
НАВСТРЕЧУ XXVI СЪ ЕЗД У КПСС
ВЗАИМ ОДЕЙСТВИЕ

Размыш ляя ніад примера
ми действенной помощи 
коллективов городских
предприятий се л / , в пол
ной м ере начинаешь по
нимать, какое это замеча
тельное м ассовое движ е
ние. Это не вспышки ак
тивности, а напряженный, 
планомерный тр уд  тысяч 
лю дей во имя всенарод
ного дела —  укрепления, 
дальнейш его развития сель
ского хозяйства, а значит, 
вю имя подъема народного 
бл а го со сто йн и я .

Коллектив швейной ф аб
рики понял важность ус
пешного проведения убо
рочной страды , и задание 
по уборке кар то ф еля  в 
совхозе «Глинский» закон- 
чип в установленные сро
ки. Ударно трудились на 
уборке коллективы бригад 
№№ 8, 12, 2, 4, отделоч
ного, эк с п е р име нт а л ь н о го, 
раскройного цехов, управ
ления фабрики. О бразцом 
самоотверж енного труда 
служили V. Ф ом кина и Н. 
Телегина из бригады  № 12, 
занявшие первое м есто . 
Второе место присуждено, 
Ф. Соловьевой и В. Сапе- 
гиной, на третьем  — А . Че- 
четкина и Г. Черепанова, 
четвертое —  у И. Пенко
вой и Л. Нѳмченко. Быст
рее других справились с 
заданием в бригаде № 4
Э. Ш акирова, Т. Пачаева, 
Л. Кузьмина, М. Сергеева , 
в бригаде № 8 —  Л. Ясу- 
кович, Л. Анчутина, Т. Че- 
чаева, Л. Д олгорукова, Г.

Кукарцева, Н. Ш ерсш ева, 
Ж . Коркодинова, в бригаде 
№ 2  —  И. Григорьева, Т 
Загайнова, Л . Глухих.

Не остались в стороне и 
работники фабричной сто
ловой № 7: они организо
вали выездной б уф ет. Кол
лектив фабрики своими си
лами завез и заложил кар
тоф ель на зимнее хранение 
для своей столовой в но 
вое овощ ехранилище, кото
рое построено силами фаб 
рики.

Сейчас коллектив ф абри
ки готовится к уборке тур
непса:.

Хотелось бы отметить и 
недостатки в организации 
уборочной кампании. Хоро
шо бы на будущ ее орга
низовать в детских садиках 
продленные дни,, чтобы 
матери не беспокоились за 
своего ребенка после 17 
часов. Почему бы не быть 
разъездны м  буф етам  на 
полях? А  если работу м е
ханизаторов (организовать 
в две смены? Ведь тогда и 
пр ом ы ш лен кью пр е д пр и я- 
тия могли бы обеспечить 
сбор урож ая в две смены 
Нужно обеспечить работа
ющих на полях не только 
меш ками, но и ящиками 
контейнерами.

В. МАЗАЕВ, 
директор швейной 

фабрики.

ВЕСОМАЯ ПРИБАВКА
На 0,2 килограмма мо- поднялись на 0,5 килограм 

пока отмечалось на Лилов- ма. Успех —  в правильноь 
ской ф ер м е отставание по рационе кормления 
сравнению с прош лым го
дом. Сейчас надои выпра
вились. Во вторник они

Растет город, строится. 
Растет с ним вместе и каж
дый строитель, приобретая 
опыт, мастерство, сноров
ку. Сергей Геннадьевич 
Алферьев работает в 
ОКСе никелевого завода 
с 1977 года, он каменщик 
второго разряда. За этот 
сравнительно небольшой 
срок Сергей Геннадьевич 
трудом доказал, что до
стоин звания ударника 
коммунистического труда 
и с честью носит почетный 
рабочий титул.

Комсомольцы отдела ка
питального строительства 
никелевого завода избра
ли С. Г. Алферьева своим 
вожаком.
На снимках: С. Г. Алферь 

ев; скоро эта новостройка 
на берегу Режа станет, по
жалуй, самым оживлен
ным местом на Гавани — 
строится Дом культуры 
никельщиков.

Фото Р. АХМАТШИНА.

Э. ХАКИМОВА, 
диспетчер совхоза 

«Режевский».

В Ы Ш Л И  ПОБЕДИТЕЛЯМИ  і ПЕРЕВЫПОЛНЕН
Только что подведены 

итоги социалистического 
соревнования ареди м еха
низаторов совхоза «Ре
жевский». Комбайнеры
брали обязательство намо
лотить четыре и больше 
тысячи центнеров зерна. 
Свои обязательства выпол
нили и перевыполнили Ф е 
дор Андреевич М ишарин, 
М ихаил Петрович Минеев 
(он, кстати, за вторник на
молотил больш е всех —  
356 центнеров, а с начала 
уборки — 4470 центнеров), 
Виктор Алексеевич Д ем и

дов, Владислав Георгиевич 
Колмаков, Ю рий М ихайло
вич Кузьмины х, Вадим П ет
рович Русаков, Ю рий К узь
мич Ярославцев, Владимир 
Николаевич Елизаров.

М еханизаторы , занятые 
на косовице, брали обяза
тельства скосить по четы
реста гектаров. И они 
Сдержали слово, скосив 
больш е намеченного. С р е
ди них Виктор Ефремович 
Глуховскнх, Павел А лек
сандрович Ф едоровских,

Ещ е очень м олод ком 
байнер О лег А лександро

вич Ш аманаев, работает 
недавно. Поэтому и обяза
тельства взял невы сокие: 
скосить хлеба на площади 
250 гектаров. Но его р е
зультат —  уж е 270 гекта
ров.

Лучш е всех в совхозе 
обстоит дело с поднятием 
зяби. Отличные р е зул ьта
ты у П етра Ивановича 
Ясаш ных, который поднял 
зябь на 375 гектарах.

К. КОРОТКОВА, 
председатель рабочкома 

совхоза «Режевский».

УСКОРИТЬ ТЕМПЫ
СВОДКА О ХОДЕ ПОЛЕВЫХ РАБОТ 

В СОВХОЗАХ РАЙОНА {по оператив
ным данным сельхозобъединения «Ре
жевское») на первое октября 1980 го
да.

Первая графЪ — скошено зерновых: 
вторая — обмолочено; третья — под
нято зяби (в процентах].
«ГЛИНСКИЙ» 99 81 51
им. ЧАПАЕВА 8S 72 42
«РЕЖЕВСКИЙ» 91 66 51
им. ВОРОШИЛОВА 80 56 38

Сводка подсказывает, что в совхозе

«Глинский» ум ело  организована рабо
та. Там полностью  хлеба скош ены в 
валки, заканчивается обмолот. Зерно 
созрело в валках в этом совхозе бы ст
рее, чем в других . Но в общем по 
темпам обмолота наш район пока от
стает. На погоду особенно списывать не 
приходится: ведь более двадцати хо
зяйств района уж е закончили ж атву, а 
находятся под тем  ж е дож дем  и без 
того ж е солнца. Очень низкие цифры 
намолота в трех хозяйствах района. А 
ведь время не ж дет.

Хотя уборка кар то ф еля  заканчивает
ся , много его  скопилось на полях. У б 
рать урожай —  половина дела, другая 
половина —  вывезти его .

ПЛАН, НО...

ПРЕСС-ГРУППА

УБОРОЧНОЙ СООБЩАЕТ_  (|

і» 
і» 
і»
і»
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ОТРЯД
ГВАРДЕЙЦЕВ
Соревнование убо

рочных отрядов хо- 
11 зяйств нашего района 

возглавляет отряд А. Н. 
Чепчугова из совхоза ■ ( 

|| «Глинский». Этим отря- 
|| дом из девяти комбай

нов скошено 1904 гек
тара зерновых и намо
лочено 3770 тонн хлеба. 
Хорошая организация  ̂( 
труда, высокая выра- | 
ботка составили основу (( 
успеха этого коплекти- | 
ва. (у

ВЫСОТА |І 
АВТОМОБИЛИСТА |!

11 Рекордную высоту на * [ 
вывозке зерна от ком- ( 
байнов покорил моло- ( 
дой шофер совхоза им. ( 
Чапаева Сергей Ана- | 
тольевич Подковыркин. ( 
На его счету 600 тонн  ̂( 
перевезенного «золото- ( 
го» груза. В уборочном  ̂
отряде Каменского от- , 
деления, который пос- ( 
тоянно обслуживает |
Сергей, считают его

* просто незаменимым: <»
* он выручает в самые |»
* трудные часы, когда jl 
^транспорта очень не і|

!> 
і» 
і»

На . заводе ж елезо б е
тонных изделий раствоіро- 
бетонный узел —  -один из 
лучш их участков произ
водства. Коллектив РБУ 
постоянно перевыполняет 
план выпуска продукции. 
В августе, например, план 
был перевыполнен на 68 
процентов.

М астера Ю рия Анатоль
евича Ш ишкова я наш ел 
на площ адке р азгрузки  це
мента. Вместе с рабочими 
он очищал ее от мусора, 
готовя для приемки це
мента. Ю рий Анатольевич 
показал свое производст
во. Громадные транспор
теры  поднимают щебень и 
песок в верхнюю часть у с 
тановки РБУ. Там они по
падаю т в дозаторы , где их 
развеш иваю т необходим ы 
ми порциями. Затем  все 
компоненты ссыпаю тся
вниз в бетономеш алки, где 
заверш ается технологи
ческая цепочка.

—  Чтобы успеш но об
служивать узел , требуется 
слаженная работа всего 
коллектива, —  говорит м ас

тер . — Такая слаженность у 
нас есть . Именно' благода
ря ей мы в сентябре вы
дали бетона на 577 кубо
метров, а раствора на 469 
кубометров больш е плана. 
М огли бы сделать больш е, 
но  we хватает машин,

Реж —  один из быстро- 
стрбящ ихся городов об
ласти . База мелиорации, 
Д С З , жилые дома —  всего 
не перечислить. И везде 
нужен бетон. Без него сей
час строителям  ни ш агу. 
Я видел в диспетчерской 
список заказов, весь исте- 
щренный красными по
м еткам и. Красный каран
даш  —  срочный заказ. Та
ких заказов у диспетчера 
добрая половина, а машин 
всего восемь. П оэтому и 
задерж ивается отгрузка, 
к трем часам дня было от
груж ено лишь четверть 
дневного заказа бетона и 
чуть больш е половины за
каза раствора. Пора бы 
автобазе № 6, обслуж ива
ющей РБУ , навести поря
док на погрузке .

В. АЛЕКСАНДРОВ,

хватает.

НЕ ДОГНАТЬ і;
ЛИДЕРА ||

Более 11000 центне- (I 
'. ров зерна намолотил |I 
•на вчерашний день ли- |) 
•дер районного соревно-<I 
1 вания Валентин Николае- 11
• вич Кондратьев из сов- 11 
•хоза им. Чапаева. Труд-11
• но настичь сейчас героя 1 1 
. жатвы его сильнейшим ,| I

•. соперникам; Кондрать-, *
• ев опережает В. В. Чер- | I 

ных, занимающего пока ( і
•. второе место в районе, 11
I на тысячу центнеров j I 
. обмолоченного зерна. 11

I I Значительно ниже ре- • | 
11 зультаты у остальных ( 
11 передовиков уборочной •.
11 страды. У останинца • (
і В. В. Колмакова из сов- | 
I хоза «Режевский» на- 1, 

А молот 7300 центнеров, у
• «глинчан» А. М. Кузне-  ̂

цова и М. А. Гилева — | 
по 6300 центнеров. J (

ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ (І

ТЕМ ПЫ іі 
„ЧЕРЕПАШЬИ" jl
Последние три — че-<• 

тыре дня самые низкие < 
темпы уборочных работ I 
в совхозе им. Чапаева I 
— в среднем за три I 
дня 400 гектаров на I 
скашивании и 290—300 < 
гектаров на обмолоте, j ^
А —ведь «чапаевцам» (і 
предстоит еще скосить (| 
1022 гектара зерновых и ,> 
обмолотить 1827 гекта- (| 
ров. Простая арифмети- 11 
ка показывает, что с (| 
такими темпами они мо- ( | 
гут дождаться на хлеб- ( і 
ном поле «белых мух». 1 1
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♦  ПРЕСТУПНИК 
ПОЙМАН С 
ПОЛИЧНЫМ 

+  ВНИМАНИЕ: 
ПОДРОСТОК  

ф  ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ  
МИЛИЦИИ н и  т

I  Седьмого октября

ИНСПЕКТОР 
УГРОЗЫСКА
— ----------: ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО — — —

h  БТНИЕ ночи коротки, рал роль не этот жест, а 
как черемуховый цвет, опыт работников уголовно- 

.Только ночная темнота уку- го розыска, умение дейст- 
тывает город, а уж розо- вовать на ход раньше, быст 
вая за.ря дает себя знать рая реакция, психологичес- 
и красит восток перламут- кая подготовка. Такими ка
ровым румянцем. Уже не- чествами обладают инспек- 
сколько летних ночей под- торы, встающие на пути 
р яд  находятся в засаде преступника, 
два работника уголовного ]U | ЬІ смотрим и читаем 
розы ска. Вот уже послед- АН МНОго детективов, где 
ние влюбленные разош- плавный сыщик в свобод- 
ли-сь, тянет ко сну в тиши- ное от поимки прэступ.ни- 
не, а . преступник, ради ко- ков время выращивает 
торого и пришли они сю- орхидеи и играет на скрип- 
да, все не появляется. В ке, коллекционирует кури- 
который раз перебирает тельные трубки и возится 
Виктор Мусальников все с любимой собачкой. Не
известные факты о незна- цово же хобби современ- 
ком це... ного работника уголсвно-

Первый раз нарушил он го Р озыска?
городской покой, взломав —  Времени свободного
сейф  одного учреждения очень мало, —  говорит
и унеся с собой свыше ты- Виктор Мусальников, —  а
сячи рублей. «Почерк» если выпадает, провожу
преступника был незнаком, с семьей, с детьми. Редко
Следов он почти не остав- выбираюсь на рыбалку.
лял. И далее последовали
кражи. «Это один и тот
же», — уверенно сказала вг  т  - мо,уголовінсм розы ске. Такой
серии краж со взломом ,- раоотал рядовым милици

онером, перешел в д ет
скую комнату, а уж оттуда 

инспекцию уголовно- 
раз-

глядели в нем смекалку, 
ренних дел недвусмыслен- хваткУ' опыт' необходи
мо говорили

весь
советснии

ческих Республик-
Сегодня в посвященной 

знаменательному событию 
странице читатель найдет 
рассказы о людях, стоя
щих на страже общест
венного порядка, увлечен
ных работой с подростка
ми — будущими полно
правными гражданами 
страны, Конституция кото-

I  рой гарантирует все права

І для счастливой жизни, но А 
и предусматривает обязан- f
ности граждан

...В милицию он пришел 
сразу после армии. Види- 

какие-тіо дав»нишниэ 
мечты реализовались. По

давно не было: обычно
по «почерку» инспекторы 
уголовного розыска быст
р о  находили преступника. _

Через несколько дней на го Р ° з ьгска. Старшие 
оперативке в отделе внут-

П Lirnou A’D-U I Г\ У I UIIOII, птаи

о «некоторой £ ый оперативнику. Заочно 
медлительности» сператив- В™ ГСР закончил Елабуж- 
«иков. М ожет быть, эти СкУю школУ милиции, сеи- 
-слова были произнесены час —  старшим инспектор, 
не для уголовного розыска, — Главная задача инспе- 
«о  как-то само собой они кции —  ранняя профилак- 
вюсприняли в «свой ого- тика правонарушений, —
Р ° д>>- рассказывает он. —  По не-
1 J ЫЛИ отработаны всеГ» г  давним данным, рециди-версии, но на след  , н ч м

преступника инспекторы висты первое свое престу-
еще не вышли. Обратили пление совершают в несо- 
вниман ие на тот факт, что в ер шен н олетн ем возрасте.

Поэтому наша основная 
в одно и то же время но- Работа —  выявление под- 
чи. Тогда и созрел план ростков, склонных к пра- 
засады . Место выбрали вонарушениям.

все взломы 
в одном районе

удачное, но преступник, 
славно разгадав намере
ния оперативников, как в 
воду канул...

К детективным фильмам 
и книгам здесь, в уголов
ном розькке , относятся

наВот и в эту ночь было скегѵпичёски. Это там , 
та кж е . пустынно и тихо на экране, асе легко и прос 
гоооліских ѵлииах. В той __ .. ............ ............................. .............городских улицах. В три то? и уМный сыщик мо.м ен .

таль но разгадывает

В
часа ночи стало светать.
Виктор Мусальников с то- тально Разгадывает пре 
варищем уже собирался -ступ ника. На самом деле 
возвращ аться ни с чем, в одиночку не сработаешь, 
как тренированный глаз Весь коллектив озабочен 

возле ящиковзаметил 
молниеносное движение. 

— Это было скорее даж е

и работящ . «Из всех филь-
бы выделил недав-мов

ний телевизионный________      «Мес-іне движение, а какой-то 
ж ест, —  вспоминает Вик- то встречи изменить нель- 
тор. — Тут же снова все зя». Вспомните героя, ко- 
затихло. Но интуиция и ка- торого играет В. Высоц-

олее досто
верен вот такой: с ошибка
ми, неудачами, волнения- 

на М'И», —  разм ыш ляет Вик-

кое-то чувство подсказы 
вали, что в груде ящиков 
прячется человек.

О стальное было делом 
техники, по-множенной
спортивную  вы держ ку, тор.
П реступник пойман. Им О  А ВЕРН О Е, не совсем 
действительно оказался “  то слово —  он лю- 
лриезж ий «гастролер», бит свою работу. Виктор
«Тогда заметили мы дви- ж ивет ею, этими волнени- 
ж ение его руки в перчат- ями 
ке, которой он прикрыл 
лицо от падаю щ его света-»,

него есть мужество, чтобы 
и силы

и тревогами, этим 
рабочим беспокойством. У

Виктор—  рассказы вает 
М усальников.

Но мне каж ется, что в 
ЛОИ^ке преступника сы г-

надеяться, и силы, чтобы 
не отказаться от надеж ды .

Т. ГОНЧАРОВА.

ТИХ девушек зовут 
* *  Лена Михайлова и 
Люба Матвеева. ГІо ве
черам, когда их сверст
ницы отправляются на 
танцы, девчата спешат в 
небольшую комнату в 
пос. Быстринский. Эта 
комната —  маленький 
мир подростков- всей ок
руги. Здесь они ф анта
зируют и рисуют, игра
ют и слушают беседы . 
Сю да они собираются 
на кружок юных друзей 
милиции. Давно руково-

П О Д Р У Г И

народ будет |!
праздновать третью годов- А дит , детским клубом 

и  n К. М. Кедровских. Ащину принятия Нонститу  ̂ г  '
ции Основного Закона Сою- J
за Советских Социалисти-

Лена с Любой —  ее 
первые помощницы.

Дружба их родилась 
давно, когда сами учи
лись в школе и были 
юными друзьями мили
ции. Окончили школу, 
пошли работать. А с 'р е 
бятами так и не расста
лись. Лена и Люба ста
ли хорошими помощни
ками работникам ин
спекции по делам несо
вершеннолетних. Ведь 
когда ребята заинтере
сованы, заняты делом, 
тогда в поселке гораздо 
спокойнее.

А дел хватает. Летом 
город был поделен на 
зоны пионерского дей
ствия. Самый лучший 
порядок был в зонах,

где работали Лена Ми
хайлова и Люба М атве
ева.

— Пойдем в поход? — 
предлагали пионеры. И 
Люба с Леной разраба
тывали недлинные, но 
интересные, полные не
ожиданностей тури
стские марш руты . И 
там Г в лесу у костра, 
загорался огонек др уж 
бы, ребята рассказыва
ли о самом сокровен
но/й, просили совета.

А иногда в клубе так 
весело, что заглядываю т 
прохожие: «Что случи
лось?». Конкурс рисун
ков. Веселый и остро
умный! Свои праздники 
ребята отмечают здесь. 
Когда пионеры поселка 
собрались на конкурс 
художественной само
деятельности, никто не 
сомневался, что первое 
место займут пионеры 
из кружка Ю ДМ . Так 
оно и вышло. Пионеры 
Любы Матвеевой и Ле
ны Михайловой оказа
лись впереди. М алень
кого Алешу жители по
селка знали как боль
шого озорника. А на

конкурсе он всех уди
вил, «с чувством, с рас
становкой» прочитав
стихи. О казы вается, он 

'любитель поэзии.
Заседания юных др у

зей милиции проходят 
по четвергам. Ребята 
знакомятся с элем ен
тарными правовыми зна
ниями. Они патрулиру
ют по улицам поселка. 
И, будьте уверены, 
когда юные друзья ми
лиции на улицах, про
исшествий не будет. Не
давняя их операция —  
остановить тех, кто не 
прочь полакомиться яб
локами в чужих садах—  
прошла успешно. Хоть 
и операция не из круп
ных, зато у участковых 
убавилось заявлений
граждан о пропаже уро
жая.

Вот так и работают на 
общественных началах, 
отдавая себя полностью, 
не щадя своего свобод
ного времени, две под
руги. Лучшая им награ
да — доверие ребят.

Н. ПЕТРОВА, 
работник милиции.

Н апряж енны й , тр у д  
у работника о тд е 
ла внутренних д е л  
Валерия Чеалы- С о в 
сем  недавно В а л е 
рий нес сл уж б у  на 
X X II О лим пийских 
играх в М оскве 
С в е р д л о в ска я  д е 
легац ия , о б сл уж и 
ваю щ ая О л и м п и аду , 
заслуж и ла  б л а го 
дар н ость  м осквичей 
и гостей  столиц ы .
На снимке: В. Чвала 
Фото А- ШАНГИНА.

ВОТ Я ВЫШЕЛ 
ИЗ ПОДЪЕЗДА...

Уж е не раз говорилось и 
писалось о том, чтобы не 
только одну инспекцию по 
делам  несовершеннолет
них интересовало подрас
тающее поколение, но и 
все общественные инстан
ции, И главным образом, 
семью. Ведь по данным

ВНИМАНИЕ:
ПОДРОСТОК

мал школьную дверь», 
«решил раздо'быть денег». 
Семнадцатилетний Леонид 
М. «пировал» на собствен
ной лестничной ' площ адке 

милиции, большинство пра- вместе с другими несовер- 
вонарушений соверша- шеннолетними в присут-
ется в  • нетрезвом виде, ствии родителей. А на что 
Вот вышел подросток из способен подвыпивший
подъезда своего дома и парнишка, уму непости- 
пош ел... А куда, знают ли жимо. Но в том, что 
родители? И с какими за- его действия будут носить 
думками? Саша А ., О лег характер правонарушений, 
Щ ., Саша Т. были задер- сомневаться не приходится, 
жаны за вполне красноре- Доискиваясь до  первых 
чивым занятием : распивали лиц, втянувших ребят в 
водку в количестве... трех первую пьянку, поражаешь 
бутылок. А  мальчишкам ед- ся . их многообразию , 
ва по 16 лет. О ткуда день- Здесь и друг, и мастер, 
Ги —  понятно: по направ- недвусмысленно намекаю- 
лению инспекции работают. Щий на обмытие первой 
А  вот откуда водка? Ведь зарплаты, и родитель, на- 
несовершеннолетним за- ливающйй «по случаю», и 
прещ ено продавать спирт- сосед^ не желающий пить 
ные напитки. в одиночку, и просто про-

Из объяснения продавца хожий, желающий соста- 
Н. Титовой, которая рабо- вить компанию. _К  несча- 
тает в популярной торго- ст.ью, не находится настоя- 
вой точке, называемой «пя- щего друга, советчика, ро
той северной»: «Я не про- Дителя, знакомого, чтобы 
даю  сдиртные напитки не- приостановить, пресечь,
соверш еннолетним. Они одернуть несовершенно-
деньги передаю т взрос- летнего . Ведь за первой 
лым, и те берут». рюмкой неминуемо следу-

Из объяснения Саши Т.: ет вторая. Сначала подрос-
«Мы и сами покупаем, и ток подражает взрослым ,
другим  передаем». потом становится тем  са-

А в результате этого -— мым другом , «который
«тянет на подвиги», «ело- предлагает».

Вот выдержки из бесед 
с подростком, которого 
задержала милиция.

— Вы знали. что алко
голь вреден для здоровья?

! Если знали, то откуда?
—  Из лекций, от знако

мых, от родных. Потом 
радио, и телепередачи час
то бывают. На рабочем 
собрании об этом же гово
рили.

—  За последний год 
сколько книг прочитали?

—  Ни одной.
—  Когда первый раз вы

пили и по чьему совету?
— В четырнадцать лет. 

Ребята в подъезде собра
лись, делать было нечего, 
они стали пить. Мне дали. 
Сначала противно было, 
еле до дома дошел и лег 
быстрее, чтобы мать ниче
го не заметила. А  потом 
привык.

—  Почему же ребята в 
подъездах пьют? Как вы 
считаете? Отчего это? От 
неумения распределить 
свое свободное время, от 
пагубного примера стар
ших?

—  От всего понемногу.
И все-таки в ответе мы, 

взрослые. Хотя бы н е ’ про
дай магазин подростку 
спиртные напитки, больше 
было бы уверенности, что 
этим вечером меньше бу

дет правонарушений. Боль
ше осознанного внимания 
взрослых —  больше и от
дачи. За судьбу подрост
ка ответственны все мы.

Н. ЖЖЕНОВА, 
работник инспекции по 
делам несовершенно

летних.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ I 
ПОЧТЫ

УЧАСТКОВЫЙ
ПОМОГ

Живу я в поселке Бы- 
стринском, работаю сто
рожем в детском саду, 
хотя мне пошел семь
десят пятый. Однажды 
я шла мимо разыграв
шихся мальчишек, один 
из них бросил камень, 
и надо же тому слу
читься, этот камень слу
чайно попал в меня. 
Немало хлопот доставил 
этот нелепый случай 
родным и соседям, ко
торые выхаживали меня.

Но особенно хочется 
поблагодарить участ
кового инспектора
Владимира Ломовцева. 
Он разыскал тут же 
озорника, и тот извинил
ся за свой поступок. 
Оперативно сработал 
участковый. А ведь у 
него столько дел в та
ком большом районе.

А. АЙСИНА.

СМЕНИТЬ
ПАСПОРТ

1980 год является, в 
основном, заключитель
ным годом в обмене 
паспортов. Большинство 
режевлян уже обмени
ли паспорта. Но неко
торые граждане халат
но относятся к обмену 
основного документа, 
несмотря на приглаше
ния и предупреждения 
со стороны паспортного 
стола. Поэтому еще раз 
приглашаем всех ре
жевлян до конца года 
обменить паспорта.

Также хотелось бы 
предупредить граждан 
о вклеивании фотогра
фии при достижении со
ответствующего возрас
та. Паспорта, в которых 
своевременно не вкле
ены фотографии, явля
ются не действительны
ми.

Л. ГРИНКЕВИЧ, 
начальник паспорт

ного стола.
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+  НАВСТРЕЧУ XXVI СЪЕЗДУ КПСС

РАВНЕНИЕ НА 
ПЕРЕДОВИКОВ

Кишит р'абота в Режевс- 
ком цехе Свердловского 
производственно -техничес
кого комбината автомоби
льного транспорта. Не муд
рено, что в сентябре план 
выполнен на 105 процен
тов: здесь работают с ого
ньком, рабочие вкладыва
ют всю душу, всю энергию 
в свое дело- 29 августа в 
цехе СПТКАТ началась 
Трудовая вахта «XXVI съе
зду КПСС — 26 ударных 
недель»- Инициатором этой

вахты у нас явился ори- і  
гадцр Липовекой бригады 
слесарей по ремонту ку
зовов автобусов А- Д. Анд
реев. Участок, на котором 
работает его бригада, яв
ляется лидером среди кол
лективов цеха- В сентябре 
бригада выполнила зада
ние на 113 процентов- И 
остальные коллективы цеха 
держат равнение на ”  бри
гаду Андреева..

В- сосновских,
экономист цеха СПТКАТ.

ГВАРДЕЙЦЫ ПЯТИЛЕТКИ

МАСТЕРСТВО 
И ОПЫТ

Не раз на Д оске почета 
м олокозавода висел порт
рет маш иниста холодиль

ных установок Галины Пав

ловны Ильиных. Честь по 

тр уд у ; передовая работни

ца дело  свое знает и 

справляется с ним отлич

но. В этом подспорье и 

двенадцатилетний опыт на 

предприятии, и чувство вы

сокой ответственности за 

дела  коллектива., и твор

ческое отношение к рабо

те. В минувшем году Га

лина Павловна была назва

на победителем социали

стического соревнова
ния. Товарищи по труду 
высоко ценят деловы е ка

чества передовика: Галину

Павловну избрали в состав 

группы народного контро

ля. С  общественной рабо

той она справляется так же 

успешно.

На снимке: Г. П. Ильиных.
Фото -Р. АХМАТШИНА.

Отчетно - перевыборная 
проф сою зная конференция 
в УПТК началась с неболь
шим опозданием. В зале 
присутствовали 33 делегата 
вместо ож идаемы х 49. Воз
ник вопрос: начинать соб
рание или нет? Единоглас
но реш или: начать. Все
было законно, ведь конф е
ренция считается действи
тельной при присутствии на 
ней двух третей делегатов. 
Д ве трети набралось.

П редседатель прези
диума начальник участка 
УП ТК Ю . Ф . Клевакин от
крыл собрание. Слово для 
доклада предоставили
Е. Е. Облеухиной, члену 
постройкома управления. 
Некоторые цифры из док
лада стоит привести; за 
восемь месяцев в управле
нии принято на работу 87 
человек и уволено 60. За 
год уволено 5а прогулы по 
33-ей статье КЗоТ 22 че
ловека. Общ ая сумма про
гулов . за прошедшие во
семь месяцев этого года 
составила 27 рабочих дней. 
О тсю да и отставание в 
производстве: план по реа
лизации продукций выпол
нен на 73 процента, нй 
складе скопилось строи
тельных деталей и м ате
риалов на 72 тысячи руб
лей.

Докладчик отметила и 
некоторые успехи : сок
ращение перепростоев ва
гонов М ПС на 10— 15 ча
сов, улучшение качества и 
сокращ ение сроков строи-

КТО ВИНОВАТ?
КОЛЛЕКТИВ — ЦЕНТР ВОСПИТАНИЯ

тельства.
При обсуждейии рабо

ты псстройкоіма слово 
брали многие делегаты , но 
еще больше говорили с 
м ест. Всех объединяло о д
но: критика работы пост
ройкома. Одни были недо
вольны отсутствием гласно
го списка Очереди на квар
тиры, возмущ ение других 
вызывала путаница с рас
пределением путевок в 
Дома отдыха, третьих вол
новали поездки в С вер д
ловский цирк и организа
ция культурно - массовых 
мероприятий. Всех беспо
коил форм ализм  в рабо
те постройкома. Особенно 
в отношении к заболевшим 
товарищам. Многие ж ало
вались, что лежат в больни
це месяцами, а с работы ч 
ним никто не загляды вал. 
Кого  винить? Постройком 
ли за его форм ализм , или 
больного за то, что он, 
будучи здоров, избрал та
кой постройком? Видимо, 
и тех, и других. Первых 
за нерадивое отношение к 
делу, которое им довери
ли товарищи, вторых за то, 
что выбирали, не подумав. 
Так или иначе, оценив боль
шинством голосов работу 
постройкома за год как 
удовлетворительную , кон

ференция перешла к вы
борам нового состава по
строечного комитета.

П редседатель прези
диума Ю . Ф . Клевакин за
читал списки кандидатов в 
новый состав постройкома. 
Быстренько обсудили спи
сок. Время подж имало, 
кто-то вспомнил о би
летах в кино и, заменив 
двух кандидатов, кон ф е
ренция переш ла к выборам 
ревизионной комиссии.
Поднялся шум и гом он, на
перебой назывались пер
вые попавшиеся фамилии, 
и среди них тех, кто flag- 
но уже не работал в 
УПТК. , , -л i t

Подавляю щ им боль
шинством голосов список 
кандидатов был утверж ден. 
Новый состав постройкома 
избран, собрание оконче
но, все разош лись. О стал
ся лишь построечный ко
митет выбирать своего 
председателя . Им стала 
старший товаровед управ
ления В. А . Пологова.

Итак, новый постройком 
приступил к работе. Как он 
с ней справится, покажет 
время. А  сейчас хочется 
вернуться к началу собра
ния. Критика работы пре
ды дущ его  построечного

комитета была во многом 
справедлива, все замеча
ния были правильны, но... 
есть одно но. Построеч
ный комитет избирали те, 
кто теперь был недоволен 
его работой. Д ескать , они, 
такие-сякие, ничего не д е 
лаю т. Л  какой ж е работы 
следовало ожидать от лю 
дей , выбранных наспех, с 
ходу, на глазок. Поэтому 
как никогда кстати приш
лись на нынешнем собра
нии слова начальника 
УП ТК В. И. Полекш анова: 
«Товарищи, выбирайте тех, 
кто действительно будет 
работать в постройкоме. 
кто будет отстаивать ваши 
интересы , защ ищ ать ваши 
права. Ведь голая критика 
делу  не поможет».

Трудящ иеся нашей стра
ны имеют большие права 
и возможности, реализация 
этих прав в их руках. Ш и 
рокие возможности проф 
сою зов позволят добиться 
коренного улучш ения ус
ловий труда и отдыха. 
В. И. Ленин называл п роф 
сою зы школой ком мунизм а. 
Из этих позиций и нужно 
подходить к своей работе 
постройкому, а коллективу 
—  требовать от него дей 

ственной работы . О дного 
желания иметь благо: мало, 
нужно действовать для это
го. Все зависит от тебя, 
твоей активіности, рабочий.

В. ДЕСЯТОВ.

РАСТЕТ РАБОЧИЙ КЛАСС
 ......  PFflOPTАЖ 0 ВЕЧЕРЕ ССПТУ № 3 В ЧЕСТЬ 40-ЛЕТИЯ ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ =

Небольшой актовый зал 
сельскохозяйствен н о г  о 
профессионально - техни
ческого училища № 3 се
годня переполнен учащи
мися. У  молодых парней и 
девуш ек праздник —  40-
летие государственной сис
темы профессионально- 
технического образования.

С 1 сентября начали го
товиться к юбилею . Посто
янно проводились линей
ки, истории развития про
фессионально- техническо
го образования посвяща
лись откры ты е классные 
часы, был объявлен кон
курс стен газет на эту же 
тему. Д аж е в общежитии 
с не меньшей энергией -го
товились к празднику. 
Подвели итоги по чис
тоте и порядку в комнатах, 
староста лучшей комнаты 
был награж ден  транзистор
ным приемником, а старо
сте лучш его этажа, вру
чили фотоаппарат.

Торжественный вечер, 
посвященный 40-летию го
сударственной системы

профтехобразования, был 
открыт Гимном Советско
го Сою за, который испол
нил собственный духовой 
оркестр училища. Ю ными 
трубачами оказались пер
вокурсники - - мелиораторы. 
Эти ребята попали сюда, из 
Дегтярск'ого детского  до
ма, и можно не сом не
ваться, что они получат 
Зідесь хорош ую  путевку в 
жизнь.

Д иректор училища Ва
лентин Яковлевич Наза
ров поздравил учащихся с 
праздником, зачитал теле
грамм у из областного цент 
ра профтехобразования с 
поздравлением и пожела
ниями в адрес учащихся 
С С П ТУ  № 3.

После выступления за
м естителя директора Та
мары Павловны Корови
ной о системе проф техоб
разования были вручены 
почетные грамоты лучшим 
преподавателям училища: 
Я. Н. Голендухину, И. В. 
Кузьминой, В. Е. Киселеву,
А . Ф- Голендухину, А. П.

Зимину, А . Е. Ш аломовой, 
Л. М. Двенянинову.

На сцену вышла агит
бригада училища. Ребята 
читали стихи, посвященные 
молодом у рабочему поко
лению, ветеранам труда и 
рабочем у классу. Они поп
росили выступить бывшего 
директора училища «Спар
так» Виктора Ивановича 
Недогадникова, прорабо
тавш его на этом м есте 35 
лет. Старый ветеран рас
сказал об истории со зда
ния училища.

В 19Г4 году в с. Чере- 
мисске открылись рем онт
ные мастерские, кото
рые и стали прародите
лем ССП ТУ № 3. В
1924 году м астерские бы
ли переведены в Реж, 
обучение стало трехгодич
ным. Еж егодно, с сельско- 
х о з я йств енн о й с п е ц и а л ь - 
ностью отсюда выходило 
11 человек. Сам  Виктор 
Иванович Недогадников 
принял руководство учили
щем в 1929 году. К тому 
времени в его стенах уже 
обучалось 60-68 человек.

Только в сороковом году 
училище было переведе
но из системы сельского 
хозяйству в систему проф 
техобразования.

— Наше училище возник
ло третьим по области, по
тому и называется СС П ТУ 
№ 3. Первое образовалось 
в Сысерти, второе в Ка- 
мышлове. В нашем учили
ще впервые на Урале ста
ли обучаться профессии 
ш оф ера девушки.

Бывшая преподаватель
ница эстетики Евдокия 
М арковна Ефимова рас
сказала учащимся, какими 
были их послевоенные 
Предшественники, как
трудно  было учиться в то 
віремя. Учащиеся жили в 
деревянном  бараке, сами 
кололи дрова, сами носили 
воду. Хорошо теперь ста
ло в училище, тепло и ую т
но в светлых помещ ениях.

В конце выступления Ев
докия Марковна пожелала 
присутствую щ им успехов 
в учебе и в дальнейшей 
работе.

Поприветствовать уча
щихся  С С П ТУ  пришли 
юные ленинцы. Они при
знались, что хотят во всем 
походить на своих стар
ших братьевГ. Скорее бы 
вырасти, говорили они, «и 
мы тогда попросим вас,—  
примите нас в рабочий 
класс».

После торжественной 
части силами сам одеятель
ного коллектива учащихся 
гостям  был показан кон
церт, который открыл Л е
онид Алексеевич Карпен- 
ков. Он рассказал, что на 
областном см отре, состо
явшемся в этом году, ху 
дож ественная сам одея
тельность нашего училища 
заняла первое место. Ре
бята получили награду: ту
ристическую  путевку в 
Харьков. А  вокально-инст
рументальный ансамбль 
училища «Русь» под руко
водством Валентина Нико
лаевича М ельникова явля
ется лауреатом  областно
го см отра-конкурса. Он за
нял там третье место ср е
ди 133 коллективов.

На к он ц ер те прозвуч ало 
много песен. Зрители хо
рошо встретили их юных 
исполнителей.

Е. ЛАУТЕНШЛАГЕР.

СВЕРДЛОВСКИЙ 
ф ИНФОРМЦЕНТР СООБЩАЕТ 

ЗАМЕНИТЕЛЬ 
МОЛОКА

С целью экономии м оло
ка и обрата, предназначен
ного для выпойки телятам , 
в колхозе «Россия» П ер м 
ского района Пермской 
области широко прим еня
ется заменитель цельного 
молока. Для приготовле- ' 
ния искусственного м о ло 
ка оборудован цех произ
водительностью  15 тонн в 
см ену. Проект цеха и м он
таж оборудования вы пол
нены колхозными м ехани
заторами. Цех по приго- 

Л-овлению заменителя цель
ного молока совмещ ен с 
цехом по терм охим ическо
му приготовлению грубы х 
кормов и занимает второй 
этаж  помещ ения. О б слу
живает его один оператор.

Использование зам ени
теля позволило увеличить 
товарность молока, сэконо
мить 100 тонн цельного 
молока на сум м у 27 тысяч 
рублей и сделать произ
водство этой продукции 
животноводства рента
бельной. Ш ирокое прим е
нение заменителя позволя
ет получать высокий ср е д 
несуточный прирост м о 
лодняка крупного рогатого 
скота и выращивать высо
копродуктивных животных.

ЗАПАРНИК- 
СМЕСИТЕЛЬ

Запарник - см еситель, 
внедренный в колхозе 
«Путь к ком мунизм у» С ла
вянского района Красно
дарского  края, предназна
чен для приготовления 
кормовой смеси из грубых 
кормов с запариванием и 
без запаривания. Он прост 
по конструкции, надеж ен 
в эксплуатации и вы соко
производителен в работе.

Солом а заклады вается в 
запарник в тюках, с кото
рых предварительно снята 
проволока, или из солом о
резки через верхний лю к. 
При вращении барабана 
солома надежно запарива
ется и перем еш ивается с 
поданными в барабан ком 
понентами в течение 1 —
1,5 часа. Вместимость ба
рабана около одной тонны 
соломы.

Применение корм озапар
ника значительно снижает 
трудоем кость получения и 
себестоимость молока и 
мяса по сравнению с д р у 
гими сущ ествую щ ими спо
собами приготовления
см есей из грубых кормов.

Годовой экономический 
эф ф ект —  22 тысячи р уб 
лей.

ДЛЯ КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА
В корм осм есительной , 

спроектированной ин
ститутом «Саратовоблкол- 
хозпроект», установлено 
высокопроизводитель н о е 
оборудование, разрабо
танное и вьТпускаемое С а 
ратовскими заводами (и з
мельчитель - см еситель , 
ко р м о загр узч и к ).

В технологии кор м осм е
сительной залож ено три 
линии: подача силоса, сена 
и соломы; дозированной 
подачи комбикормов; см е
шивания и выдачи готовой 
кормосмеси.

За счет простоты строи
тельных и технологических 
решений выполнение ин
дивидуального проекта
экономичнее типового кор
мосмесительного цеха на 
24 тысячи рублей.

Более подробные сведе
ния об этих новшествах 
можно получить в Сверд
ловском центре научно - 
технической информации и 
пропаганды по 'адресу: 
Свердловск, ул. Малыше
ва, 101, или по телефону 
5—15—85.
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НАН ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ?

ПОЖЕЛАЕТЕ 
В КАФЕ ВНОВЬ

С колько благодарных 
слов можно услышать от 
жителей Гавани в адрес 
не так давно открывшего
ся в их микрорайоне кафе 
«М етал лург» .

Чистые столики, цветы, 
ж елты е шторы на огром
ных о^снах придают залу 
ую тную , успокаивающую 
обстановку. Приятные улыб 
ки, вежливое обращение 
обслуживающ их девушек 
поднимают настроение. В 
этом кафе можно и по
обедать, и хорошо от
дохнуть. Посетители ухо
дят сытые и довольные.

Высокая культура об
служивания в каф е —  это 

.за сл у га  коллектива, в част
ности Э . П. Андреевой, за
ведующ ей производством 
В. Л. Кочневой, многих 
других работниц.

За короткий срок кол
лектив сдруж ился, поэтому 
работа спорится, дело не 
сгг оит.

Кафе «М еталлург» функ
ционирует с апреля, и за 
это в р е м я ‘ здесь уже ус
пели сменить «Книгу жа
лоб и предложений», в ко
торой не было ни одной 
жалобы. Здесь постоян
но перевыполняется план. 
Товарооборот возрос до 30 
тысяч рублей.

Очень многое сделали 
для благоустройства кафе 
«М еталлург» ш ефы — ни
келевый завод. Они вся
чески стараю тся улучшать 
здешний іинтерьер.

Работают в кафе люди 
творчески. В дни нацио
нальной кухни посетители 
м огут отведать здесь раз
личные грузинские, узбек
ские, украинские и другие 
блю да. В каф е проводятся 
дни чая и делаю тся вита
минные столы, в которые 
входят овощные салаты, 
соки, ф рукты .

О стается только поже
лать, чтобы кафе еще 
больше украшало свой об-» 
лик и чтобы посетители, 
выходя отсюда, всегда 
стремились зайти сюда и 
в следую щ ий раз.

С. ПРИГОЖАЯ, 
заместитель управляющего 

общепитом.

+  р и т м ы  к у л ь т у р н о й  ж и з н и ;;

с книгой по жизни
Не раз уже мы удивля

лись, заходя в магазин 
«Книги», пустым полкам 
направо и забитым —  на
лево. Мы идем, конечно, 
направо: здесь худож ест
венная литература. А  сле
ва —  политическая, м ето
дическая, общ еобразова
тельная —  неходкий товар. 
«Мне не надо, вот и не по
купаю» —  правило наше, 
покупательское. И выпус
кающие эту книгу массо
вым тиражом, тоже прав—  
он ориентируется на чи
тателя с широким круго
зором.

Из этого замкнутого кру
га можно вырваться при 
условии расширения чита
тельского  кругозора. К не
му, к аожалению, не вся
кий стрем ится. Порой ис
кусственно, ради моды 
формальный читатель устра 
ивает облаву на худож ест

венную книгу.
Не выполняй магазин 

план по скупке от насе
ления книг, не будет пол
ной и поставки новых из
даний. А  план по скупке 
большой, он выполним, 
если нас заинтересует про
блема единственного в го
роде магазина.

— Подписаться на из
дания сейчас можно, пред
варительно сдав литерату
р у на сумм у, два раза пре
вышающую цену этого из
дания, —  рассказывает 
директор магазина «Книги» 
Н. П. Дорохина. —  Вот 
сейчас в продаже «Большой 
энциклопедический с л о 
варь», который стоит 21 
рубль. Чтобы его купить, 
нужно сдать литературу на 
50 рублей.

Подписка идет в течение 
всего года, —  продолжает 
она. —  Принимаем мы лю

бые книги: дарственная
надпись іна книге заклеи
вается, приводятся в поря
док рваные книги. Как-то 
даж е вешали объявления 
на библиотеках города, 
чтобы сдавались книги.

Литературы не хватает 
даж е тем, кому она нужна 
позарез: учителям, преіѴ -
дающим литературу в шко 
ле. Но и тут выход есть: 
если ученики сдадут по 
одной книжке, уже можно 
будет надеяться на полу
чение издания. Этим изда
нием будет пользоваться 
весь класс.

Художественная лотерея, 
сдача подержанной лите
ратуры — все делается для 
того, чтобы книги были на 
прилавках. То есть, взаимо
связаны поступление и пот
ребление. Так надо помочь 
ей найти своего читателя.

Т. ГОНЧАРОВА.

Агитбригада «Культар- 
меец» — желанный гость 
у сельчан. Потому что ее 
артисты привезут с собой 
не только веселый ‘репер 
туар, но и поведают о но
востях страды всего райо-ч 
на. Вот и недавно «Культ- 
армеец» побывал в гос
тях у «чапаевцев».

Радушно приняли на по
левом стане артистов ме
ханизаторы. Кто удержит 
улыбку при виде зажига
тельной пляски или весе
лой песни. Недаром девиз 
у агитбригады: «Будет хлеб 
и будет песня».

Фото А. ШАНГИНА.

К И Н О
КИНѴГЕАТР

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

2—3 октября — «ПИРА
ТЫ XX ВЕКА». Начало в 11, 
16, 18.10 и 20.15 час.

Для детей 2 октября — 
«СОЛЁНЫЙ ЛЕС». Начало 
в 14 часов.

О объявления
РЕЖЕВСКОМУ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ

\ | ПРЕДПРИЯТИЮ ВОС срочно требуются уборщицы в 
(| общежитие и в цехи, оплетчики, электрики 5 разряда, 

бухгалтер, токарь-универсал, начальник снабжения.
За справками обращаться в отдел кадров или по 

' телефону 2-29-55.

РЕЖЕВСКОМУ ГОРБЫТУПРАВЛЕНИЮ на постоянную
работу срочно требую тся приемщики в ателье № 2,
электрик, инженер по ремонту зданий и сооружений, 
фотолаборанты, ученики портных, уборщицы в ателье, 
на ул. Трудовую  и в салон «Обновите», цветочники и 
ученики цветочников в веночный цех, кочегар 
в комбинат на ул. Вокзальную .

С  предложениями обращаться в о тдел кадров по 
ул. Вокзалыной, 5. Тел. 2-22-07.

Режевской торг приглашает на работу электросле
саря по обслуживанию и ремонту оборудования тор 
говли, слесаря по аммиачным холодильным установ
кам на базу, экономиста НОТ в управление, грузчи
ков на базу и в магазины, стеклоприемщика посуды в 
центр города и пос. Быстр,инекий, рабочих по пере
борке овощей и фруктов на базу, учеников продавцов 
в школу-магазин, оператора в бухгалтерию  на времен
ную работу.

За справками обращаться в отдел кадров торга.

Режевскому молочному заводу на постоянную рабо
ту требуются КОЧЕГАРЫ, ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК.

Режевскому дому-интернату на работу требую тся 
санитарки, кухонные работницы, повара, слесарь-сан- 

11 техник (квартира предоставляется), ночные сторожа-, 
і    ---------------------------------------------------------

Школе № 5 требуются делопроизводитель и тех
ничка.

ОБЩАЯСЬ С ЖИВОТНЫМ, ЗНАИ...
Хотя бешенство не столь 

распространенное заболе
вание, оснований для 
беспокойства вполне доста
точно: случаи , заболевания 
(и следовательно смертей) 
среди животных или людей 
а разные годы имели м е
сто в гг. В-Пышме, Арэми- 
ле, Красноуфим ске, Н-Та- 
гиле, Первоуральске, По- 
левском, в Арти иском, 
Ачитском, Красмоуфим-
с-ком, ШаЛинском ,и Лыш- 
минском районах. В пос
ледние годы активизирова
лось это ■ инфекционное за 
болевание среди животных 
на ряде территорий. Вот 
почему облисполком при
нял решение от 20.06.74 г. 
о предупреждении бешен
ства. Однако число б ез
домных, бродячих собак и 
кош ек продолжает расти 
из-за халатного, беззабот-

СОВЕТЫ ВРАЧА
ного отношения некоторых 
жильцов к выполнению пра 
вил по содержанию  этих 
животных. щ

Свы ш е пяти тысяч чело
век еж егодно обращаются 
в медицинские учреждения 
области по поводу укусов 
собаками, кошками, сель
скохозяйственными и ди 
кими животными. Многим 
пострадавшим приходится 
назначать курс весьма бо
лезненных прививок. Чем 
больше бездомных, бр о дя
чих животных в населенных 
пунктах, тем выше опас
ность заноса беш енства. 
Приводить в дом таких жи
вотных без предваритель
ного осмотра и карантина 
—  опасно.

То ж е следует сказать и 
о голубях, попугаях, кото

рые порой становятся при
чиной тяж елого заболева
ния (орнитоза) —  своеоб
разного воспаления лег
ких.

Во многих приозерных и 
речных поселках нашей об
ласти бытует вредный обы
чай —  кормление кошек и 
собак сырой речной ры
бой. Это способствует рас
пространению на этих тер
риториях дифиллоботрио- 
за и описторхоза —• тяж е
лых глистных заболеваний 
животных и человека.

Прививая детям любовь 
к природе, к животным и 
птицам, не следует забы
вать об их санитарно-гигие
ническом воспитании.

Члены обществ охраны 
природы, охотников и р ы 
боловов, клубов служ ебно
го и декоративного собако
водства могут быть не толь

ко образцом в соблю де
нии установленных правил 
содержания животных и 
птиц в населенных пунктах, 
но и активными пропаган
дистами среди населения 
этих правил, как и мер по 
предупреждению  роста чи
сла брошенных, безнадзор
ных собак, кошек и птиц.

Необходимо всемерно 
содействовать выполнению 
решений местных Советов 
депутатов трудящ ихся по 
предупреждению  заболева
ний животных и людей бе
шенством и по борьбе с 
безнадзорностью  собак, 
кош ек и других животных 
в населенных пунктах.

В. ПОПУГАЙЛО, 
врач областной санитарно- 

эпидемиологической 
станции.

РЕДАКТОР
А. П. КУРИЛЕНКО

Режевскому трансагентству срочно требуется кас
сир на постоянную работу-

Режевскому леспромхозу треста «Свердоблстрой»
(за вокзалом) требую тся кочегары бытовой котельной, 
і ггзоэлектросварщики, токарь (оплата повременно-пре
миальная), трактористы трелевочных тракторов в лес 
и вальщики леса (оплата сдельно-премиальная).

За справками обращ аться в отдел кадров.

РЕЖ ЕВСКО Й  КО Н ТО РЕ ОБЩ ЕПИТА требую тся пова
ра, кондитеры, пекари, лельменщицы, гардеробщ ица, 
официантка, швейцар, зав. залом, мойщицы, уборщицы 
производственных помещений.

Обращаться в отдел кадров общепита.

Режевской участок треста «Строймеханизация» и 
1 1 ГПТУ № 26 объявляют прием на курсы машинистов ба- 
I * шенных кранов. Принимаются лица не моложе 17 с 
(• половиной лет. Срок обучения 7 с половиной месяцев.
I * В период обучения выплачивается стипендия в разма- 
(• ре 106 рублей. Начало занятий с 1 октября.

Обращ аться по адресу : ул. Калинина 19-6, ГПТУ № 26, 
(J телефон для справок 2— 32—68.

Режевскому заводу ЖБИ требуются КРАНОВЩИКИ 
:) КРАНОВ, СЛЕСАРИ, ЭЛЕКТРИК {оплата труда повре-
II менно-премиальная), МОТОРИСТЫ, ГРУЗЧИКИ (оплата 

труда сдельно - премиальная), КАССИР, МАСТЕРА (оп
лата согласно штатного расписания).

& Режевскому райпо срочно требую тся экономист по 
! ценам, бухгалтер на временную работу._________________

Комбинату коммунальны х предприятий требую тся 
, рабочие на пилораму, ремонт и строительство до- 
! рог, кочегар, деж урная и уборщица в гостиницу.

Продается сад в микрорайоне маш иностроителей. 
О бращ аться: ул. Ленина, 74-3, кв. 63.

Продается мотоцикл «Иж-Ю питер-ЗК». Обращаться; 
по адресу: ул . Чапаева, 21-3, кв. 34.

• "  ~~ ' ' “
Меняю благоустроенную  2-комнатную квартиру в 

г. Ш ахтйнске Карагандинской обл. на равноценную в 
Реже. О бращ аться: ул . Чапаева, 19, кв. 6.

М еняю двухкомнатную  благоустроенную  квартиру 
на две однокомнатные. Обращ аться по телеф ону
2-18-21 или 2-25-12.

П родается автомашина «Моаивіич-408». Обращ аться1 
по адресу: у л . Почтовая, 12 «а».

Продается дом по ул. А . Матросова, 54.
I - - - ...................

Продается дом . О бращ аться по адр есу : поселок
"Бы стринсікий, ул. Садовая, 40 после 17 часов вечера.
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