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Почти три десятилетия 

работает на режевской ж е
лезнодорожной станции 
Галина Федоровна Миро
нова. Она признана л у ч 
ш ей в своей профессии 
но итогам 1980 года. Де
ж урная по станции Гали 
на Федоровна за долгие 
годы работы хорошо изу
чила расписание движ е
н ия поездов, техническое 
оборудование своего ж е
лезнодорожного участка. 
Потому и показатели ее 
труда всегда на высоте. 
Своим богатым опытом 
Галина Федоровна щедро 
делится с. молодежью.

Среди составителей по
ездов лучш им по профес
сии признан Ф. А. К лева
нии. Вот уж е 28 лет Флор 
Александрович работаег 
н а ж елезной дороге. За 
многолетний доб росовест - 
ный труд он н агр аж д ен  
орденом «Знак Почета».

Старш ий приемо-с дат
чик грузов Нина Н икола
евна К левакииа и стрелоч
ница Людмила Епаичин- 
цова тож е добились в 
прошедшем году права но
сить гордое звание «Луч
шим по профессии».

В. РЕРИХ, 
начальник железнодорож

ной станция.

XXVI СЪЕЗДУ КПСС-ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ
Вступая в первый год 

одиннадцатой пятилеошг, 
коллектив лесхоза прини
мает со ци а лис тич еекме о б я 
за т е л ь с тва, н апр а в л ея н ы е 
на повышение эффектив
ности производства и к а 
чества работы, улучш ение 
деятельности по макси
мальному использованию 
отход о-в производства, луч
ш ей организации охраны 
лесов от пожаров и лесо 
нарушений.

Выполнить к дню от
кры тия XXVI съезда 
КПСС план двух месяцев 
1981 года.

Годовой план по про
мышленной де ятел ьн ости 
выполнить к  25 декабря, 
по лесному хозяйству — 
к 20 до кафр я.

Реализовать сверх плана 
товарной продукции па 5 
тысяч рублей и получить

С О Ц И А Л И С Т И Ч ЕС К И Е
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

РАБОЧИХ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
И СЛУЖАЩИХ РЕЖЕВСКОГО ЛЕСХОЗА НА 1981 ГОД

сверхплановой прибыл® не 
менее 2 тысяч рублей.

З а  счет сниж ения себе
стоимости продукции по
лучить экономии тысячу 
рублей.

Заготовить л  вывезти 
сверх плана деловой дре
весины не менее 500 ку
бических метров.

За счет внедрения по
вой техники, м еханиза
ции, сокращ ения потерь 
рабочего времени повы
сить производительность 
труда в промышленном 
производстве на один про

цент против плана.
Завершить посев и по

садку леса в лучш ие аг
ротехнические сроки в те
чение 20 дней.

Вырастить в теплице с 
полиэтиленовым покры ти
ем ие менее 3 маш. шт. 
стандартных сеянцев.

Внедрить в производство 
не менее 5 рационализа
торских предложений с ус
ловно-годовой экономией 
1,5 тысячи рублей.

Включиться всей лесной 
охране в борьбу за звание

«Обхода отличного каче
ства» и иметь к 7 ноября 
пе менее 20 таких обходов.

За счет бережного ис
пользования сырья, мате
риалов, топлива добиться 
экономии: дизельного топ
лива одну тонну, бензи
на две тонны, запчастей и 
м атериалов на сумму не 
менее 2 ты сяч рублей.

Оказывать помощь сов
хозам в период уборки 
урож ая механизмами и ра
бочей силой и отработать 
не менее 150 машипо- 
смен и 230 человеко-дней.

Отработать на благоуст
ройстве города каждым 
работником ие менее 16 
часов.

П ринимая социалистиче
ские обязательства, тру
щ иеся Режевского лесхо
за вызывают на соревнова
ние коллектив Н евьян
ского. лесхоза.

151 процент — такая 
циф ра поставлена в гр а 
фе учета работ СУ № 1 
против бригады каменщ и
ков кирпичной кладки 
А натолия «Васильевича По
пова. За последний квар
тал прошедшего года у 
них лучпш а результат сре
ди бригад мастеров вир-

ЛУЧШИЕ В УПРАВЛЕНИИ
пичяой кладки. В этой ж е затель у коллектива стро- весь год и  сейчас на стро-
бртггадо работает лучший нтелей Ы. С. Корчика. 515 птольство базы  УПТКа по

кубометров бетона уло
ж ила бригада в четвертом
квартале 1980 года. Ста- начальник отдела труда

по профессии камешциг 
управления Анатолий Н и
кифорович Никифоров.

Среди бригад плотников

сбавляет темпов.
II. П АНТОХИНА,

о'гонщиков лучший пока- сильно проработала она
и заработной платы СУ 

№ 1.

Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж

В корпусе воздуходув 
и ой станции никелевого 
завода пока что стоит ти
ш ина. По уже налаж ена 
п готова 1C работе одна из 
трех нагнетательны х м а
шин. Три мощг.ы.х возду
ходувки, каж дая  из кото
рых будет забирать из ат
мосферы и  перегонять в 
плавильны е печи 1670 ку
бометров воздуха еж ем и
нутно, в ближайш ее вре-

П Е Р Е Д  ПУСКОМ
адя заработают па полную 
мощь. Здесь же, на стан
ции, оборудуется и комп
рессорное хозяйство. По 
магистральным воздухово
дам сжатый до восьми а т 
мосфер воздух от трех 
компрессоров потечет во 
многие цеха завода. От 
этих стационарных уста
новок станут работать все
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пневматические инстру
менты предприятия.

Сейчас идет монтаж и 
наладка сложного обору
дования воздуходувной 
станции. Корпус цеха был 
сдан строителями в высо
кой степени готовности, 
и теперь он ож ивает, на
полняясь оборудованием, 
аппаратурой управления, 
контрольно - изм еритель

ными приборами. С едино
го пульта механик сможет 
управлять работой всех 
машин. Сигнальная, про 
тивоаварнйиая системы 
гарантирую т надежную  
работу станции.

—Наладка — дело сло
жное, - гон щ ит будущий 
механик чеха Александр 
Карташов. Например,
необходимая точность 
центровки вала нагнета
тельной маш ины — три 
сотки. Это значит, допус
тимая неточность регули
ровки — три сотых мил
лиметра. Немного ведь?

Заводчане. те, кто, как  
Александр, будут обслу
ж ивать станцию, работая 
рядом с наладчиками обье 
дииеш ш  «Урал энергоцвет- 
мет», перенимают их опыт, 
учатся работать виртуоз
но. Наставники у них по
добрались опытные. А на
толий Степанович Каласв, 
например, лауреат ВДНХ, 
изобретатель, готовит к ра
боте компрессоры, кото
рые, по его выражению, 
восемь ведер воздуха бу
дут сж имать в одно. Тако
ва мощность этих машин.

М асштабный и очень 
интересный цех готовится 
к пуску на никелевом за
воде. -Заместитель главно 
го энергетика Александр 
Петрович Третенникбв, 
курирующий воздуходув 
ную станцию, говорит;

— Новый — воздушный. 
— его можно так назвать, 
цех оборудуется, совре
менными машинами. В 
корпусе есть красный 
уголок, бытовки, душ евые. 
Кроме того, отопление це
ха- воздушное, что, конеч
но же, большой плюс ку
льтуры производства. Сис
темы автоматики и бло
кировки значительно об
легчают работу людей. 
Всего три человека спра
вятся с эксплуатацией це
лого комплекса машин. 
Чистота — пот что в бу
дущем определит лицо 
воздуходувной стан цпи.
Пол выложен плиткой, 
много света. Да вы по
смотрите па потолок, как 
по Дворце культуры. Ак
куратная работа. Объект 
труда цеха — воздух, чис
тейш ая среда.

Да, станция будет «пе
рерабатывать» чистый воз
дух. Мощные маш ины по
гонят его в плавильные 
печи.

Завод давно с нетерпе
нием ж дал ввода в строй 
воздуходувной станции. 
И это понятно, ведь с ее 
пуском значительно ул у ч 
ш ится работа оборудова
ния, плавильных агрега

тов, а это значит, что воз
растет и производство 
продукции. Кроме то
го, компрессоры стан
ции позволят механи
зировать труд на многих 
рабочих местах. Сжатый 
воздух придет в ремонтно- 
мехаГнический цех, цех 
подготовки сырья и ш их
ты. Сейчас основное ору
дие труда разгрузчиков 
вагонов в этом цехе 
лом и кайло. R будущем 
же станет возможной их 
замена отбойным молот
ком. Повысится произво
дительность труда, сокра
тятся простои вагонов па 
разгрузке. Ш ирокие пер
спективы у воздуходувной 
станции.

...В цехе па миг препра 
тилась работа. На цент
ральном пульте замигали 
лампочки, ож или стрелки 
приборов. Н агнетательная 
машина заработала. Зау
лыбались, задвигались 
люди в комнате централь
ного пульта. Прокрутка 
агрегата пр< шла успеш 
но. Поздранив друг друга 
с успехов, наладчики ра
зошлись но споим~рабочим 
местам. Перерывов r рабо
те быть пе должно. Ведь 
еще две мощных нагнета
тельных м аш ины ждали 
их умелых рук. Ж дала 
работа.

В. ДЕСЯТОЕ,
На снимке: идет на

ладка первой нагнетате
льной машины.

Фото Э. ЮСТУСА.
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З И М А  Н А  Ф Е Р М А Х

ЗНАМЕНА
ПЕРЕДОВИКАМ

Бюро ГК КПСС, ис
полком горсовета, рай
ком профсоюза работ
ников сельского хозяй
ства и ГК ВЛКСМ при
знали победителем со
ревнования среди сов
хозов в IV квартале 
1980 года коллектив 
совхоза «Глинский», 
успешно выполнивший 
план производства и 
продажи государству 
молока и мяса. Совхо
зу присуждено пере
ходящее Красное зиа- 
мя.

Переходящее Крас
ное знамя присуждено 
лучшей молочнотовар
ной ферме района Кле- 
вакинского отделения 
совхоза им. Чапаева. 
Коллектив МТФ (бри
гадир Н. В. Колеснико
ва) получил в декабре 
по 226 кг молока от ко
ровы, дав прибавку к 
уровню того ж е перио
да 1979 года по 32 кг 
на корову, и сдал 100 
процентов молока пер
вым сортом при жир
ности 3,7 процента.

ЛИДЕРЫ
Хороший темп в ра

боте взял в новом го
ду коллектив животно
водов Клевакинской 

фермы совхоза им. Ча
паева. В сутки здесь 
надаивают более вось
ми килограммов на фу
ражную корову. Лиди
рует на ферме 3. А. 
Корепанова, она полу
чает от своих буренок 
ежесуточно по 11 ки
лограммов молока. Вы
соких надоев добива
ются се подруги но ра
боте Н. А. Миронова, 
Е. Л. Галкина. Отлич
но трудятся и другие 
мастера машинного до
ения, готовя достойные 
подарки XXVI съезду  
партии.

Л. ИВАНОВА,
ветврач.

РЕКОРДИСТКИ
Коллектив Глинского 

молочного комплекса 
выполнил план произ
водства и продажи мо
лока государству в ми
нувшем году. На фер
ме среди животных 
есть свои рекордсмены. 
В 1980 году от 63 коров 
получено свыше 4 ты
сяч килограммов моло
ка. Так, например, у 
доярки Л. Соколовой 
корова по кличке «Лу
за» за период лактации 
дала 4907 килограммов 
молока при жирности
3,89 процента, а «Ла
душка» — 4898 килог
раммов. В. Соколова
надоила от коровы «Ма
кушка» — 4886, от
«Реплики» 4718 килог
раммов ири жирности
3,8 процента.

На комплексе ведет
ся целенаправленная 
работа по улучшению  
породности стада, за
мене малопродуктив
ного скота высокопро
дуктивным.

О. ЧЕРЕМНЫХ,
зоотехник.
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НА ВСТРЕЧУ 
ПРИШЛИ 

ДОЗОРНЫЕ
Единый по лит день стал 

интересной формой учебы 
в производственном авшо- 
транспюртиюм объединеяии. 
Вот и в этот раз во все ав
токолонны и подразделения 
ПАТО пришли народные 
контролеры, группу кото
рых на предприятии воз
главляет А. М. Крохадева. 
Они выступили перед ра
бочими с рассказом о зада
чах народных контролеров, 
которые определил проект 
ЦК КПСС «Основные на
правления экономического 
и социального развития 
СССР на 1981— 1985 го
ды и на период до 1990 
года». В проекте говорится 
о повышении роли органов 
народного контроля в обе
спечении государственной 
дисциплины и о соблюде
нии режима экономии.

Н. ПОРТНОВ, 
секретарь партбюро ПАТО.

ЛУЧШАЯ 
СТЕННОВКА

Не раз рабочий никеле
вого завода останавливался 
перед стендом с новым но
мером стенгазеты «За ни
кель». Красочно оформлен
ная, она рассказывала о 
делах и буднях каждого 
цеха, отдела, подразделе
ния завода. Из нее узнава
ли люди о передовиках про 
изводства и о бригадах, 
ударно ведущих трудовую 
вахту, смеялись над про
гульщиками и бездельника
ми, которых критиковала 
сте-нновка. На протяжении 
всех последних лет стен
ная газета вела обширную 
тему «X пятилетка — пя
тилетка эффективности и 
качества, экономии и бе
режливости», Именно эта 
теааа и была девизом го
родского смотра-конкурса 
стенгазет.

И вот на днях подведены 
итоги смотра. Первое мес
то присуждено стенной га
зете «За никель» никеле
вого завода, второе «Ма
шиностроителю », который 
выпускает редколлегия 
цеха № 3 механического
завода.

Хочется остановиться на 
стенновке «Машинострои
тель». Она не раз стано
вилась победителем завод
ского конкурса стенгазет. 
Злободневность, разнооб
разие тем и насыщенность 
присущи ей. Полюбилась 
она заводчанам, которые 
любят и уважают свою 
стенновку.

А- ЖЕМЧУГОВА, 
инструктор отдела 

пропаганды горкома КПСС.

Проект ЦК КПСС со
держит развернутую  х а 
рактеристику развития 
агропромышленного ком
плекса, основной задачей 
которого является надеж 
ное обеспечение страны 
продовольствием и сель
скохозяйственным' сырьемУ

Коллектив совхоза им. 
Ч апаева добился увеличе
ния роста производства 
всех видов сельскохозяйст
венной продукции. Х озяй
ство продало зерна госу
дарству . 9713 тонн. Сверх
плановые 5513 тонн зерна 
— это столько же, сколько 
было продано за всю пред
шествующую пятилетку.

Успеху способствовала 
больш ая работа коллекти
ва совхоза. С.ев зерновых 
за последние годы прово
дился классными семена
ми, значительно увеличено 
внесение органических и 
минеральных удобрений. 
Однако слабым звеном в 
зерпопроизводстве оста
ется сушильное хозяйство, 
которое не успевает пере
рабатывать поступающее 
во время уборки верно. 
Поэтому допускаются боль
шие потери.

В ступая в новую, один
надцатую пятилетку, мы 
долж ны самокритично
оценить результаты  своего 
труда. За пять минувш их 
лет только в 1977 году хо
зяйство сработало с при
былью в 610 тысяч руб
лей. Четыре ж е года п я 
тилетки наш  совхоз рабо
тал с убытком. За два го
да они составили более 
миллиона-

Но нужно сказать, что 
заработная плата рабочих, 
служ ащ их совхоза за теку 
щее пятилетие значитель-

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ЦК КПСС К XXVI СЪЕЗДУ ПАРТИИ

П Л А Н Ы  П А Р Т И И  
-  Н АШ И  П Л А Н Ы

но возросла. Например, у 
животноводов она увели
чилась на 36 процентов. И 
это естественно. В наш ем 
обществе добросовестный 
труд ценится высоко. В 
совхозе тоже . еть 
немало передовиков про
изводства, которые трудят
ся самоотверженно, вно
сят достойный вклад в вы
полнение государствен
ных заданий. Но есть в 
коллективе и прогульщ и
ки. Так, «на счету» мон
тажной бригады, в которой 
рабочих по 5—6 чело
век, за одиннадцать меся
цев 1980 года 134 прогула. 
Полеводческая бригада 
Клевакинского отделе
ния из 30 человек за ис
текш ий год "им еет 856 про 
гулов. В Каменском отде
лении рабочие и служ а
щие соверш или 1627 про
гулов.

Это говорит о том, что в 
подразделениях совхоза 
не уделяется должного 
вним ания трудовой дис
циплине. бездействуют ме
стные комитеты профсою
за. В отдельных коллекти
вах подразделений нет 
делового настроя, не при
меняю тся должные меры 
к прогульщикам.

В настоящ ее время мы 
вводим в систему еж еме
сячно 10-11  числа про

водить день экономики с 
подведением итогов ра
боты, обсуждением состоя 
ния трудовой дисципли
ны, определением задач 
на следующий месяц.

А брать пример в хо
зяйстве есть с кого. Не
плохо поставлена ' работа 
по укреплению трудовой 
дисциплины в цехе по 
кормопроизводству, где 
начальником М. А. Олу- 
хоШ Должно быть в к аж 
дом подразделении заве
дено так, чтобы наруш и
тель трудовой дисциплины 
не оставался безнаказан
ным. Только постоянная, 
систематическая работа 
с наруш ителям и трудовой 
дисциплины может по
править положение дел.

Слабо еще налаж ен учет 
и контроль за выполняе
мой работой. Не редки 
случаи,- когда учетчиками 
работа не принимается и 
ire проверяется. Это так
же -  способствует сниж е
нию трудовой дисципли
ны.

В «Основных направ
лениях экономического 
п социального '  развития 
СССР на 1981—1985 годы и 
па период до 1990 года» 
ставятся перед трудящ и-' 
ми.ся нашей страны очень 
сложные н ответственные 
задачи.

Сегодня коллектив совхо 
за не имеет плана пяти
летки. Он будет разрабо
тан после XXVI . съезда 
партии, когда будут при
няты  основные направле
ния экономического и со
циального развития СССР, 
даны исходящ ие цифры 
на пятилетку. Но планы 
нового года уж е известны. 
В отрасли растениеводст
ва на основе повышения 
культуры земледелия,
улучш ения структуры по
севных площадей, внедре
ния в производство пере
довых приемов возделы
вания сельскохозяйст
венных культур, повыше
ния квалиф икации меха
низаторских кадров наме
чено получить урожай 
зерновых культур по 22 
центнера, кукурузы  по 
220 центнеров, корнепло
дов по 320 центнеров с 
каждого гектара.

Под урож ай 1981 года 
необходимо внести 80 ты
сяч тонн органических 
удобрений. Особое вни
мание в настоящ ий пери
од должно быть обращено 
на подготовку семян. К 
первому ф евраля 1981 го
да все семена зерновых 
необходимо . довести до по
севных стандартов.

П ланируется загото
вить для общественного

животноводства 1500
тони сена, 6000 тонн сена
жа, 7000 тонн силоса, 800 
тонн травяной муки.

К п ервом у , апреля 1981 
года нуж но отремонтиро
вать тракторы, закончить 
ремонт зерновых комбай
нов к 1 м ая 1981 года, а 
сенокосную технику и си
лосные комбайны к  23 
февраля 1981 года.

Больш ие планы намече
ны в области строитель
ства. Б удет пущ ена в эк
сплуатацию  свиноферма в 
Л еневке на 1500 голов, 
построено шесть двух
квартирны х домов, начато 
строительство автозапра
вочной станции на цент
ральной усадьбе, законче
но строительство зерно
склада в с. Каменка на 
2000 тонн, пущ ена в эк
сплуатацию  зерносуш илка 
в селе Клевакино.

Выполнение плана пер
вого года одиннадцатой 
пятилетки и в целом' но
вой пятилетки требует от 
руководителей, специа
листов, общественных ор
ганизаций совершенство 
вания организаторской и 
политической работы.

В отделениях, бригадах, 
на животноводческих фор
мах продолж ается изуче
ние и обсуждение проек
та ЦК КПСС, опублико
ванного к XXVI съезду 
партия.

Труж еники нашего сов
хоза считают для себя 
большой честыо принять 
самое активное участие в 
их успеш ном выполнении.

Е. МОКРОИОСОВ. 
секретарь парткома 

совхоза им. Чапаева.

Д Л Я  НОВОСТРОЕК
ГОРОДАПродукция участка де

ревообработки завода ЖБИ 
просто необходима иово- 
стройкам. Дверные и окон
ные блоки, другие столяр
ные изделия поступают пря 
мо отсюда на стройки, ко
торые ведут подразделения 
треста «Режтяжстрой». Не
большой коллектив участка 
дер евоо брабоягш возглавля
ет мастер А. А. Овчинни
кова и бригадир-орденоно
сец С. А- Гусаров.

0 том, что работа на

участке налажена ритмич
но и производительно, го
ворит такой факт: уже к 
7 ноября 1980 года кол
лектив участка справился 
с заданием пяти лет. И 
сейчас на участке работа 
идет полным ходом. Это и 
понятно: ведь коллектив 
этот, как и многие на за
воде, взял повышенные 
социалистические обяза

тельства к XXVI съезду 
партии.

Коллектив обсудил про
ект ЦК КПСС и наметил 
большие задачи на новую 
пятилетку. «Упор надо 
сделать на качество вы
пускаемых изделий», — 
говорят столяры с участ
ка деревообработки. И хо
тя продукция участка рек
ламаций не имеет, кол
лектив взял качество сво
ей продукции под конт
роль.

В. ТРЕТЬЯКОВ, 
начальник ПТ0 

завода ЖБИ.

СОРЕВНОВАНИЮ 
— ШИРОНУЮ 
ГЛАСНОСТЬ

Партийная организация 
одного из крупнейших 
предприятий Львова—про
изводственного объедине
ния «Кинескоп» уделяет 
большое внимание ходу

предсъездовского социа
листического соревнова
ния. Созданные при парт
коме штаб социалистичес
кого соревнования и 
пресс-центр регулярно 
подводят итоги.

Три раза в неделю зву
чат позывные радиогазе
ты «Волна». У микрофона 
выступают коммунисты и 
комсомольцы, профсоюз
ные активисты, представи
тели администрации, пе
редовики производства.

Полностью используют
ся на предприятии и воз
можности стенной печати. 
В газетах стали постоян
ными рубрики: «Хроника
трудового соперничества», 
«Па предсъездовской вах
те — молодежь», «Хрони
ка комсомольской жизни». 
В ы пускаются « Моли и и ». 
боевые листки народного 
контроля н «Комсомоль
ского прожектора».

Иа снимке: очередной
номер стенгазеты «Мон
тажница» готовят (слева 
направо) секретарь парт
организации участка
I*. М. Мишина, монтажни
цы комсомолки Л. В. 
Ньекна и М. Р. Груник.

Фото В. ПКСЛЯКА,
(Фотохроника ТАСС).

*  ЕСЛИ ТЕБЕ КОМСОМОЛЕЦ ИМЯ

НАЧАЛО П У Т И
Фургон подъехал к 

дверям магазина, и торго
вые работники заспешили: 
продукты привезли, дело 
обыденное, привычное. А 
когда вышли, то удиви
лись — за рулем, оказы 
вается, девуш ка. Да та
кая молоденькая. Но 
руль держ ит крепко, и 
видно, что слуш ается ее 
автомашина.

Л етом  приш ла Татьяна 
Бачинина в первую авто
колонну режевского авто
транспортного объедине
ния. П риш ла уж е с рабо
чей профессией: шофер.

Не удивиш ь современно
го человека тем, кто к  уп
равлению «колесного дру
га» все чащ е и  чаще при
ходят женщ ины. Но трам
вай или троллейбус — ку
да ни шло. А тут моло
денькая девчонка — за 
рулем большегрузного фур 
гона. Вдруг сломается, 
что тогда - то делать бу
дет? Разве осилит?

О казывается, осилит. То
варищи по работе всегда 
придут на помощь. А кол
лектив этот из автоколон
ны ' № 1 очень дружный. 
Возглавляет бригаду Алек 
сандр М ихайлович Тыкни 
— ударник коммунистиче
ского . труда, отличный 
производственник, ини
циатор всех передовых по
чинов в НАТО, награж 
денный орденом Трудово
го Красного Знамени. Бри
гада, куда приш ла Татьяна 
Бачинина, одна из пере
довых на предприятии. 
Еще весной 1980 года она 
выполнила пятилетку. Пе 
имеют нареканий на води
телей этой бригады работ
ники прилавка, чьи торго
вые точки они обслуж ива
ют. Понятно поэтому, с 
каким чувством Татьяна в 
первый раз села за руль

фургона: а вдруг подведу 
слаж енны й коллектив?

Вот и тогда, когда сло
м ался фургон, в душе по
ж алела себя: зачем пош
ла на курсы шоферов? 
Ведь и дома уговаривали 
— не ж енская эта работа, 
не для твоих нежных 
рук, Могла бы, как  под
ружки, на швейную фаб
рику пойти, или готовить 
обеды в любой шумной 
точке общепита.

Не не успела и капота 
открыть, как  к  ней один 
шофер из бригады подо
шел: «Что случилось? Д а
вай-ка помогу». Потом 
другой, там третий со 
смены приехал. Советов 
надавали — слуш ать у с п е 
вай. А заодно и поломку 
устранили. К ак ж е после 
этого подвести товари
щ ей можно?

Старательно работает 
комсомолка Таня. И тру
долюбивую девуш ку тут 
ж е отметил коллектив.

— У нас все ударники 
коммунистического труда. 
И тебе надо бороться за 
это звание.

В зяла Татьяна соцобяза
тельства для себя. Теперь 
у  нее мечта —• носить 
звание ударника комму
нистического труда, чтобы 
сравняться с коллекти
вом. Отметили старатель
ность и умение выполнять 
порученное точно и в 
срок 11 комсомольцы 
ЦАТО. Избрали Татьяну 
членом бюро комсомоль
ской организации авто
колонны № I.

Одно пока Татьяну П ет
ровну Б ачипину удручает: 
на третий фургон уж е п е
ресаж ивается, нет своего, 
за ней закрепленного.

Т. ГОНЧАРОВА.
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ш ина все ж е забуксовала 
и остановилась. Совсем 
стемнело, метель не ути 
хла, притихли в маш ине 
уставш ие олени. Трактор, 
за которым успели сбе 
гать, не может стронуть 
с места столь тяж елы й 
состав. Мы уж е были в 
отчаянии, когда на по 
мощь приш ли охотники 
Е. Д. Дудин. В. Д. Л укин, 
В. Т. Виноградов, Д. А 
Исаков — они специаль
но приехали, чтоб уви
деть, как  будут вы пуска
ться олени.

поза-
рас-

С НОВОСЕЛЬЕМ!
«Продолжить формирование научно обоснованной 

сети заповедных территорий и национальных парков 
и проводить па их базе изучение природных систем 
и объектов с целыо выработки рекомендаций но ра
циональному использованию природных ресурсов. 
Осуществлять меры по сбалансированному увеличе
нию численности диких животных...».

(Из «Основных направлений экономического и со
циального развития СССР», глава IX.)

В 1968 году с А лтая на 
Урал было завезено во
семь пятнисты х оленей.
Не знали  тогда в «Малом 
Истоке», приж ивутся ли 
эти красавцы. Время по
казало, что акклим атиза
ция прош ла успешно, в 
1979 году их уж е насчи
ты валось двести голов.
Три года назад Реж евско
му общ еству охотников 
было дано задание: пост
роить вольер для пере
держ ки оленей. Силами 
охотников и егерей в те
чение трех лет вольер был 
построен, немало п р и ш 
лось потрудиться охотни
кам и егерям  нынеш ним 
капризны м  летом на за 
готовке кормов: сена, ве
ников, ягод.

Но все готово для при
ема новоселов, мы с н е
терпением  ждем, когда 
пас пригласят за оленями.

П риехали мы в «Малый 
Исток» поздно вечером, 
подали маш ину с огром
ным фургоном к  загону, 
специально построеиш ю му 
для отлова пятнистого 
оленя. Наутро испорти
лась погода, поднялась на
стоящ ая метель, мы з а 
волновались, что олени не 
выйдут из лесных укры 
тий. П ереж ивания были 
напрасны . Завидев егеря, 
везущ его на лош ади корм, 
олени один за другим вы 
ходили из леса и ш ли за 
санями. Вот их уж е боль
ш е сотни, не стесняясь, 
за  оленям и выш ли м ара
лы. Зрелищ е неописуемое!
Д икий зверь не боялся ни 
маш ин, ни тракторов в 
ож идании вкусного уго-- 
щ ения от человека. Од
нако в м аш ину заходить 
олени не собирались, н е
смотря п а  то, что в м аш и
ну еще с вечера был по
лож ен корм. Немало уси
лий приш лось затратить, 

чтоб погрузить в м аш ину 
тридцать оленей. Но вот 
погрузка окончена, и мы 
тронулись в обратный 
путь с ценным, еще не 
успокоивш им ся «грузо м».

Около пяти  часов мы 
Галанино, 
перемела 

ме-

добрались до 
так  к ак  метель 
все дороги, оставалось 
нее километра, когда ма-

пот все трудности 
ди, и двери маш ины 
пахпуты, Добро пож ало 
вать, новоселы. К* наш е
му удивлению, олени ш  
ринулись из маш ины, а, 
напротив, приж ались один 
к другому и пе ж елали ее 
покидать. Приш лось стар 
т е м у  егерю A. If. Л ьяп- 
кову залезать в -м аш ину  
и вы ш угивать их оттуда. 
Олени выпры гивали из ма
шины, опасливо озираясь, 
у то м лен и ые семичасо в ым 
путеш ествием, но все они 
были целы и невредимы. 
П равда, в основном, в ма
ш ину попали рогачи. И 
поэтому охотоведу обще
ства приш лось снова от
правляться в «Малый Ис
ток» за олепями самочка
ми.

Теперь у нас сорок го
лов пятнистого оленя. Не
большими табупкам и они 
разбрелись по всему воль- 
еРУ» с удовольствием пое
дая  овес, оставленный на 
корню, пробуют сено, соб
ранное в небольш ие кон
цы, зерно, вылож енное в 
кормуш ки. Корма доста
точно, и олени спокойно 
пасутся, не обращ ая вни
м ания на любопытные 
взгляды  ухаж иваю щ их за 
ними людей. Очень хочет
ся, чтоб приж ился у нас 
этот благородный зверь. В 
вольере мы их продержим 
два года, чтоб они хорошо 
запомнили, куда они дол
ж ны  идти в случае голо 
да, когда мы их выпустим 
на вольное содерж ание б 
леса Режевского района.

Т. РУСАКОВА,
директор охотничьего 

хозяйства.

ЖИВЕТ 
В КВАРТИРЕ 

ГОЛУБЬ...
Его мы подобрали с ра

неным крылом этой з и 

м о й . Сначала голубь от
казывался от корма. А по
том, в и д и м о ,  оттаял, к 
хозяевам присмотрелся, 
охотно клевал семечки, не 
торопясь, нил воду, при
сматривался ко всему, но
сясь одним глазом.

В проекте ЦК КПСС 
«Основные направления 
экономического и социаль
ного развития СССР на 
1981 — 1985 годы и на 
период до' 1990 года» гово
рится: «Расширять защит
ное лесоразведение, создать 
новые, благоустраивать 
имеющиеся зеленые зоны 
вокруг городов и поселков».

Коллектив лесхоза вос
принял эти слова ценюс- 
редственно для себя, ведь 
именно нам, работникам 
леса, предстоит осущест
вить эту грандиозную за-

ШУМЕТЬ ЛЕСАМ

Все понравилось голубю  
в доме. Но особенно —зер
кало. Первый раз он уви
дел свое отражение и 
удивился, кто ж е это гам, 
такой взъерошенный? За
глянул за зеркало — мо
жет, тут кто прячется, 
так пусть выходит.

Фото и текст 
Э. ЮСТУСА.

В ЗАЩИТУ ОНДАТРЫ
Впервые ондатра была 

завезена в СССР в 1928 
году нз Ф инляндии п вы
пущ ена в водоемы А рхан
гельской области. В 1929 
году туда ж е поступила 
вторая партия ондатры, 
вывезенной из Канады. 
Успешно акклим атизиро
вавшись, ондатра быстро 
размнож алась, и ее стали 
расселять по водоемам 
других областей. Па Урал 
ондатра впервые была за
везена в- 1936 году. Уже в 
послевоенные годы  коли
чество ондатры позволило 
заняться ее промыслом.

Мех ондатры — пы ш 
ный, густой, ш елковистый, 
—- пользуется большим 
спросом на м еж дународ
ном рынке, а такж е ш и
роко используется для 
производства меховых из
делий в наш ей стране.

Сильное загрязнение ре
ки Реж , постоянно колеб- 
лю ю щ ийся уровень воды, 
браконьеры снизили пого
ловье ондатры в Реж св- 
ском районе. В сентябре

нынешнего года завезено 
из Новосибирска и  вы пу
щено в Реж евской район 
111 голов ондатры. Ондаг- 
роводство — очень серь
езная отрасль охотничье
го хозяйства, она требует 
рационального ведения 
промысла, систематическо
го проведения биотехни
ческих воспроизводствен
ных работ. *

Недопустимо, чтобы
промыслом занимались 
случайные лица. За к а ж 
дым заготовителем  долж ен 
быть закреплен  опреде
ленны й участок, капканы  
замаркированы  в общ ест
ве охотников. К аж ды й за 
готовитель долж ен вест и 
непримиримую  борьбу с 
браконьерским отловом 
ондатры, заботиться об се 
воспроизводстве. Необхо

димо в кратчайш ий срок 
восстановить поголовье 
ондатры в наш ем  районе.

В. РУСАКОВ, 
охотовед общества 

охотников.

дачу. Очень трудно вырас
тить дерево — для этого 
нужен не один год кропот
ливой работы многих лю
дей.

В свойм питомнике мы 
выращиваем ели и сосны. 
Проходит немало времени, 
пока из семечка совны по
является крохотный зеле
ный росточек- А сколько 
времени нужно-, чтобы из 
этого саженца выросла кра
савица-сосна «до- самых не

бес»?
Но уже лет через пять- 

десять молодые деревца 
станут очищать и оздоров
лять воздух, радовать нас 
целебным запахом хвои. В 
этой пятилетке мы намере
ны выращивать по 400  гек
таров соснового леса в год. 
Будут шуметь хвойные бо
ры на территории в 2000 
гектар о-в.

А. ИВАНЮК,
главный лесничий лесхоза.

ЛОВИСЬ, РЫБКА
В проекте ЦК КПСС «Основные направления 

экономического и социального развития СССР 
на 1981— 1985 годы и на (период до 1990 года» 
есть строки о необходимости нарастающими 
темпами развивать производство рыбы в пру
довых, садковых и  озерных рыбоводных хозяй
ствах. Решение этого вопроса — есть выполне
ние одного из% пунктов обширной программы 
партии по увеличению производства продуктов 
питания для населения.
. Есть, п а  мой взгляд, 

такая возможность и 
у режевлятт. Хотелось 
бы остановиться на 
карьерны х водоемах в 
районе Покровского 
рудника. Я их злаю  
четыре. Это водоемы с 
чистой водой, . не под
вергаю щ иеся сбросу 
промыш ленных вод,
прекрасны е места от
дыха вблизи города. 
Все четы ре водоема за
рыблен ы естественным 
путем. Туда часто на
вещ аются любители-ры
боловы. В одном из во
доемов д аж е приж ился 
карп. С экой ом и ч о ск о й 
точки зрения не нужно 
строить дорогостоящ ие 
плотины, но руки  и 
о пред ел ен н ые з н ап 11 я
прилож ить надо, ведь 
без труда не вынешь 
рыбку из пруда.

Кто м ож ет бы ть хо
зяином этих водоемов? 
Г1 р о м ьышгегга ы е щре д-
приятия, не имеющие 
подсобного хозяйства,' 
которые могут органи
зовать специализирован * 
ную бригаду на доле
вых условиях? Но этот 
тип хозяйств будет, 
вероятно, с трудом про
бивать себе дорогу, по
тому что организация 
их еще не воспринята 
долж ным образом ни в 
планирую щ их, ни  в фи
нансовых органах.

Есть другой вариант 
—организовать «Рыбные 
карьеры» на базе общ е
ства рыболовов-любите- 
лей. Н ачиная с 1966 
года, эти общества бы
ли организованы  в Бел
городском, Курском, 
Туви иском, Т куменском 
и других областях 
Росс 11 йеной Ф од ер ации. 
Ila  1 я н вар я  1977 года 
в системе Роеохотры- 
боловсоюза было орга
низовано' 133 культур
ных рыбных хозяйства.

Эффективно работают 
ошь в Московском об
ществе «Рыболов-
спортсмен».

Как правило, для ор
ганизации таких куль
турных рыболовных хо
зяйств выбираются во
доемы замкнутого- вида, 
и е и си ол ьзуемые шр о- 
\I ысловик а м гг, п р ей му - 
1 ц о с т в о н н о из о л u pon а н - 
и ые от других водое
мов й ие имеющие су
щественного* значения 
для воспроизводства 
ценных про мысл о;вых 
рыб. Первоначально 
очень полезно будет 
изучить рыбохозяйст
венную характеристику 
этих водоемов, включа
ющую хотя бы самые 
краткие сведения (сос
тояние кормовой базы, 
вида рыб, населяющие 
водоем, возможности их 
воспроизводства).

Не боясь преувеличе
ния, можно уж е теперь 
t  уверенностью сказать, 
что такая форма орга
низации любительского 
рыболов оде тв а займет 
свое ведущ ее место в 
использовании этих и 
других водоемов. Но 
опять * ж е первоначаль
но* в этой организации 
крайне необходима бу
дет помощь промыш
ленных предприятий. 
Не все рыболовы-люби
тели вначале воспримут 
это мероприятие рацио
нальным, и членских 
взносов для начальной 
организации будет не
достаточно. Сейчас сло
во за рыболов ами-л го- 
бит елями.

В конечном счете будет 
достигнута главная за
дача — удовлетворение 
повышен ных потребно
стей рыболовов, созда
ние наиболее благопри
ятных условий для 
отдыха.

Н. БОРИСОВ, 
эшфгетик ;УПП ВОС.

Д О М , Г Д Е  ВСТРЕЧАЮТСЯ О ЛЕСОМО фициально не провоз
глаш енны й музеем, ф ак 
тически стал им дом лес
ничего В. И. Харитонепко.

Вместил этот небольш ой 
дом многих представите
лен лесного мира. Есть 
здесь м аленькие елочки, 
березки, сосенки, дубки. 
На их  ветвях — ' грач, 
глухарь, синица, сорока... 
А под кустикам и — др у 
гие обитатели леса: косу
ля, заяц , белка, лисица.

Чучела ж ивотны х и  птиц 
сделаны умелыми рукам и 
лесничего. О живает этот 
маленький уголок леса, 
когда хозяин включас-т 
магнитофон: ш елестят
листвой деревья, щ ебечут 
птицы.

Есть в домаш нем музее 
специальны й раздел, по
свящ енны й лесным насе

комым — друзьям  леса и 
его вредителям. П редстав
лены и образцы древеси
ны различны х пород, ми
неральны е .удобрения, 
прим еняю щ иеся в лесном 
хозяйстве. На стонах — 
красочные стенды, расска
зываю щ ие о лесны х цве
тах, ягодах, плодах, гри
бах. На цветных фотогра

фиях запечатлены  чудес
ные уголки природы 
здешнего края .

Вокруг домика — дере
вянны е скульптуры . Л ес
ничий создал их из ста
рых погибш их деревьев. 
Необычны здесь и дере
вянные скамейки, табу
ретки. столы: они стили
зованы под ф игуры  ска
зочных зверей.

В музей В. И. Харнто- 
непко часто приходят от

дыхающ ие и з светлогор
ских здравниц, дети из пи
онерских лагерей  "и  ближ 
них ш кол. Собранные, 
здесь экспонаты  пробуж 
дают любовь к родной 
природе, у ч ат  понимать 
тайны  леса', беречь его.

И никто не удивляется, 
когда узнает, что Светло
горское лесничество, ру
ководит которым В. И. 
Х аритоненко, по

Всероссийского смотра- 
конкурса награж дено По
четной грамотой М инис
терства тесного хозяйст
ва РСФСР, М инистерства 
культуры  республики н 
Ц ентрального Совета Все
российского общ ества ох
раны природы.

Б. БАБЛЮК, 
корр. ТАСС.

итогам Калининградская область.
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ВМЕСТЕ -  ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ!
ПРОШЛА первая неделя 

занятий  школьников 
в новом учебном году. Как 
приятно после напряж ен
ной трудовой педели за
няться своим любимым 
делом в выходной день! 
Приятно углубиться в зах
ватывающие события не
дочитанной книги, закон
чить конструирование сло- 
жного механизма, несколь
ко часов отдать спорту, а 
то и просто прибежать на 
стадион «Металлург», где 
еще разноцветными огня
ми сверкает красавица- 
елка. Сколько звонкого р е
бячьего смеха услы ш ала 
она в дни зимних кани
кул, сколько счастливых 
лиц промелькнуло' перед 
ней! Ведь только на от
крытии новогодних празд
ников собралось воцруг 
нее более трехсот ребят и 
взрослых. На большом 
стадионе было тесно. У ж  
так всем хотелось про
тиснуться поближе к ве
дущим праздник Н. Ос- 
тарковой и комсомольцам 
никелевого завода, к  лю
бимым героям мультфиль
мов Волку и Зайцу, гг 
хитрой и вездесущей Л и
се. Как хотелось хоть на 
несколько минут оказать
ся рядом с долгожданным 
Дедом Морозом и Снегу
рочкой, с веселыми кло
унами, которых вместо по
дарков Деда Мороза па

Смотр агитбригад
Полным ходом идет сей

час подготовка к  фев
ральскому с мотру-ко н к ур- 
су агитбригад города и 
района, посвященному
XXVI съезду КПСС. Уча
стники художественной са
модеятельности механиче
ского. и никелевого заво
дов. . поселка Быстрин-скпй 
н УП-П ВОС, швейной фаб
рики п торга уже присту
пили к  составлению еде- 
нария, праздничного позд
равления. Певцы и чте
цы агитбригад пробуют 
голоса.

Самодеятельным арти
стам предстоит показать 
трудовые сверш ения своих 
коллективов. Будет о чем 
говорить со сцены агит
бригадам: много в их кол
лективах славных дел.

В. ВАСИЛЬЕВ, 
внештатный корр.

своей чудо-печи привез 
беспечный Емеля (роль 
его исполнял М. Замахии) 
Многое запомнилось р е 
бятам после этого празд
ника, но особенно по душе 
приш елся Емеля ю его' 
игрой на балалайке, и ча
стушками, да его печь. 
Вокруг лесной красавицы 
каж дый не аря старался 
переплясать другого: ведь 
только лучш их плясунов 
прокатит Емеля на печи! 
А с каким старанием, теп
лотой читали дети стихи, 
стараясь отогреть сердце 
Деда Мороза и получить 
желанную дедуш кину кон
фету! В течение всех к а 
никул ребята не оставля
ли елку одинокой: более
двухсот ребят ежедневно 
приходили н а  стадион . по
кататься вокруг нее н.а1
коньках.

Потом начались заранее 
п одгот овце нн ью ‘н от ог од-1 
ние праздники в «Красной 
гвоздике» для кружковцев 
и активистов клуба. II
пусть было тесно в не
большом зале (на двух ел
ках побывало -больше ста 
пятидесяти человек), зато 
по-домашнему уютно и ин
тересно, особенно старш е
классникам — большой 
дружной семье. Около п я 
ти часов длился для них
новогодний' вечер. Но и по
сле его окончания расхо
диться не хотелось.

Уже стало- традицией в 
работе клуба проводить в 
зимние каникулы  сорев
нования дворовых хок
кейных команд. Маль
чишки ждали и х ' с  не
терпением. Шесть ко
манд старшеклассников 
и столько же команд из 
учеников четвертых-шес
тых классов, созданные в 
шести дворах Гавани, це
лую неделю сражались на 
дворовых кортах. И надо 
было видеть, с каким азар
том играли мальчишки. Все 
го, в эти дни было проведе
но 30 хоккейных встреч. В 
каж дой из них юные спорт 
смены проявили высокую 
организованн ость, ,взаимо - 
выручку, ж аж ду победы. 
Понятно, что были и про
игравшие. Но, несмотря 
на горечь поражений, эти 
ребята снова и снова вы
ходили с клюшками на 
лед.

Победителем среди стар
шеклассников с т а л а , к о -1 
манда «Алый парус». По 
праву первенство завоева
ли Саша Шилоносов, Вова 
Маньков, Толя Вихарев, 
Ж еня Пи н а ев, Олег Бори
сов, Саша Кузнецов. Вто
рое и третье места у ко
манд «Пионер» и «Метал
лург», где капитаны Ан
дрей Малыгин и Саша Пе
ревалов. Победителем сре
ди младших школьников 
оказалась команда «Пио

нер», капитан ее Вася Му- 
хорин. Отлично играли 
вместе с ним Игорь Под- 
ковырки.н, Сережа Косых, 
Андрей Кочнев, Саша Сер
геев, Коля Черепанов. Вто
рое место у команды «Ме
таллург», капитан здесь 
Вова Перевалов, третье — 
у «Алого паруса», капи
тан  Леня Ворончихин.

Хорошая смена растет 
для команд старш еклас
сников. Неоднократно при
водилось зам енять в йг-> 
ре старших ребят Диме 
Нузанову, Олегу Остани
ну, Лен© Ворончихину, 
Вове Перевалову.

Рому Нуреева привле
кает не только хоккей. 
Много свободного времени 
отдает он овладению тай
нами игры в ш аш ки. Он 
стал победителем ш аш еч
ного турнира, проведенно
го в клубе «К раевая гвоз* 
дика».

Прощание с зимними ка
никулами активисты клу
ба вместе с воспитателем 
Н. Г. Остарковой устрои
ли на Лысой rape, куда 
добрались иа лыж ах. Ве
село прош ел день! Раз:ве 
можно ребятам забыть кос 
тер на снегу, лихое ката
ние с горы, интересней
ший матч юных футболи
стов!

Каникулы закончились. 
II вновь ребята сели за 
парты. Но н в дни учебы 
еще ж ивы воспоминания о 
радостных и веселых но
вогодних праздниках.

А. БЕЛЯЕВА, 
внештатный корр.

Сестренка. Фотоэтюд А. ШАНГИНА.

ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ
На спои традициониьш 

вечер собрались недавно 
в До.ме культуры  механи
ческого завода пенсионе
ры. Убеленные сединами
ветераны войны и труда, 
с орденами н .медалями
на груди заполнили в этот 
вечер зал.

Его открыла секретарь
исполкома горсовета А. П. 
М акареикова. В президиу
ме — лучш ие из активис
тов: председатель совета
пенсионеров Л. Никитин,
Л. Данилов,
11редседатель 
комиссии 
Л. Смирнова

В. Токарева 
плановой 

горисполкома 
рассказыва

ла собравшимся о дости
ж ениях по улучшению 
жилищно-бытовых усло
вий граж дан в период 10 
пятилетки, о введении ь 
строп кул ьтурпо-просве - 
тительных учреждений. 
Познакомила она слуш а
телей п с планом даль

нейшего развития народ 
пого образования, здраво
охранения. культурного 
обслуж ивания населения 
в одиннадцатой пятилет
ке.

Об изменениях в госу- 
дарственном обеспечении 
р. десятой пятилетке, о
повышении пенсий кол
хозникам, инвалидам вой
ны и труда, о льготах 
семьям погибших фронто
виков н инвалидам Оте
чественной войны сооб
щила в своем докладе за
ведующ ая горсобесом В. 
Старкова.

Многие из пенсионеров, 
собравшихся в тот вечер 
в зале, продолжают и сей
час трудиться на заводах, 
предприятиях, в учреж де
ниях и совхозах, отдавая 
посильный тр5 д Родине. 
Большинство из пнх при
нимает активное участие 
в общественной жизни го

рода н села. Это М. Ка- 
чалко, Е. Федорова. А. Та- 
рабаев, А. Путков, Ф. Ба 
рахпнн и другие.

Семидесятишестилетпий
А. П. Данилов из села Го- 
иендухипо прекрасно

справляется с обязаннос
тями председателя совета 
пенсионеров. Недавно он 
организовал поездку вете
ранов труда в т( атр г. 
Свердловска, теперь при
вез пятнадцать человек 
сюда, на встречу. Пенсио- 
перы-глинчане постоянно 
оказывают помощь совхо 
зу во время посевной и 
уборочной.

В. Старкова отметила 
хорошую работу совета 
пенсионеров при горсобе- 
с-е, работу кассы 
помощи, которую 
ляет В. Токарева, 
нов К. Демидову и В. 11а-

взаимо- 
возглав- 
ее чле-

пову.
Много вопросов накопи

лось у пенсионеров со 
времени предыдущей
встречи ветеранов. Охот
но на них ответили орга
низаторы встречи.

I! едостатком организа
ции таких мероприятий 
является низкое качество 
обслуж ивания пенсионе
ров общепитом. В зимнее 
время вместо кофе или 
чая пожилым людям пред
лагали в буфете холод
ную газированную воду и 
кислый яблочный сок. 
Многие пенсионеры прие
хали из деревень, и как 
кстати приш елся бы им 
стакан крепкого горячего 
чая. Сетовали собравш ие
ся в Доме культуры  в 
этот вечер и па то. что 
не организовали для них 
продажу художественной 
литературы.

Л. ЕЖОВА, 
внештат. корр.

ЗА М . Р Е Д А К Т О Р А . И . И . Д А Н И Л О В И Ч

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

17—18 ;января — «ГО
РОД ПРИНЯЛ». Начало в 
И , 16, 18, 20 часов, 19 ян
варя — «ПО ЗАКОНУ Ч Е 
СТИ». Две серии. Н ача
ло в И , 16, 18.30 и 20.50 ч.

Для детей 17—18 января 
— «ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ НУ- 
КИ». 19 января —v «КО 
МНЕ, МУХТАР».». Н ача
ло в 14.15 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
17—18 января — «ГИ

БЕЛ Ь МАДАМ ЛЕМАН». 
Начало в 16, 18 часов.

Для детей 18 января — 
«ВОЛОЧАЕВСКИЕ ДНИ». 
Н ачало в 14 часов.

О  о ъ я в л е н и я
Поздравляем с золотой свадьбой ЩУПОВЫХ Вик

тора Павловича и Ольгу Егоровну. Ж елаем здоровья, 
счастья.

ДЕТИ, ВНУКИ.

РЕЖЕВСК0Й МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ приглашает на ра
боту столяра, фанеровщиков, трактористов, лесорубов, 
экономиста, рабочих в лесопильный участок, убор
щиц производственных помещений, подсобных рабочих, 
моториста, грузчиков (оклад 150 рублей).

Обращаться к начальнику цеха.

РЕЖЕВСК0МУ ПАТО срочно требуются ла постоян
ную работу: МАШИНИСТЫ в котельную, работающую 
на жидком топливе, КОЧЕГАРЫ на жилой дом, КОН
ДУКТОРА, КОНТРОЛЕРЫ, КЛАДОВЩИК на склад, АВ
ТОРЕМОНТНИКИ всех разрядов, ВОДИТЕЛИ всех кате
горий.

Обращаться в отдел кадров ПАТО.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ В КОЛЛЕКТИВ 
ШВЕЙНОЙ ФАБРИКИ: шофера на ГАЗ-53, сле
саря автогаража, уборщицу в отделочный и по
шивочный цехи (работа в дневное время, оклад 
85. рублей), оператора для диспетчерской служ
бы (оклад 92 рубля), коменданта, швей и уче
ниц швей.

Ждем предложений в отдел кадров: ул. Ур. 
Добровольцев, дцм 1.

РЕЖ ЕВ СКОМУ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОМУ ТОВАРИ
ЩЕСТВУ срочно требуются на постоянную работу 
КОНЮХ и СТОРОЖ-ТЕХ1ШЧКА. Ж илплощадь пре
доставляется.

Обращаться по адресу: ул. Почтовая, 5.

Вагонному депо Егоршнно срочно требуются ос
мотрщики вагонов {мужн ины и женщины) для рабо
ты на станции Реж. Для желаю щ их получить данную 
специальность будут организованы краткосрочные 
курсы. Средняя заработная плата —  230-240 рублей. 
После года работал выплачивается вознаграждение за 
выслугу лет. Все принятые пользую тся льготами ж е
лезнодорожников.

Обращаться в отдел кадров.

Реж евскому участку управления строймеханнзацвн 
на постоянную работу требуются АВТОЭЛЕКТРИК, 
ЭЛЕКТРИКИ и СЛЕСАРИ по обслуживанию башенных 
кранов, МЕХАНИК по устройству подкрановых пу
тей, ИНЖ ЕНЕР по надзору за грузоподъемными ме
ханизмами, КЛАДОВЩИК материального склада.

Комбинату коммунальных предприятий требуются: 
банщица в городскую баню, в гостиницу—кастелянша. 

Обращаться: Почтовая, 60.

Продается картофель. Обращаться: ул. Прокопьев- 
ская, 48, после 17 часов.

Меняю •благоустроенную 2-комнатную квартиру 
(32 нв. м.) в г. Усть-Ишшсие на любой вариант в
г. Реже. Обращаться по тел. 2-29-93, после 17 часов.

Вы раж аем сердечную благодарность коллективам 
цеха № 15 механического завода, энергоцеха никеле
вого завода, всем родственникам и соседям, приняв
шим участие в похоронах нашего дорогого муж а и 
отца ГОЛЕНДУХИНА Ивана Ивановича.

ЖЕНА, ДЕТИ.

Выраж аем сердечную благодарность коллективу 
цеха № 16 механического завода, родственникам и 
знакомым, принявшим участие в похоронах нашего 
любимого и дорогого сына п м уж а КЛЕВАКИНА 
Александра Евлампиевнча.

РОДИТЕЛИ II Ж ЕНА ПОКОЙНОГО.
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