта передовиков 
и поваторов производства'. Читателям 
хорошо известны имена победителей и 

: участников творческих конкурсов В j 
: Деева, М. Коротаева, М. Латникова, В. 

Алферьевой, В Лавелипа, А. Суриной, ; 
Е. Дук, 'С. Порошина и многих других 

: рабочих, ме.ханизаторов, инженеров, ко- 
; торые примерным трудом и острым пе 

ром ведут за собой людей на выполне
ние задач, поставленных партией.

Важно глубоко исследовать сущность 
перестройки в каждом трудовом коллек 

: тиве, в каждом конкретном деле, форми
• рования нового мышления и сознания 
: людей, обстоятельно изучать и поддер

живать ростки нового, овладевать ис
кусством писать о хорошем опыте ком

; петентно и убедительно. Для этого ре 
дакция поименяет разные формы и ме 
тоды работы, жанровое многообразие, 
организованы творческие конкурсы :

: журналистов и рабкоров в честь 70-ле- j 
тия Великого Октября «Созидатели», 
«Маршрутами ускорения», фотоконкурс 
«Наследники Октября»...

Партия высоко ценит роль средств 
массовой информации и пропаганды. 
Испытанным инструментом социалиста 
ческой демократии, отмечалось на ян
варском Пленуме ЦК КПСС, является 
критика и самокритика. Критика помо
гает нам лучше работать и жить. Она 
помогает совершенствовать дело, вскры 

і вать и использовать резервы.
■ По каким вопросам особенно важны 
критические выступления сегодня? Это 

: прежде всего медленная перестройка на 
местах партийной и хозяйственной ра
боты. Это недостаточная забота о лю
дях, об условиях их труда и быта. Это 
нарушение норм нашей морали, социа
листической демократии и дисциплины 
Острого взгляда требует контроль за 
выполнением планов и обязательств.

Однако, нужно помнить, что критика 
с любой трибуны — дело исключитель- 

; но ответственное, а в газете — особен- 
: но. Здесь недопустимы приблизитель

ность и предположительность, искажение 
: фактов. Точность, соответствие жизни,
: глубина анализа явления — незыблемые 
: ленинские правила нашей печати.

Партийные организации на местэх 
: призваны б о л ь ш е  в н и м а н и я  
: уделять стенной печати, повышать ее 

боевитость и действенность, поддержи
вать деловые выступления рабочих и 
сельских корреспондентов. проявлять 
партийное отношение к критике.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
ПУЛЬС. ГОРОДА

Сергей Харлов, один из лучших слесарей металлургического оборудования 
электротермического цеха никелевого завода. Фото А. ШАНГИНА.

САЛОН ПО РЕМОНТУ МЕБЕЛИ
Двухъярусные детские кро

вати, софы, раскладные сто 
лы, матрацы и другую про
дукцию давно выпускает наш 
мебельный цех В новой пя 
тилетке освоен выпуск стенки 
«Уют» и уголка отдыха «Эл 
ла», которые пользуются бо
льшим спросом населения об
ласти.

В основном, как говорит
ся, цех производил продук

цию. А теперь будет работать 
и в другом направлении.

— В горисполкоме р-ошен 
вопрос о выделении нам по
мещения для салона по ре
монту мягкой мебели,—рас
сказывает начальник цеха 
Н. В. Чепчугов,—Это рядом 
со школой № 5. где когда-то 
было помещение больницы 
Площадь салона около 200 
квадратных метров. Приве
дем его в порядок, оборудо

вание у нас имеется. Обтя
нуть кресло, сделать ножку 
у стула, обновить диван и 
многое другое поможем сде
лать режевлянам по их да 
казам. Работать здесь будут 
специалисты высокой квалифи 
кации. Первоначально плзчи 
руем объем услуг на полто- 
ры-две тысячи рублей в мс- 
сяи.

А АЛТУХОВ.

СОСТОЯЛСЯ ПЛЕНУМ
16 марта состоялся пер

вый пленум правления Со 
юза журналистов СССР. 
П.редседателем правлени’я 

союза избран главный ре 
дакгор газеты «Правд і»
B. Г. Афанасьев. Первым 
заместителем председателя 
правления избран И. А,. 
Зубков,. Заместителями—іе 
неральный директор ТАСС
C. А. Лосев, председатель 
Гостелерадио СССР А. Н. Ак 
сено.в, главный редактзр 
газеты «Известия» И. Д. 
Лаптев, председатель пр<ів 
ления АПН В. М. ФаЛ'ін, 
председатель Госкомиздата 
СССР М. Ф. Ненашев.

Избран секретариат.
Состоялось также пер-: 

вое заседание центральной: 
ревизионной комиссии Со-: 
юза журналистов СССР.: 
Ее председателем избран: 
директор издательства «Со-: 
ветская Россия» В. И. Но] 
виков. (ТАСС). •

ЕСТЬ ТРИ
»

По нормам выработки с ча 
чала года они стали весги 
уже апрельский счет. Стре
мясь использовать любую воз 
можность для роста произво 
дительиости труда, бригада 
Р. К. Лукиной идет с опере
жением и в выполнении обь 
емных показателей.

—К концу следующей че 
дели план будет • выполнен 
досрочно,—считает Руфина 
Константиновна.

Хороший это счет на опе
режение трудового календа
ря. Добрый пример они п. 
дают другим бригадам де'з*- 
того цеха механического за
вода, как конкретно надо от
ветить делом на Обращение

НОРМЫ
ЦК КПСС к советскому на-
роду.

В бригаде восемь человек. 
Руфина Константиновна, каг 
да еше не была официально 
выбрана бригадиром, работа
ла почти со всеми. Она была 
даж е старшей в звене. Так 
что и опыт организаторский 
есть, и людей знает. А это 
очень важно, чтобы каж до
му поручить дело по душе, 
чтобы почувствовать, когда 
кому надо прийти на по
мощь. Во взаимовыручке они 
видят большую силу для ус 
корения.

Л . ФЕДОРОВСКИХ, 
старший нормировщик цеха.

На летнее
Государственная комис

сия единого времени и эта
лонных частот СССР сооб
щает, что в воскресенье 29 
марта 1987 года на всей 
территории Советского Со-

время
юза вводится летнее время.

Переход производится в 
2 часа 29 марта переводом 
часовой стрелки на один 
час вперед.

(ТАСС),
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ПРОЕКТ МЕРОПРИЯТИИ 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА

Уважаемые читатели «Правды ком
мунизма»!

26 м арта 1987 года на девятой сессии 
городского Совета народных депутатов 
будут обсуждены мероприятия городско
го и сельских Советов района, разра
ботанные согласно решению IX сессии 
областного Совета, по выполнению пос
тановления ЦК КПСС. Президиума Вер
ховного Совета СССР, Совета Минист
ров СССР от 25 июля 1986 года «О ме
рах по дальнейшему повышению роли 

I и усилению ответственности Советов

народных депутатов за  ускорение соаи- 
ально-экономического развития в свете 
решений ХХѴП съезда КПСС».

Просим вас познакомиться с проек
том мероприятий. Ж дем  ваши предло
жения и замечания, которые будут об
суждены депутатами на сессии при окон
чательном утверждении мероприятий.

Свои предложения направляйте до 
25 марта 1987 г. в горисполком с по
меткой «на сессию».

Исполком городского Совета 
народных депутатов.

ПО ДАЛЬНЕЙШ ЕМ У РАЗВИТИЮ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ НАЧАЛ
В РАБОТЕ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ И УКі - і ІЛЕНИЮ

АППАРАТА СОВЕТСКИХ ОРГАНОВ -  Н0С8ІЬ
1. Продолжить практи- родных депутатов за >ско- тов, в этих целях:

ку разработки и утеерж де- рение сбииально-экономиче- а) ввести в практику
ния организационных ме- екОго развития в свете ре обязательное лредваритель

роприятий по выполнению шений XXVII съезда ное обсуждение проектов,
комплексных планов эко- КПСС»; докладов, решений Советов
номического и социального — о работе исполкома в трудовых коллективах,
развития территорий Сове- Клевакинского сельского по месту жительства, на

I тов, подчинив организатор- Совета народных депута- заседаниях постоянных ко
скую работу Советов и их тов по дальнейшему раз- миссий, депутатских групп.
Органов достижению высо- витию демократических ча Продолжить заслушивание
ких конечных результатов чал в деятельности мест- содокладов постоянных ко
в экономическом и социаль ных Советов; миссий по всем основным
ном развитии. —о работе Черемисского вопросам, обсуждаемым ча

2 Провести совещание- сельского Совета по обесле сессиях Советов;
семинар работников аппэ чению комплексного эко- б) совершенствовать фор
рата исполкомов местных «омического и социально- мы проведения сессий, ши-

ныпем объеме капитальных Советов на котором обсу го развития территории; ре практиковать проведи-
вложений на производствен дит задачи советских ор ~ 0 работе исполкома ние выездных сессий Се*
ное строительство. выполнению пос- Останинского сельского ветов, использование тех.

е ттѵ і^гтгг  Ппа Совета народных депутатов ническюс 'средств, показ ки
5. Обеспечить согласова- тановления ЦК КПСС Пре соблюдИению 3аконода. нофильмов и организацию

ние численности рабочих и зидиума Верховного Сове- телЬства 0 проведении от. ,выФставок, раскрывающих
служащ их в облплане (в _ 0_ четов депутатов, исполни проблемы, выносимые на

с- учетом сводных показа- 3. Использовать опыт По- соответствии с порядком, стров СССР от 25 июля тельного к>омите’а на со5. обсуждение сессии;
телей научно-технического тийского гописполкома по утвержденным постановлю- 1986 года № 876 < 0  ме- в) заслушивать сообщв

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ПОВЫШЕНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
1. Завершить подработку 

планов экономического и 
социального развития на 
1986— 1990 годы по каждо
му сельскому и поселково
му Советам, городу в целом

тийского горисполкома по утвержденным постановле^ „„„„„
прогресса. рационального созданию межотраслевых нием Госплана СССР от 17 рах по дальнейшему повы- £ '
использования и эконо- и межхозяйст в е н н ы х  декабря 1984 г. К? 339) все шению роли и усилению от
мии топливно-энергетиче- территориально - пронз- ми предприятиями, органи- ветственности Советов на-
ских и материальных ре- водственных объединений, зациями, расположенными родных депутатов за ѵско-
сурсоов. Внести предложения в обл- на территории города. рение социально-экономи

2. На базе пятилетнего план по созданию
плана и основных показа- объединений. полнения решений облис- КПСС»' и постановления
телей проектов годовых 4. Разработать и осѵше- полкома об упорядочении Президиума Верховного Со
планов предприятий и ор- ствить комплекс мер по режима работы предприя- Bt^.a рС ф С Р  и Совета

^ ческого развития в свете
’ Л  " Г П ?  " Г ,” " " . ' " :  XXVII

раниях трудовых коллекти
по месту жительства, ния руководителей объеди» 

нений, предприятий, орга
низаций вышестоящего под 
чинения по вопросам мест 
ного значения;

г) рег> лярно доклады» 
вать депутатам о ходе вы
полнения решений Совета, 

5. Принять участие в об планов экономического я
ганизаций разрабатывать улучшению использования тий. учреждений и органи- м ИНИСТр0в * р С Ф С Р ^ о т  ластном смотре работы социального развития, ян-
проекты годовых планов промышленного потенциала, зааий. обслуживающих на- 27 августа 1986 года № 376 местных Советов по п о в ы - .каз<5? ' критических заме-

s селение и принять допол- ,  р я ,п яЛлтять и пгѵ ' шению активности и эф- чани* и предложений, о де-S. Разработать и осу- фективности деп утатски  ятельности исполкомов вэкономического и социаль- повышению коэффициента
ного развития по городу в сменности и по увеличению н и т е л ь н ы е  меры по совершен фективности депутатская я»*л*>яѵѵ.іи ксиилиимив
целом. выпуска продукции при ме-ствованию этой работы. мероприятия го- ДеЯхеЛьности под девизом: пеРи°Д междУ сессиями;

родского И Селжких Сове п  етке ѵСкооения— Д> на предприятиях,

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛЕЙ, НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫХ 

С УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ НУЖД НАСЕЛЕНИЯ
1. Предусматривать в пла- Щ 

нах экономического и соци- 
ального развития мероприя
тия по обеспечению населе
ния продовольственными то
варами. прежде всего. за 
счет местного производства

„  __________ >СКОреНИЯ-^ " Г  на  і ф е д і ф и и ш и л ,  В
тов народных депутатов по активность и эф- организациях и учреждени
реализации задач совет- фекти* ность депутатский ”х оформить стенды и вит
ских и х о з я й с т в е н -  яеяхельности>_ рины, содержащие инфор-
ных органов, вытекаю- 6 Провести рейды де- мацию о деятельности мест
постановлений6 и “меропрчя с привлечением щи ных Советов и принимай-постановлений и меропр-ія рокой общественности: мых ими решениях.»тга аЛят»лплпѵЛіі« пл паи. «

а) по выявлению неиС- 9. Совершенствовать ана
пользуемых ресурсов роста литическую и контрольную

тий облисполкома по дан-
родников, личных подсоб- ному вопросу.

и  -  J  j y v v j  ^ г ѵ ѵ и  * u  » H J  I П  1Ѵ Ѵ ГѴ  J  И /  n  1 | / W « i u n  J  I V

ных хозяйств граж дан обес- 4 . Регулярно рассмотри производства и повышения деятельность постоянных
печить к конпу . 1990 года вать отчеты исполкомов производительности труда, комиссий:
отвод не менее 700 земель- сельских Советов по вы- улучшения качества това- а) совершенствовать
ных участков. полнению постановления ров народного потребления практику разработки пер-

с тэ _____ Ч К  КПСС, Президиума и оказываемых населению спективных и текущих пла
-------------  --------------------  о - »  пелях ускорения pas Верховного Совета СССР ѵсл\г- нов работы постоянных

е ѵ ,«то„ установленные ё " S . ' S S  » С“ ' "  М ш у с р л  СССР ш н м й ш о  р««р- ко«н «н й  ™

с. ѵ^иеспечить к ээи гиду .  10Qn рпптімч>г«ян е я*. и постановления Президи- топлива и электроэнергии; циального развития с обя-полнор ѵповлетвопение пот- низании к іУУи году не Мб- луг в соответствии с Д“ , л Ава. 0 ч
ребности^ населения Т ран- нее: м я с а -3 6 4  тн, молока нежными доходами насе- £ г л г р  Т  Миии-т В) "° выявлению недо' отельны м  предваритель-
нем к ар то ф е л е  капусте - 7 2 6  тн.. овошей -  231 тн. ления. обеспечить Ш>"Р^т P Ĉ P  * Совета Минист груженных производствен- ным обсуждением вопросов
моркови свекле а также 5. В целях дальнейшего непродовольственных това- ^ f C *  *  « га “ЫХ мощностеи- ° б°РУД°- хозяйственного и культурмиикиви. і_веклс. а седаниях исполкома и го вания и складов; ного строительства, рас-
всем видам овощей зелено- X  родского Совета народных 7 Сичами ПОСТОЯНных сматриваемых н а  заседячи
го и прянно вкусового ас- варишеств и коллективов ого (в процентах к 1985 г.). депутатов_ Внести на р1с к0І ,ю ^ аМ“епутаПтОсС̂  ях исполкомов и сессиях
сортимента. 1986 г> 1987 г_ 1988 г, iggg г. 1990 г.

3. Подготовить предложе- 114 4 115 9 120,8 127,7 137,0 
ния по строительству спе- Платных услуг (в процентах к 1985 г.); 
циализированных магазинов 105б j ц  5 Ц7_8 124,3 130,9 
и киосков за счет средств
РАПО и промышленных 7. Довести до нормати- общеобразовательных школ
предприятий. ва обеспеченность произ- м агазинами1 и столовыми.

4. Довести производство водственных предприятий и

ПО РУКОВОДСТВУ КАПИТАЛЬНЫ М  СТРОИТЕЛЬСТВОМ

смотрение исполкома город нзводственных групп и Советов;
ского Совета народных де постов изучить возмож- б) разработа+ь и в н ід
путатов вопросы: ность предприятий и ор- рить форму контроля за

—о работе исполкома ганизаций: выполнением рекомендаций
Липовского сельского Со- а ) в производстве иа ко постоянных комиссий;
вета народных депутатов оперативных началах в} проводить Отчеты От-
по выполнению постановле средств механизации и аа- делов и управлений испол
ния Президиума Верхов- томатизации для сокраще комов на засезаниях по-

1. Разрабаты вать и утверж" 
дать ежегодно сводные пла
ны ввода в действие жилых 
домов, дошкольных учреж
дений школ, поликлиник, 
больниц, стадионов, других

казчикам.

ного Совета РСФСР и Со- ния ручного труда; стоянных комиссий 
вета Министров РСФ СР ̂ от б) в долевом участии в Ю. Повысить организу- 
27 августа 1986 г. № 376 реализации мощностей Стоо ющую роль народных де- 
<0 задачах советских и ц т & л ь н о й  индустрии и про путатов в решении Задач 

3. Обеспечивать направле- хозяйственных органов мышленности строительных экономического и социаіь 
m e  предприятиями и орга- РСФСР пб выполнению по материалов; ного развития: 
низациями, независимо от становления Ц К  КПСС, в) в совместном строи- а ) обеспечить активное 
ведомственной подчиненно- Президиума Верховного тельстве и эксплуатации участие депутатов всех 
сти. долевых капитальных Совета СССР и Совета Ми объектов соцкультбыта; звеньев Советов в област- 

объектов социально-культур нов экономического и соци- вложений на развитие мош нистров СССР от 25 июля г) в расширении платных ном смотре работы мест
ной сферы. Обеспечить кон- ального развития сводные ностей предприятий строи- 1^86 г. № 876 «О мер^х услуг и создании споргив ных Советов народных де- 
троль за их выполнением, расчеты мощностей строи- тельной индустрии я про- 110 дальнейшему повыше- ных, туристских и других путатов по повышению а<- 

2 Разрабаты вать в составе тельно-монтажных органи- мышленности строительных нию Р°ли и усилению от- клубов на кооперативных тивности и эффективности 
годовых и пятилетних пла- заций и их загрузки по за- материалов области. ветственности Советов на- началах. дел>татской деятельности;

1. Определить и взыскать, ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ И КОМПЛЕКСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ тельность депутатских іро
в порядке возмещения на- ~  .  ........... .. М І Щ . Л 1  іК  нзводственных групп и по
носимого природе ущерба. ПРИРОДНЫХ И ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ j g g p l  стов по выявлению р е ^ р
средства а местный бюджет .  808 производства, повыше

вторичного сырья, устанав- онарных пунктов приема вто мально удобный для насе- л  \ Я |  нию производительности
для проведения природоох- ливать 8адання предприя- ричиого сырья в каж дом ления режим работы прием- труда и в решении вопро
ранных мероприятий с объе- тяяы „ 0рганизациям п0 его микрорайоне города, а так- ных пунктов. ительных и других мате- сов удовлетворения нѵжд
динений. предприятий и ор- <л>ру „  использованиіо. же пУИКТО0 прием,  возврат- „ *■ ^ а л о в .  образующихся при « потребностей населения,
г ^низапрй независимо от их п  населению использованных 11. Принять меры по ук«
в домственной подчиненно- 8- Р ^Р аб о та ть  и осуще- ной тары из-под продоволь- мебеЛи, хозяйственного ин- сносе, реконструкции и ка- реплению аппарата совет.
1[Я ствнть меры по расширению ственных и промышленных вентаря и не подлежащей питальном ремонте зданий и ских органов квалифицмро

2. Соверш ецствбвд» учм  сети передвижных и стацн товарок. Установить макси- возврату тары, а такж е стро сооружений. ванными кадрами.
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4  п Л К У Р С Ы  Ш К О Л Ь Н О Й  РЕФ О РМ Ы

В БОЛЬШУЮ ЖИЗНЬ

П РА В Д А  КО М М У Н И ЗМ А =. 3  с т р .

Три года жизни, когда
Те 5е только-только 18, к а 
ж утся большим этапом. Че 
му ови научились в клас
сах училища за эти воды, 
ч*те освоили?

Главное—сдружились,., по 
лучили специальное и сред 
нее образование. Их труд 
уже - вливается в труд рес 
публики. Чем больше С ки 
Mtf общаюсь, тем интерес
нее и загадочнее - они для 
меня становятся, • Многие 
пришли, в училище неосоз 
нанно, ‘ иные просто- люби 
ли шить, ком у-то ' не по
везло в ' техникуме,, кто-то 
пораньше захотел- - самос-го 
ятельностн .- ■ •
. . .Их наставником ' и дру
гом. стала м астер. С. А. 
Захарова. Полтора десят
ка лет проработала в этом 
училище. Она .имеет право

• утверж дать, что с самого 
Первого месяца девуціки 
Проявляли' завидную са 
мостоятельность, чего 
бы э т о . ни . касалось, 
учебы ■ или работы. На пер 
вом курсе из группы уш 
ли двое (по уважительным 
причинам). П озж е группа 
не потеряла ни одного. 
Еще дйлёко до" послед>іе-

Весна чувствуется не только на улице, но и здесь, 
в учетных классах и мастерских среднего профессиональ 

ло-технического училища № 10. Скоро маленькие ре 
жевляне оденут новые демисезонные пальто, выпущен
ные швейной фабрикой, а часть этих обновок красиво 
сделана руками девочек нашего училища.

Весна,.. Волнения, надежды... Начало самостоятель
ной трудовой жизни. Идет урок в 77 группе у деву
шек, получающих специальность швея-мотористка по 
пошиву верхней детской одежды. 23 выпускницы в 
группе у девушек, получивших специальность швея-мо 
тористка но пошиву верхней детской одежды. 23 вы- 
пусницы в группе. Столько же характеров и судеб. 
Вглядываюсь в лица, такие все разные: то задумчи
вые, то со смешинкой в глазах, то сосредоточенные, пыг 
ливые. Но всех их объединяет и с каждым днем все 
больше занимает одно общее—то, что скоро пополнят 
рйды квалифицированного современного рабоче
го класса.

го звонка, но уж е сегодня 
в группе намечен срок, ког 
да все соберутся снова (но 
уж е семьями) в стенах род 
ного училища:

Еще не скоро выпускные 
экзамены, а Светлана Алек 
са-ндровна с уверенностью 
говорит, что восемь чело
век, как минимум, полу
чат повышенные разряды, 
потому что уже сегодня 
девочки выполняют взрос 
лую; а не' ученическую нор 
му, освоили все операции, 
уверенно и спокойно чув
ствуют себя ца рабочих

местах. В фабричных бри 
гадах их считают , своими, 
ж дут с нетерпением. По 
словам мастера, воспита
тельные проблемы начисто 
исчезают, когда девушки 
занимаю т рабоч'ие местаі. Но 
сегодня они еще учащиеся, 
любят эстетику, спецтехно 
логию, физкультуру, рисо 
ванИе, конструирование и 
самым популярным препо
давателем считают Людми 
лу Петровну Гмызину, ко 
торая вводила их в мир 
будущ ей профессии. Это 

благодаря ей и ее колле

гам в душах девочек ве
осталось сожаления о вы
бранном пути в трудов)ю  
жизнь. И на вопрос анке
ты «Нравится ли тебе в учи 
лище?*— все ответил» «да».

Девочки не только учат
ся, трудятся, но еще ведут 
активную общественную 
жизнь. Это они сами, без 
посторонней помощи могут 
подготовиться к смотру ху 
дожественной самодеятель 
ности, спеть, задорно стан 
цевать. А как чутко они 
следят за направлениями 
моды, ведь в училище есть 
кружки кройки и шитья, 
где всегда, посоветовав
шись с 3. Я. Пуртовой, 
можно сшить понравившу
юся вещь. Есть в группе 
участницы хора и вокалис 
ты. Все друж ат со спор
том, особенно с лыжами. 
С удовольствием посеща
ют лекции и концерты, са 
ми проводят интересные 

тематические вечера.
Душой всех дел являют 

ся староста группы Алена 
Логунова, комсорг Оксана 
Сосновских, профорг Н а
таша Ковалева. Ни одно 
дело не. обходится без Ж. 
Данильченко, Н. П оляко
вой, Е . ' Нефедовой, Н. Ни
кулиной, М. Семаковой, О, 
Белоусовой. К  тому же, 
они отлично трудятся на 
производстве.

Каждый в группе имеет 
поручение, за что-то конк
ретно  отвечает. Девочкам 
в училище нравится, груст

но расставаться. 5  *том
большая заслуга мастеров ' 
производственного обуче
ния С. А. Захаровой и 
Л . Л. Кузьминых, актива 
груилы. Староста—первый 
помощник, правая руча 
мастера. Алена Логунова 
именно такой человек.-Три 
года назад она закончила 
Режевскую среднюю школу 
№ 3 и пришла в училище. 
Сегодня она одна из луч 
ших учащихся, активная 
комсомолка. Следуя Але- 
ниному примеру, пришла 
к нам 1 учиться и  ее сестра 
Г аля, теперь учащ аяся 

группы 86.
Скоро закончится учеб

ный год, девушки вступ ят; 
в самостоятельную взрос
лую жизнь, будут одевать 
наших малышей в красивые 
и модные пальто. П ож ела
ем им трудовых свершений | 
и счастья! Пусть на лею 
жизнь у них останется све • 
тлая память об училище, 
где они получают путевку ■ 
в жизнь.

Прозвенит и последний 
звонок в школах — в во
сьмых и десятых классах.
20-й год распахнет у ч и -: 
лище свои двери для н о - : 
вых молодых гр аж д ан ,: 
желающих п о л у ч и т ь :  
столь необходимые нашему ' 
городу профессии — швеи ' 
и повара-кондитера.

Л . СПИРИНА, 
заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра

боте ГПТУ № 10.

«ЗА ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРУД И ЗДОРОВЫЙ БЫТ»

ВСЕ СЛУЧАЙНОСТИ
Докладчик главный инже 

нер завода ' В. А. Кебелев,
■ Ьыступйвпше' Начальник 

восьмого цёіса Н. А. ' Б ы 
ков, ' замёститель начальни
ка *Г6 цеха В: П .; ‘ Ольков, 
главный технический инс
пектор Ц К  профсоюза П. А. 
Александров,' заместитель 

' начальника ‘ шестого' • цеха 
В. П. Сосков и другие от
мечали серьезные просчеты 
в работе, говорили о самых 
болевых точках. Ведь • вре- 
зультате что получилось: по 
причине заболеваемости 
трудящ ихся в течение года 
завод . не работал полнос- 
тьА 10 дней, а с учетом 
ухода за детьми — 14 дней. 
Программой «Здоровье» за 
прошлый- год  предусматри
валось выполнить 46 меро
приятий, фактически вы
полнено 38. И этот -«оста
ток» привел к росту прос
тудных заболеваний, если 
.считать в . случаях,, на 37 
процентов. В цехах №№ 2,
3, 6, 7 возросла общая за 
болеваемость, а в 7» 4, '9— 
'простудная.

Какие отмечались причи
ны? Не эффективно работа
ет приточно-вытяжная вен 
тиляция на участках с вред 
ными условиями труд а-в  це 
хах № №  4, б» S. Никаких 
особых затрат не надо, что
бы устранить сквозняки, на 
ладить нормальный темпе
ратурный режим, но на эти 
вопросы многие не обраща
ют внимания.

В улучшении условий тру 
да за последний год сдела
но было--немало: -произве
дена . реконструкция окра
сочно-сборочного. участка, 
внедрены ультразвуковые 
установки ДЛ.Я мойки столо
вых приборов, механизиро
ван процесс сборки одного 
ИЗ. узлов в третьем цехе, 
Внедрено загрузочное уст
ройство на полуавтомате в 
девятом цехе. За счет внед
рения мероприятий оргтех- 
гілана, научной ‘ организа- 
ц и и \тр у д а , коллективного 
договора немалое сделано. 
А ' несчастные случаи рас
тут. . ; .
■' Чем причина? — по- 
оягавил шзпош - докладвик.

«Охрана и укрепление здоровья людей — дело первостепенной 
важности... Оно определяется прежде всего условиями труда и 
быта».

(Из Политического доклада ЦК XXVII съезду КПСС).
На механическом заводе это дело оп

ределяется условиями? Нет. Коэффици
ент частоты травматизма на 40 процент 
тов  выше, чем на родственных предпри
ятиях области. В третьем, четвертом и 
шестом цехах — в четыре с лишним ра
за  выше. Это по итогам прошлого года, 
а в нынешнем обстановка не улучшает
ся. В некоторых коллективах люди ста
ли больше болеть.

„.Положение тревожное. Руководите
ли подразделений и специалисты заво . 
да, профсоюзные комитеты и медицин
ские работники принимают недостаточ-

ные меры, чтобы поправить положение. 
На многих участках этот вопрос выпал 
из поля зрения партийных организаций. 
Забы та важ ная статья из Кодекса зако
нов о труде РСФСР: «Охрана здоровья 
трудящихся, обеспечение безопасных ус
ловий труда, ликвидация., профессиональ 
ных заболеваний и производственного 
травматизма составляют одну из глав
ных забот Советского государства». 
Чтобы приковать к проблеме внимание 
всех машиностроителей, определить за . 
дачи по ее решению, 19 марта на заво
де собрали партийно-хозяйственный ак
тив.

Задавали его себе и высту 
пающие.

Коллективно сошлись на 
одном выводе: основная 
причина — чисто организа
ционная. Три четверти не
счастных случаев происхо
дят потому, что нет долж 
ного руководства и надзо
ра со стороны администра
ции за соблюдением правил 
техники безопасности. Из- 
за отсутствия или некачест 
венного инструктажа рабо
тающих.

Заместитель начальника 
четвертого цеха Е. И. Глуш 
ков подметил такую де
таль:

—Много травм По причи
не любопытства. Молодые 
рабочие правил не знают, а 
хочется все пощупать сво
ими руками.'

Общепризнанной. считает
ся трёхступенчатая система 
контроля, направленная на 
предупреждение производ
ственного травматизма. Од
нако, качество проведения 
всех ступеней низкое. Осла
била работу третья сту
пень, которая должна про
водиться по графику и воз
главляется главным инже
нером завода при участии 
главных специалистов. Не
которые из них каждый раз 
ищут повод уйти от этой 
работы. З а  прошлый год 
было проведено всего 28

проверок вместо заплани- 
рЬванных 48.

Теперь о второй ступени 
контроля (периодичность— 
один раз в неделю, ответст
венные за проведение
— начальники цехов, отде
лов). Нерегулярно прово
дится эта ступень началь
никами цехов т.т. Виноку
ровым, Спириным, Бы ко
вым и другими.

И самое удивительное, 
что многими мастерами во
обще не проводится первая 
ступень или работа сводит
ся к формальному ведению 
журналов, в которые изо 
дня в день переписываются 
одни . и те же недостатки. 
Так обстоят дела у масте
ров т. т. Ярославцева, Лу- 
канова, Вяткина, Решетни
кова, Сычугова, Лож кина, 
Кураева, Хасанова и м н о 
гих других. А начальники 
цехов проведение П ер во й  
ступени не контролируют. 
Отмечалось на собрании: в 
ц е л я х  повышения эффек
тивности профилактической 
работы в области охраны 
труда и техники безопас
ности и на этой основе сни
жения травматизма и ава
рийности повсеместно внед 
ряется система управления 
охраной труда. Есть такой 
приказ директора. Н о тех
нические службы завода 
тормозят ее внедрение, осо

бенно отдел главного тех
нолога.

Упущений немало. Но вот 
совсем удивительное. Р ез
ко сказал об этом главный 
технический инспектор:

—.Многие в цехах ходят 
в Грязной и драной спец
одежде. Неужели нет жела 
ния быть аккуратным? У ра 
бочих есть, а вот у руково
дителей такого желания 
нет. Завод не подал даж е 
заявку на спецодежду на 
1988 год. И в то же время 
на заводе много кое-чего 
лишнего — на центральном 
складе залеж и костюмов и 
халатов 54—56 размеров. 
М ножество защитных оч
ков лежит, а некоторые ра
бочие стоят у станков без 
средств защиты.

Еще был острый «прос
той» вопрос. Речь о состоя
нии санитарно-бытовых по
мещений. Во многих местах
— пыль, грязь, обваливает
ся штукатурка. В четвер
том цехе бытовки покраш е
ны почти черным цветом. 
Какай же здесь санитария. 
На собрании были внесены 
предложения: усилить про
филактическую работу по 
предупреждению несчаст
ных случаев по методу 
трехступенчатого контроля, 
продолжить внедрение стан 
дартов системы безопаснос
ти труда, активно провести

общественный смотр по ох
ране труда, выполнить вее 
мероприятия, предусмот
ренные коллективным дого
вором, больше внимания 
уделять выполнению плана 
санитарно - оздоровитель
ных мероприятий и про
граммы «Здоровье».

Принимая резолюцию, ак 
тив предложил администра 
ции завода, руководителям 
цехов и служ б вести реши
тельную борьбу с наруши
телями, приводящими к ава 
риям, травматизму и мате
риальному ущербу, неза
медлительно пресекать лю
бые факты равнодушного, 
безответственного отноше
ния к охране здоровья и 
жизни трудящихся, заболе
ваемости и аварийности. 
Надо обеспечить решитель
ный поворот в сторону про
филактической работы, где 
основную нагрузку должен 
взять на себя начальник 
отдела техники безопаснос
ти В. А. Голендухин. Пред
седателю профсоюзного ко
митета Л. А. Гаряеву пред 
ложено острее реагировать 
на факты нарушения зако
нодательства о труде, акти
визировать работу общест
венных инспекторов по тех
нике безопасности, созда
вать в каждом трудовом 
коллективе обстановку не
терпимости ко всякого рода 
нарушениям дисциплины. 
Главный инженер В. А. Ко- 
белев должен до 15 апреля 
разработать дополнитель
ные мероприятия, направ
ленные на повышение безо
пасности труда, снижение 
травматизма и заболевае
мости.

Поставлены задачи перед 
всеми участниками актива. 
Состоялся большой разго
вор. Теперь надо его про
должить в каж дом подраз
делении, на каж дом  рабо
чем месте. Только общая 
заинтересованность может 
решить проблемы.

А, ЕГОРОВ.

ИД ЕОЛОГ И Ч Е С К А Я  

Х Р О Н И К А

З а  сл о в о м  
— д е л о

В * центре внимания иде 
ологнческих работников, 
всех тружеников города и 
района Обращение Ц ент
рального Комитета КПСС 
к советскому народу. На 

: механическом и никелевом 
заводах, на швейной фаб 
рика, в леспромхозах н 
совхозах, в предприятиях 
сферы обслуживания ши
роко обсуж дается живое 
слово партии, зовущее на 
достойную встречу 70-ле
тия Великой Октябрьской 
социалистической револю

ции. На этот призыв режев- 
ляне отвечают ударным 
трудом.

З а  н овы й  
п о д х о д

Вчера бюро горкома пар* 
тии рассмотрело вопрос о 
состоянии воспитательной и 
профилактической работы 
среди трудящихся в совхо
зе им. Чапаева. Партийной 
организации, руководству 
совхоза и его обществен,, 
ным формированиям указа
но на необходимость пере
стройки, использование ис
пытанных старых и поиска 
новых форм и методов ра
боты с людьми. Рекомендо
вано создать эффективную 
систему мер борьбы с пра
вонарушениями, потерями 
рабочего времени и други
ми антиобщественными 
проявлениями.

В  ц е н т р е  
в н и м ан и я —  

м о л о д е ж ь
Сегодня в городском ко

митете партии проводится 
семинар руководителей б а
зовых предприятий и ди . 
ректоров школ, работни
ков, связанных с воспита
нием подрастающего поко
ления, на котором обсуж
дается ряд проблем по улу 
чшению и совершенствова. 
нию этой работы.

Вниманию участников се 
минара представлены док
лады «Совершенствование 
трудового обучения школь
ников в свете требований 
школьной реформы» и «Со 
циально - педагогические 
комплексы — эффективная 
форма воспитания в трудо
вых, ученических коллекти
вах  и по месту жительст
ва», с которыми выступи
ли заведующая город
ским отделом народного 
образования Л. А. Поляко
ва и заместитель председа
теля горисполкома В. И. 
Лебедев.

К о н т р о л ь  
и п о м о щ ь

Очередное выездное за 
седание городского мето
дического совета по мйрк- 
систско- ленинскому обра
зованию состоялось в этот 
раз на никелевом заводе. 
Оно имело цель контроля и 
помощи школам экономи
ческой учебы. Члены ме^ 
тодсовета побывали на з а 
нятиях, а затем обменялись 
мнениями в партийном ко
митете совместно с члена
ми завбдекого метоДсовета.

Одобрена практика орга
низации учебы пропаган
дистами Н. Г. Икриным,
В. В. Андреевым, Е. Е. Гон 
чаровым. Члены методсове- 
та высказали организато
рам экономической ѵчебы 
советы и рекомендации.
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К Л У Б ] б о р ы з а  « п я т и у г о л ь н и к о в »  Г  К И Н О
выходного

Уже обкатывают новые 
машины дети, которые хо 
дят в свободное от заня
тий время в клуб «Авто
мобилист». В каникулы 
здесь будет функциониро
вать городок с дорогами 
и перекрестками, со свето 
форами и регулировщик? 
ми. А пока они занимают 
ся на тренажерах, на ко 
торЬіх все как у нестояще 
го агтомобиля, и действу 
ющая приборная доска, гор 
мон, пед?ль аксе.пет ітора, 
рыча» переключения пере
дач.

Висит сегодня у проход
ной механического завода 
большая фотогазета. Десят 
ки физкультурников запе
чатлены на снимках, видна 
борьба на трассах. Прият
но вспомнит^ этот особен
ный лыжный праздник...
— Папа, а ваш начальник 

хорошо бегает? — теребил 
отца малыш.

—Быстрый он. но. пони
маешь, в первом цехе проф 
союз крепкий, как бы не 
обошли они. В шестом 
опять же физорг закален
ный. Трудно сказать, кто 
победит — снег для всех 
одинаковый.

Болельщики были воз
буждены. Больше всего 
подбадривали руководите
лей первого и одиннадца
того цехов, между которы
ми развернулась острая 
борьба за лыжню и секун
ды. Другие тоже пытались 
их «достать» — представи
тели 14 команд боролись в 
эстафете. Первым заканчи
вает этап и. о. начальника 
цеха № II А. Фирсанов, 
следом п р п ѵ тн т  началь
ник цеха ,Nb 1 В Синицын.

Дальше на лыжне ста

новится все горячее. На 
втором этапе вперед коман 
ду цеха № 1 выводит за 
меститель, секретаря парт
организации В. Обласов. 
На третьем этапе, где бегѵт 
председатели профсоюзных 
комитетов, лидером стано
вится команда ОМА.

...Интересные соревнова
ния на лыжных тряссах 
«Солнечного» провел меха
нический завод. Это была 
борьба среди «пятиугольни
ков» цехов, команд масте
ров и инженерно техничес
ких работников. Тридцать 
одна команда вышла на 
старт. Отличная агитация 
за здоровый быт. когда вме 
сте участвуют в сопевнова- 
ниях секретарь парткома, 
председатель профсоюзного 
комитета, главный инже
нер, заместитель директора, 
руководители подразделе
ний, активисты обществен 
ной жизни Кстати, заме 
тим, что на своем этапе 
председатель профкома ма 
шиностроителей Л, Гаряев 
показал лѵчшее время

...Борьба в эстафете ста
новится острее, когда на 
двух пос.по 1 них этапах уст
ремились к победе секрета-

К Р * СОТА РУКОТВОРНАЯ
В прошедшее воскре

сенье жители п< а Озер
ной устроили Проводы 
русской зимы». Случайно 
оказавшись на празднике, 
я поразилась, как здорово 
было все организовано. И 
погода, как по заказу, бы
ла отличной Весеннее соли 
це усиливало блеск костю
мов, в который были наря
жены- «Зима», «Весна» и 
все остальные персонажи 
праздника. Но самое боль
шое удивление и восхище
ние вызвала богатая торго 
вля, организованная небо 
льшим коллективом мест

ной столовой под руковод
ством заведующей Галины 
Павловны Ж уравлевой. Че
го здесь только не было: 
шашлыки, пельмени ураль
ские, манты узбекские, че
буреки, блины русские, бли 
нчики с мясом.

А сколько всякой выпеч
ки! Торты — красоты не
обыкновенной! Мне пока

залось, что я побывала в 
сказке. Отыскала заведую
щую и попросила указать 
кондитера: хотелось взгля
нуть на мастерицу, сотво
рившую такую красоту.

Приздник продолжался

долго. В это время мне 
удалось сосчитать: столо
вая выставила более 70 
различных изделий! Ни 
один не ушел с праздника, 
не отведав какого-нибудь 
блюда.

Невольно выразишь в ду
ше благодарность работни
кам столовой ОРСа лес
промхоза объединения «Све 
рдхимлес» за любовь к сво 
ему делу, за заботу о лю
дях. И тем, кто готовил 
праздник. Они выполняют 
свою работу от всей души. 

Т. БИРЮ КОВА, 
студентка Уральского 

лесотехнического 
института.

НА ПОЭТИЧЕСКОЙ ВОЛНЕ

ВЕСНОЙ В Л ЕСУ
По весне пахнет лес 
Травою.
Нежной зеленью, 
синевою.
П ахнет елкой, 
оосной.

грибами
и невыросшими цветами. 
Пахнет мхом, 
топольком, 
земляникой.
Пахнет клюквой.

Пахнет черникой.
Пахнет грозами.
Небом рассветным, 
и березами—
Русским, заветным!

С. ПОРОШ ИН, 
рабочий.

ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ...
В конце февраля 1987 г. 

пропал без вести рабочий 
из пос. Быстринский Кузь
миных Владимип Кирилло
вич, 1952 года рождения, 
рост 160 см., худощавый, 
лицо овальное, смуглое, гла

за карие. волосы черные. 
О дет в шапку цигейковую 
черную, пальто темное, бо
ты суконные черные.

Прокуратура города Ре
ж а и отдел внутренних дел 
обращ аю тся к граж данам с

просьбой: если кто встре
чал Кузьминых В. К. 
или знает о его мес
тонахождении, сообшите об 
этом устно, письменно или 
по тел. 0-2.^2-10-06, 2-28-43.

ри комсомольских органи
заций и физорги Отличил
ся комсорг отдела механи
зации и автоматизации
В. Плотников, пробежав 
два километра за 7 минут 
32 секунды. Заметим здесь 
для справки, чтобы понять 
накал борьбы: у руководи
телей цехов лучшее время 
было ѵ А. Фнрсянова — 7 
минут 45 секунд. Так что 
многое решали быстрые се
кунды Был. праяда, резу
льтат и еше лѵчше — 6 ми 
нут 27 секунд у физорга 
шестого цеха В. Ф едоров
ских. Но одним усилием не 
победить в этой большой 
эстафете . Н\ жна сплочен
ность и стабильность вы 
стѵпяения всей команды.

Сами «пяти\ гольники» то 
же не могли сделать общей 
погоды Результат первен
ства зависел и от выступ 
ления мастеоор и ИТР, тут 
были эстафет ные гонки 
женских и мужских ко
манд. По сѵмме лучшее 
время у заводоуправления, 
второе место у команды 
цеха № 8, третье — ѵ физ
культурников цеха № 6.

Н НИКИТИН, 
внештатный корр.

«Сладкий приз»— 
НА ВСЕХ

В нашем клѵбе выходно
го дн я— «Веселые старты». 
Сореинуются две. команды
— мы, шестиклассники, и 
наши шефы, работники 
подсобного хозяйства ни
келевого завода.

Конкурсы один дрѵгого 
веселее и интереснее,, бег в 
мешках, хождение гѵсиным 
шагом, перенос предметов 
с, закрытыми глазами... Ше 
фы оказались более ловки
ми и спортивными, ведь в 
их команде много молодых 
рабочих, отслуживших в 
Армии. Поэтому и «слад
кий приз» они получили з а 
служенно. Но победу сво
их старших товарищей мы 
праздновали вместе, и приз 
поделили поровну И поров 
ну поделили радость этого 
выходного дня.

Мы др^ужим по-настояще 
му. В начале учебного года 
вместе собрались и соста
вили план работы, а друж 
ба помогает его выполнять. 
Вместе с шефами озелени
ли классную комнату, по
заботились об уюте. Вмес
те отдыхаем, к праздникам 
готовим друг для друга га 
зеты и поздравления. С удо 
вольствием мы готовим для 
шефов концерты. Добрый 
наставник у нас Татьяна 
Алексеевна Пасынкова, она 
знает, как мы учимся, со
чувствует нашим неудачам 
и радуется успехам. И мы 
стараемся: не хочется огор 
чать старшего друга.

Да и мы хорошо знаем 
заботы трудового коллекти 
ва: об этом подробно рас
сказывают нам рабочие на 
встречах, когда идет взаи
мопроверка. Они отчиты
ваются перед нами о выпол 
нении соцобязательств, мы 
—о выполнении пионерско
го слова отряда.

И отдых, и труд нас свя
зывают. Интересно с таки
ми шефами. Мы всегда их 
ждем.

Н. БРЫ ЛИНА, 
ученица 6 «г» класса 

школы № 10.

К/Т «Ю БИ Л ЕЙ Н Ы Й »
21—22 марта — «ВЫ 

КУП». Начало в II, 16. 
18, 20 часов, 23—29 мар 
та — «НЕУКРОТИМАЯ 
МАРКИЗА». Д ве се
рии. Начало в 11, 18, 21 
час.

Для детей 21—22 мар 
та —мультсборник «КА 
М ЕННЫ Й ЦВЕТОК», 
23—25 марта — «НАЙ 
ДИ МЕНЯ, ЛЕНЯ!» 
Начало в 14 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
21 — 22 м ар та—«П РО 

СТИ». Начало в 18, 20 
часов. . . . . . .

Д ля детей 22 марта 
—«РЫ СЬ ВЫХОДИТ 
НА ТРОПУ». Начало в 
14 часов. .

ДК «М ЕТАЛЛУРГ»
21—22 марта — «ИГ

РЫ Д ЛЯ Д ЕТЕЙ  Ш КО
ЛЬН О ГО  ВОЗРАСТА». 
Начало в 18, 2Q часов.

Д ля детей 21—22 мар 
та — «УЛИЦА М ЛАД
ШЕГО СЫНА». Начало 
в 16 часов.

ИЗВЕЩАЮТ
Городской отдел народного образования приглашает 

жителей города и района посетить юродскую высіавку 
детского технического творчества, кдторая цроводи гея
24—28 марта в Д К  «Металлург».

К СВЕДЕНИЮ  РО ДИ ТЕЛЕЙ  И УЧАЩИХСЯ!
Городская станция юных техников проводит запись
в кружок «Машинопись».
Запись проводится с 9 до 18 час: ежедневно.

.. — , .................... ...............................  ^ 1 .

При Доме культуры механического завода возобно". 
вила работу библиотека.

Режим работы: с 12 час. до 19 час.

22 марта с 10 час, на площади п. Быстринский про
водится ярмарка.

Принимают участие все торговые организаций горо* 
да и трест общепита.

К СВЕДЕНИЮ  ПОКУПАТЕЛЕЙ!
22 марта все промышленные магазины Режевскогв 

торга работают с 9 час. до 14 час.
28 марта в центре города Иежевской торг проводи^ 

расширенную распродажу промышленных и продо
вольственных товаров. Начало в 9 час.

Приглашаем за покупкой! _

Поздравляют!
Сердечно поздравляем директора швейной 

фабрики Владимира Васильевича М азаева с 
юбилеем и благодарим 'за многолетнюю, совмест
ную работу по воспитанию и обучению молоде
жи.

Желаем здоровья, счастья!
Педагогический коллектив вечерней школы № 3

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
РЕЖЕВСКОМУ КОМБИНАТУ КОММУ

НАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ срочно требу
ется кладовщик. Обращаться по адресу: р. 
Реж, ул. Почтовая, 60, тел. 2-23 05.

РЕЖЕВСКОЙ ЛПХ «СВЕРДЛОВСКОБЛ- 
СТРОЙ» (за вокзалом) приглашаь. жителей 
г. Реж, пенсионеров, школьников на СБОР 
СОСНОВОЙ ШИШКИ по цене 0-39 коп. за 
один килограмм. Доставка к месту сбора я 
обратно транспортом леспромхоза.

За справками обращаться к начальнику 
лесопункта Чуеву И. Ф.

ДИРЕКЦИИ «СВЕРДЛОВеКПРОМВОД- 
СТРОЙ»

на постоянную работу срочно требуются 
главный энергетик, начальник производег- 
венно-технического отдела, инженер произ
водственно-технического отдела, инженер  
отдела комплектации.

За справками обращаться по тел. 2 25-11.

РЕЖЕВСКОМУ МЕХЛЕСХОЗУ срочно т е  
буются на работу секретарь-машинистка, 
главный механик.

На постоянную работу приглаш епі в кол
лектив швейной фабрики электрика чв?ли- 
фицированного, водителя мотороллера. е- 
дицинскую сестру и фельдшера в детски# 
комбинат «Аленка», швей, учениц іш*4й, учіэ 
ника (мужчин) для работы на рчскройно лея 
точных машинах.

Обращаться в отдел кадров, ул. Ур П.очро- 
вольцев, 1, тел. 2-14-70.
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