
ВТО РА Я СЕССИ Я ГОРОДСКОГО СО ВЕТА

ПРОФСОЮЗНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

НА КОНТРОЛЕ -
НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ
Очередная сессия городского Совета народных де 

путатов, состоявшаяся позавчера, обсудила работу 
городского комитета народного контроля.

С отчетным докладом выступил председатель ко
митета Л . Ф. Шумков.

В прениях выступили депутаты горсовета с пос. 
Быстринский Н. О. Гладких, член группы народного 
контроля совхоза им. Чапаева комбайнер В. В. Чер 
ных, председатель исполкома Останинского сель 
ского Совета О. И. Алферьева, директор совхоза «Ре 
жевской* Р. В. Мелкозеров, заместитель председате
ля группы народного контролера электротермичес
кого цеха никелевого завода, механик цеха А. П. 
Ковязин, член городского комитета народного конт
роля, заведующий внештатным сельхозотделом ко
митета, председатель райкома профсоюза работников 
сельского хозяйства Б. Н. Белоусов. В заключение 
выступил, первый секретарь ГК КПСС, член исполко 
ма городского Совета Е. М.. Серков.

В своем решении сессия, признав работу комитета 
народного контроля удовлетворительной, наметила 
ряд мер по повышению организаторской и контроль 
ной работы органов народного контроля нашего го
рода и района. Особое внимание обращено на обеспе
чение контроля за выполнением плановых заданий 
трудовыми коллективами, своевременной сдачей пус 
ковых объектов; за сохранностью сельхозпродукции, 
рациональным и бережливым использованием семян, 
удобрений, техники, сырья, материалов и топливно- 
энергетических ресурсов, транспорта. Предусмотре
но активизировать участие всех групп народного 
контроля, всех дозорных в общественном смотре эф
фективности. Намечено также повысить действен
ность сигналов народных контролеров и ответствен
ность руководящих работников за оперативно^ устра 
нение недостатков, за принятие мер по предложени
ям и рекомендациям контролеров. В решении содер 
жится и ряд других требований по усилению деятель 
ности народного контроля.

Родине—ударный труд! ПУЛЬС ГОРОД»

ЭСТАФЕТА 
УДАРНЫХ ДЕЛ

; комсомола на атой неде-1; 
чле передана в наш го-£ 
^род. Она проходит по^ 
ударным комсомольским^; 
стройкам области. Мо
лодые строители из от-; 
ряда им. 60-летия( 
ВЛКСМ заполнили свою; 
страничку рапортом оі 
десятках добрых дел,£ 
рассказали о соревнова-!; 
нии на стройплощадках^ 
города, и о тех, кто воз11 
главляет его.

Н. КОНЫГИН, 
заведующий 

орготделом 
ГК ВЛКСМ.

^состоялась на механиче
с к о м  заводе. В докладе; 

председателя завкома 
профсоюза Л. А. Гаряе
ва, выступлениях проф
союзных активистов да
на оценка работы це
ховых комитетов и завко 
ма по выполнению реше
ний XVII съезда проф 
союзов. На конферен

ции и был избран новый); 
заместитель председате-; 
ля завкома. Им стал; 
Владимир Косенко, быв
ший секретарь комитета}; 
комсомола завода.

Т. КОРОЛЕВА, 
зам. секретаря

парткома завода.

ПОСЛЕДНИЕ 
ГЕКТАРЫ

овощей и корнеплодов 
убирают в эти дни пос
ланцы города. Так, кол
лектив швейной фабри
ки, работники госучреж
дений города помогли 

^совхозу «Режевской» 
на уборке капусты. Ос
тальные предприятия^ 
убирают с полей под
шефных хозяйств тур-£ 
непс.

Т. БОРЗЕНКОВА.

„НАДЕЖДА 
И ОПОРА"

Большой интерес выз
вал в городе этот фильм, 
Всесоюзная премьера ко
торого состоялась і 
День работника сельеко 
го хозяйства, его посмот? 
рело уж е несколько ты
сяч режевлян. С 19 ок
тября фильм о людях и 
проблемах современного! 
села появится на кино
экранах сел района.

М. УСТИНОВА, 
директор кинотеатра 

«Юбилейный».

КОНЦЕРТЫ
с участием лауреата Все ;̂ 
союзных телевизионных^ 

[конкурсов молодые го-і 
|лоса В. Топоркова сос-, 
тонтся завтра во Двор-І 
це культуры «Горизонт»,* 
а в понедельник в Доме^ 
культуры механического ̂

!завода на вечере юмора, 
выступит артист В. £ [ 
Синявский.

Т. ГЕОРГИЕВА.
-Г--- 1
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КОММУНИЗМА
№ 136 (6473) 

С У Б Б О Т А ,

16 О К Т Я Б Р Я  1982. г- 

Цена 2 ton.

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 

КПСС И РЕЖЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА ' 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Газета основала 
17 апреля 1930 года

ОСЕННЯЯ БОРОЗДА

НОВИНКА
На днях технологи треть 

его цеха Режевского меха
нического завода получили 
в свое распоряжение новый 
высокопроизводите л ь н ы й 
станок—агрегатный, для од
новременного сверления 

двух отверстий и фрезеро
вания лысок деталей. Эта 
новинка значительно упрос
тит технологический про

цесс изготовления конечной 
продукции и серьезно уве
личит производительность 
труда станочников.

Агрегатный изготовлен 8 
■отделе механизации и ав

томатизации завода. Его 
«крестные отцы*— братья 
Климины, очень опытные и 
знающие слесари-сборщики 
Михаил Борисович и Сергей 
Борисович.

Таких умельцей я* вавв

де много. И не только в «спе 
циализированном* отделе. 
Так, по итогам социалисти
ческого соревнования раци
онализаторов завода в треть 
ем квартале первое место 
присуждено коллект и в у  
восьмого цеха, рационали
заторы которого разработа 
ли и внедрили 15 предложе 
ний с экономическим эф
фектом в 17,4 тысячи руб 
лей. Второе место заняли 
рационализаторы шестого 
цеха, внедрившие в произ 
водство в третьем квартале 
12 рацпредложений, кото

рые ежегодно будут сбере
гать заводу 14,9 тысячи руб 
лей. Третье место—у кол 
лектива четвертого цеха, в 
которой подано в этом году 
д е в я т ь  придумок ра
бочих с экономическим эф
фектом я 1 1 ,2  тысяч» руб
лей.
пщ*," ц  ГРИГОРЬЕВ,

ВАЖНАЯ ТЕМА ДН
В Первоуральске со сто- внутренних Дел, секретарь

ялся областной двухднев- Первоуральского горкома
ный семинар журналистов, КПСС Н. А, Жилин, вам. 
занимаю щ ихся правовой редактора газеты «Ураль.
пропагандой. Он был орга- ский рабочий* И. Ф. Ро-
низсван правлением Сверд- манихин. редактор «На
ловскот" областной оргвни- смену!» И, В. Малахеев,
аапик -<оюза журналистов редактор ж урнала «Ураль-
СССГ л областным управ- ский следопыт» С. Ф. Мѳ-
лег -» внутренних дел. шавкин, писатель В. К. Пе-
В- ^еминар заведующий ченкин, лектор обкома
ст .ором печати, радио и КПСС С. Д. Алексеев,
телевидения областного ко- тп, ;•
митета КПСС В. Ф. Дворя- Юристы и ж урналисты

у  поделились опытом своейнов. ~работы, определили задачи
С редакторами, заведую - по дальнейшему ссвершен-

щ ими отделами и коррее- ствованию правовой пропа- 
пондентами районных, го- ганды на страницах газет 
рсдских и областных газет в пере;'-» г радио и телеви-
Естретились 'пециалисты Дения.
РбЛаСТК'-- И. ДАНИЛОВИЧ.

Странной казалась карт*и- 
—• по снежному поло 

шли четыре трактора, ос- 
за собой ровный 

след вспаханной земли. Но 
^удивительного в этом ниче
г о  не было. Это — по-оста- 
^нински. Если нужно, значит 
>нужно. Значит", будут ра
ботать  останинцы в любых 
[условиях...

На первом Д Т —75 зябь 
[поднимал Владимир Андре
еви ч  Притчин. И это тоже 
«закономерно. Потому что 
^каждую осень на вспашке 
>зяби в совхозе «Режевской* 
[Владимир Андреевич ведет 
>за собой остальных тракто* 
Аристов. А по весне он б у* 
Сдет удивлять результатами 
>на закрытии влаги. Это то 
(дело в жизни, которое он 
^всегда делает мастерски.

— Шестой день уже па
вшем по снегу, — рассказы
вает Владимир Андреевич. 
?— Конечно, труднее, не уда 
іется по десять гектаров за 
{смену вспахать, по 3—4 ус* 
шеваеж, я то вперед. А се
годня тает, работать еще 
^труднее, но поле в девять 
{гектаров вчетвероя вспа* 
>шеж... ■<

Да, осень еноте не по
дмогла хлеборобам. Частые 
!>дожди мешали комбайне* 
?рам. Но и здесь останинпы 
>не сдавались. 12830 пентне- 
'ров намолотил знатный 
ікомбайнер Владислав Геор
гиевич Колмаков. У не* 
'скольких комбайнеров от
деления намолоты сосТавля 
>ют свыше девяти и десяти 
(тысяч пентнеров. Среди 
>них — Виктор Алексеевич 
[Демидов. Сегодня В. Г. 
[Колмаков и В. А. Демидов 
[пашут убранное поле. Ка
залось бы, после их тысяч 
•самое время отдохнуть... 
ІНо долг хлебороба, кото- 
Ірый для них превыше уста
лости,' заставляет их снова 
[работать в поле.

— Надо подготовить поч-

Ф О Т О РЕЦ О РТА Ж

ву под все зерновые, —го
ворит Владислав Георгие
вич, — чтобы снова родил
ся хороший урожай.

Земля здесь трудная, гли
нистая, твердая, но люди 
на ней работают золотые, 
они добиваются На этой 
почве неплохих урожаев. 
Нынче останинцы получи
ли более 23 центнеров зер
на с гектара. Д ля них это 
успех. Сейчас стараются 
сохранить весь урожай.

Рядом с известными ие«

ханизаторами работает 
Александр Иванович Ал
ферьев. Первый год он па
шет землю, в трудных ус
ловиях, но рядом — масте
ра. Так что повезло Алек
сандру. Первые борозды 
проложены на совесть.

На снимках: ' (слева на 
право) — Александр Ал
ферьев рядом с опытными 
хлеборобами Владиславом 
Георгиевичем Колмаковым 
и Владимиром Андрееви* 
чем Притчиным; осенняя 
зябь.

Т. М ЕРЗЛ ЯКОВА.
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В нынешнем учебном го
ду в сети партийно-поли
тического образования на 
механическом заводе ском
плектовано 14 школ основ 
марксизма-ленинизма, две 
ш колы— научного комму
низма, 14 комсомольских

Пропагандист — пятилетке

УКРЕПЛЯЯ  
ЗРЕЛОС ТЬ

кружков, 71 школа ком- в
мунистичѳского труда. При ознакомили с задачами на Бучнев, М. М.
парткоме завода работает период обучения, с итога- К. И. Богданова, принять участив во Все-

- — На еледуюший день бы-

занятии пропагандисты вы
дали своим слушателям 
вопросы для коллективного 
реферата, посвященного 
60-летию СССР, Рефераты 
будут защищаться в де
кабре на одном из допол
нительных занятий, пос- 

. вященных юбилею Родины.
Андреев, дто даст нам возможность

методсовет, состоящий из ми работы коллектива за . и»- со1одном конкурсе рефера-
четырех секций. Членами в °Да за девять месяцев, а ли рассмотрены и подведе- тов г>лѵтятелей политшкол
методсовета на этот учеб- такж е с планами, которые ны итоги первого занятия П арткабинет завода тща-
ный год спланирована бо- предстоит выполінить В и выпущен интересный фо- тельно подготовлен к учеб-
лы пая работа. третьем году пятилетки. тостенд по первому ваня- ному году_ Приобретена

Первого октября в кон- А  пятого октября во ^ 10, различная методическая
ференцзале завода соетоя- всех политшколах завода В целях повышения ка- литература в помощь про- 
лось первое занятие про- состоялись занятия по еди- чества работы пропаган- пагандиетам: о Продоволь- 
пагандистов. Перед собрав- ной лекции, разработанной листов яа заводе разрабо- ственной программе, о бе- 
шимися выступили секре- методсоветом, на тему тано положение о присвое- режливости, об экономии 
тарь парткома завода В. Т. «Союз нерушимый респуб- нии звания «Лучший про- и экономике и другие, сде- 
Виноградов, заместитель лик свободных». Красные пагандист». Это звание бу- ланы свежие подборки на

-  -  т6мы занятий.
А . ГОЛОЛОБОВ, 

председатель методсовета 
механического завода. 
На сним ке Г. Казанцева:

секретаря Т. Ф. Королева, уголки цехов и кабинеты, лет присваиваться раз в
начальник планово-эконо- где проходили занятия, год в период прохождения
мического отдела Г. А. были содержательно и кра- пропагандистами общест-
Карташова, начальник бю- сочно оформлены нагляд- венно-политической атте-
ро подготовки кадров В. А. ными пособиями. К ак все- стации.
Маньйов и некоторые дру- гда, интересно и содер- TeMft <60 лет с с с р >  идет занягие в ш коле 9ко.

После^ теплого  ̂ поап_ жательно провели зан яти я  пр0йдет через весь процесс номического образования
, опытные пропагандисты обучения в период до 30 де работников заводоуправле-

завода Н. А. Соколов, Н. П. кабря. Поэтому на первом н и я .
равления с началом учеб 
ного года, пропагандистов

В
и

п о м о щ ь П Р О П А Г А Н Д И С Т А М
СЛ У Ш А ТЕЛ Я М  П О Л И Т Ш К О Л

Э к о н о м и ч е с к а я  г а з е т а "  
- в а ш  д р у г  и п о м о щ н и к

«Экономическая газета* вания труда; мастер в
—еж енедельник ЦК КПСС, бригадир.
И здается с ноября 1918 го- Н аучные дискуссии; де
да. -Самое массовое эконо- ловой разговор с читате. 
мическое издание в СССР, л ем ; письма читателей с 
П ризвана помогать рабо- комментариями рукбводн- 
чим и  колхозникам, спе- телей министерств Я ве-

* циплисташ  и хозяйствен*, домств. 
ны м кадрам  эффективнее Народный контроль —  в 
трудиться, рачительнее хо- действии; отдел сатириче- 
эяйствовать. В  центре ее ского анализа «ОСА»; сттра 
внимания — осуществле- вочны й стол; нз блокнота 
ние экономической поли- корреспондента, 
тики КПСС, планов один* Новые официальные ма- 
надцатой пятилетки, Про- териалы ; консультации; 
довольственной программы мировая экономика.
СССР. «Экономическая газета*

Основные рубрика^ на  вы полняет функция Цент- 
1983 год: рального методического со-

Экояомические обзоры; вета по экономическому об 
соревнование за высокую разованию и воспитанию 
эффективность и качество; трудящ ихся. На ее страни- 
разработка встречных п л а- цах публикую тся: 
нов я  социалистических типовые учебные пла*
обязательств, проверка их ны и программы изучав, 
выполнения, поощрение мых курсов; 
передовиков; оценка эф* -—материалы  в помощь про 
фектявностп соревнования, пагандиетам и слушателям;

Совершенствование руко- —• разнообразная ин- 
водства хозяйством; эконо- формация О работе СЭО, 
м ика агропромышленного хроника Совета, 
комплекса; за  экономию В «Экономической газе- 
и бережливость; эконом я- те* регулярно можно уз-  
ческая  работа на предпри* нать о новой экономиче» 
яти я . ской литературе, нагляд-

Вйедрение новых методов ных пособиях, плакатах, 
хозяйствования; эконом я- научно-популйрных кияо- 
ческие службы предприя- фильмах и диафильмах по 
ти я ; показателя я  норм а- экономическим вопросам, 
тивы ; экономика научно* Вы можете подписаться 
технического прогресса; на «Экономическую газе- 
с т а н д а р т ы  и качество. ту* лично или коллектив-

Хозрасчетные бригады; но — бригадой у  общест- 
бригада — первичный тру- венного распространителя 
довой коллектив; опыт на участке, в цехе, отде- 
развития бригадных форм ле. Индекс газеты в ката- 
ррсанизации и стимулиро- логе 50180.

В «Правде коммунизма» 14 октября была 
опубликована статья директора учебно.произ
водственного комбината А , Черемных «Люби 
землю  отцовскую». В ней автор ведет разговор  
о необходимости улучш ен и я  профориентации 
сельских ш кольников, о целесообразности соа. 
дания ученических производственных бригад.

Разговор на »ту тему продолжает депутат Ос- 
танинского сельского Совета В. А лф ерьева,

Как вы думаете, ре
бята, обычного ли вкуса 
хлеб, заработанный сво
ими руками?

Не секрет, что город
ские Щкольники, участ
вуя в сельскохозяйст
венных работах, не все 
понимают сердцем, что 
еня выполняют важное 
дело. Сельские ж» ребя
та е раннего детства по
нимают цену труду хле
бороба, животновода.
Ведь у  каждого или 
отец, или мать заняты в 
совхозе, я ях дети так 
или иначе в детства пря 
общаются к труду, Поэ. 
тому создание произ
водственного звена я 
ОвтаНинской восьмилет
кой щколе не вызвало 
ни удивления, ни раз» 
ногласий. Участив шко
льников в летних поле
вых работах привычное 
Явление. А  раз появи-

П А РТИ И Н А Я  Ж И ЗН Ь : О Т Ч ЕТЫ  И В Ы Б О Р Ы

КОЧУЮЩИЕ 
ПУНКТЫ РЕШЕНИЙ
При нынешнем объеме — Все правильно, —гга- 

строительных работ боль- рировал царторг. — Но 
ш ая нагрузка ложится на до дёла-То у нас, как го- 
завод железобетонных из- ворится, руки не доходят, 
делий. Однако, несмотря Владимир Петрович Тре
на ряд трудностей, коллек- тьяков старый, опытный 
тив в основном справляет- партиец. И раньше воз- 
ся с поставленными перед главлял партийную орга- 
ним задачами. Значитель- низацию завода Ж БИ. Он 
ную роль в этом играет охотно признает запущен- 
мобилизующая сила пар- ность в воспитательной ра- 
тийной организации , Об боте. У него самого боль- 
этом говорилось в^отчетном ш ая производственная на- 
докладе секретаря Г. Н. грузка. И вот это пессими- 
Рушковой, выступлениях стически — бюрократиче- 
коммунистов на отчетно- ское «руки не доходят* гу- 
выборном собрании. бит все живое дело. А ведь

Но когда речь заш ла о разговор о росте партий- 
делах внутриорганизацион- ных рядов не ставился на 
ных, выявилось немало не- обсуждение коммунистов 
доработок и упущений, в течение более двух лёт! 
Очень немногочисленная Трудно поверить в Поли
партийная организация за- тическую близорукость 
стыла в своем росте и «ста коммунистов -руководите- 
реет* С каж ды м годом. В лей. Ведь директор завода 
ее составе пятеро пенено- А. М. Рушков в первую 
неров и лишь трое рабо- голову должен заботиться 
чих. Это А. С. Клевакина, о процветании воспитатель-
В. Г. Дмитриев и Н. Д. Бе- ной работы в коллективе, 
реснев. Ни одного члена о повышении партийного 
партии нет на Основных влияния на всех участках 
участках производства — производства. Но убеж - 
в растворобетонном и фор- ден, что главная его обя- 
мовочном цехах. А на занность — план! Уместно 
заводе Ж БИ трудится око- напомнить подобным 
ло 120 рабочих. радетелям плана указание

Мы спросили у вновь Генерального секретаря ЦК
избранного секретаря парт- КПСС товарища Л. И. Бре-
организации В. П. Третья- жнева, высказанное на
кова, в чем причина? XXVI съезде партии, на

— Не работаем в этом XVII съезде профсоюзов 
направлении, — чистосер- СССР, что партии не без- 
дечно признался он. Та- различно, какой ценой дос- 
кой же ответ, помнятся, тается план. Главная забо- 
я слышал и два года на- та партии — люди, кото
зад. рыѳ его выполняют.

— Нет базы роста? Ежели бы этой заботой
— Почему же. На за- жило руководство завода 

воде трудится немало яю . Железобетонных изделий, 
дей, достойных быть чле- то, наверное, многие произ* 
нами партии, — последо- воДственные показателя 
вал ответ, который озада. были бы гораздо утеш и- 
чит любого, тельнее и не кочевали бы

Некоторую ясность в ся- ежегодно в постановления
туацию внес директор За- отчетно-выборных собра-
вода А. М. Руш ков. ний пункты : усилить р а-

— Принимать в Пар- боту по росту партийных 
тию нуж но активных, про- рядов; оживить в коллек . 
эеренных в деле людей, я тиве воспитательную рабо»
у нас таковых раз-два...,— 
назидательно заметил он.

ту и т. д.
И. ПЕМАНОВ.

ЗЕМЛЯ В НАСЛЕДСТВО

И В ТРУДЕ НЕ ПОДВЕЛИ
ЧИТАТЕЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ РАЗГОВОР

лось звено, выбрали ко
мандира. Руководителем 
звена была назначена 
учительница биологии 
Г. И. Ермакова,

Тесная связь в руко
водством отделения по
зволила звену участво-. 
вать в наиболее нужных 
и ответственных рабо
тах, Приятно отметить, 
что и младшие классы 
принимали активноеуЧЪ 
стие в труде.

Впервые в отделении 
пря резке картофеля ва 
семена обошлись без по* 
мощи горожан.

В июне нагрйнула не
благоприятная п о г о д а -  
заморозки, снег. Погиб
ла капуста. И снова на

помощь пришли школь
ники. Одиннадцать ма
льчишек сдержали сло
во, данное управляюще
му В. Е. Колмакову и 
засадили рассадой 1 2  
гектаров.

В разгаре лета появи
лись тревожные вести 
о колорадском жуке. И 
снова в поле замелька
ли разноцветные косы
ночки я кепочкя дев
чонок я мальчишек шко 
лы Js& 8 . Тридцать три 
гектара картофельных 
полей было обработано 
руками ребят, Наташа 
Аникина ходит еще я 
детский сад, но я  она 
не отстала от сестры- 
первоклассницы Любы,

Члены производствен* 
ного звена также рабо
тали на ферме. Анжел* 
Корепанова кормила и 
ухаживала за группой 
телят, Саша Демидов и 
Женя Притчин помога
ли скотникам.

А осень», как обыч
но, уборка картофеля.

И вот 12 октября под
веден итог. На слете 
производственных бри
гад звено Останинской 
школы признано луч. 
шим среди восьмилеТ- 
них школ. К  тому ж е  
ребята умеют весело 
проводить свободное 
время. Доказательство!^ 
этого первое место я 
районном смотре ком-» 
сомольСких агитбригад, 
Все Нлены бригады на
стоящие «огоньки*—тая 
называется их агитбри» 
гада. Они и в труде не 
подведут» я  веселите 
умеют.

В О С П И ТА Н И Ю — К О М П Л Е К С Н Ы Й  П О Д Х О Д  Свердловска, Уфы, Челя- стратегии КПСС я  ее р е »  
—— ■ м * . ■ ■ ■  ■ — — а 11і і -— н а я я г п ф и й  бинска, Ижевска, Перми я  лизация*» ^Экономиче*ОБЪЕКТ ВНИМАНИЯ — КОЛЛЕКТИВ ”ро«л«» р...»™*С докладами Я различ- трудового коллектива^ 
Ѣ  Свердловской высшей ветствеяиые работники ©в- яыя аспектах изучаемой «Проблемы партийного ру» 

партийной школе закончи- номов КПСС областей и ав- темы выступили ректор ководствч совершенствовав 
л* работу научно-практи- тономных республик, сек- Свердловской высшей пар- нием социалистического 
ческая конференция «Пути ретари сельских райкомов тайной школы Г, В, Мед* образа жизни*. «Кадрова# 
совершенствования эконо- партии зоны Урала, проф- ведев, проректор школы Политика КПСС* и ряд др* 
мического, социально-поли союзные, советские и хо- В. П. Мазырин, заведую. Это событие в политичѳ» 
тического и духовного ра- зяйствеяные руководители, щие кафедрами А. П. Ша- ркой жизни области Свиде» 
звития трудового коллек- а  также секретари горко- гин и В. Г, Нестеров. Тельствует о большом зна.# 
тива*. Она посвящена 60- мов и райкомов ВЛКСМ На шести секциях рас- чения воспитательной ра-* 
летию образования СССР, Свердловской области, пре- сматривались темы «Выс- боты в трудовых колл§да* 

В ней приняли участие от- подаватели вузов Москвы, щая цель економичаской тивая*
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ИЗМЕРИТЬ,
ВКУС ХЛЕБА

Он пахнет детством— 
только что вынутый из 
печи хлеб. Он неповто
рим по вкусу, не срав
ним ни с каким на све-

лжомством...
Профессию Маргарита 

Чинабашева выбрала по 
душе. Она пекарь. 
После профтехучилища 
в Свердловске Маргари
та приехала на наш хле
бокомбинат. Быстро ос
воила она непростое де
ло машиниста тёстораз- 
делочной машины. Лю 
бая работа на хлебоком
бинате интересовала ее, 
за любое дело бралась 
Маргарита с интересом 
и желанием. Профессии 
тестовода, пекаря по 
выработке формового 
хлеба она освоила легко 
и быстро. А в сентябре 
работа пекаря стала для 
нее основной. Ловкие, 
умелые руки ее успева
ют за смену сделать на 
15— 20 процентов боль
ше, чем отводится зада
нием. Любовь к делу, 
добросовестность помога 
ют ей с первых дней по
стичь тайны мастерства. 
Качество хлеба у М ар
гариты всегда высокое.

И в жизни коллектива

ЧЕЛОВЕК 
И ЕГО ДЕЛО

хлебокомбината эта во
семнадцатилетняя девуш 
ка играет заметную роль. 
Она член бюро ВЛКСМ, 
работает в комиссии по 
охране труДй и технике 
безопасности.

Еше и двух лет не 
прошло, как пришла 
Маргарита на предприя 
тие, но уже завоевала 
прочный авторитет, зас
лужила о себе доброе 
слово старших товари
щей. И удивительного 
ничего в том нет, прос
то любит она свое боль
шое дело, отличается не
утомимым трудолюби
ем, которым наградила 
марийский народ земля.

Разве сравнить Это 
волшебство с каким-ни
будь еще в мире? Столь 
ко надо любви и труда 
вложить в хлеб, «преж
де чем он пышный и го
рячий, караваем ляжет 
на столе».

В. ФОМИНА, 
секретарь 

парторганизации 
хлебокомбината.

ЧТОБЫ 
УПРАВЛЯТЬ
Научно • исследователь»

ские институты Госстанаар- 
министерства, связан- 

агропромышленным 
комплексом, приступили к 

'реализации программ мет- 
1 рологического обеспечения 

производства. Участникам 
этих программ предстоит 
.до конца пятилетки разра- 

' ботать новые средства и
I методы измерения парамет

ров сельскохозяйственной 
продукции и продовольст
венных товаров, усовершен
ствовать и стандартизирй* 
вать методики агрохимиче
ских анализов почв, кор
мов, удобрений, средств за 
щиты растений.

В современном шире круп» 
, і ных специализированных
II производств и широких хо-

Что изменилось за год Старший мастер Вален- го коллектива. Ответственен, ізяйгтвенных связей тдч* 
после нашего праздника? тина Максимовна Белоусо- в своем деле Петр Семено-,іность стала одним из важ- 
После реконструкции от- ва больше любит рассказы- вич Белоусов, наш кладов-, інейших компонентов каче- 
крылся кефирный участок, вать о своих передовиках, щик. Он тоже предпочел, іства. Качества труда я 
в июне выпустили первую о себе никогда ни слова, отдыху на пенсии работуіпродукции. В стране ежед* 
партию сливок. -И то, и Скромность, отзывчивость, на заводе, где остро ощуща- іневно производится более
другое принято покупате- доброта помогают ей в ра- ется нехватка кадров. " щп ----------------  ------------ —
лем. Правда, сливок пока боте с людьми.
очень мало, но в будущих На участке кисломолоч- зависит от работы маете-!
планах—их больше. ноя продукции одной из ров Зои .Петровны Ушако-лчсскнх и полуавтоматцве*

В целом же в работе мо- лучших работниц по праву вой, Зои Романовны Ш мы-. іских, предельно точных И
і!/Л О О В Л П 4  ГГ Г» СТИ II П (V 't.  Р Т О .  - */-ч «Т» . і  __  П л  п п ^ н п і і і і  і . я м п п * . . __ - ______ ________

ДЕЛО ЧЕСТИ КАЖДОГО

локозавода появилась ста 
бильность. Планы выпол 
няются из месяца в месяц, молока лоВко 
почти

точных —

исчезли жалобы на

считается Юлия Тимофеев-_________________ ковой. По-доброму начал, (относительно 
на Князева, а на приемке_свою трудовую биографию^ |Измеряют время, массу, 
молока ловко справляется_молодой специалист Г. Г .^дЛИну, температуру, влаж* 
со своими обязанностями_Редькина. ,іность, скорбеть, давлений, 

качество. Особенно хорошо Полина Александровна Пал___ Говоря б производстве, ісилу, множество других па
поработал коллектив впер- КИНЗі среди экспедиторов_молока, не всегда вспоми-, іраметров. 'Н а  измерения 
пые девять месяцев года. своей добросовестностью от_нают вспомогательные ̂ расходуется 10 процентов 
Объем реализации продук- личается Тамара Петровна_службы. Но разве не благо- ,рабочего времени. Время и 
ІІИИ коллективом ЗЗВОДЭ папа иоті/пгти п  помылиu r \ n ти* ...... ... ___ _* ___ _

(і20 миллиардов различиях 
Наш успех во многом,измерений. Десятки миллио 

----- ------" *нов устройств — автоматы-

цин коллективом завода R. n .„ nq.  
выполнен на 104,7 процен- 
та. Больше плана выпуще^ 
но девятипроцентного тво

даря четкости, слаженности 
работы компрессорщиков,

Трудно себе представить м  д  Голейдухина
наш коллектив без Надеж- -  -  -  J

измеритёлвных
: как-то m л .ю л ен д у х и н а^  б помощью ко-

-  г - _ u  или Я. В. Дмитриева,', к ѵ
рога, сметаны, молока. Кро- лы Васильевны Нестеровой. достцгается бесперебойная* Т0РЬІХ можно быстро и на-
ме того, мы сами закупа- По профессии она аппарат- раб0т а основного произвол* [дежно контролировать тех-

от населения, чица. безотказна в любом CTfta? КомПреСсорщики — < нолбгйЧвСкие процессы внаш деле, Является членом зав- н я ш  н я 1 р ж н . , й  т ы л  ( дологические процессы в
Ь Й  ■ О ^ Г І О С Т , .

защитить честь коллектива продѵкц„ю рнаши лучшие' стве'
Успех коллектива добы- на спортивных соревнова- водителн Сергей Романович' Исследования и опытно .

вается сообща. У нас есть ниях. Недавно в жизни На- Ложкин, Вячеслав Михай- f конструкторские оаббты на-
люди, на которых можно ДеЖДы произошло большое лович Вяткин Илья иванб-' раооты, на

ться в любом деле, событие — она принята вич Сергеев. ДобросбвесТна' правленные на пойышени<*
Двадцать один год прора- Кандидатом в члены КПСС. в С В о е м  д е л е  Г а л и н а  Г р и г о р ь ' 'метрологического ббёспе-
ботала на заводе Евстолия Второй год избирают то- евка КореПанова, машинисТ^чения сельского хозяйства,
Алексеевна Поздеева. Нын- варищи по труду в завком по с ке спец0дежды. ''ведѵтсЯ давно В оезѵльта-
че ее проводили на заслу- лаборанта _химлабора^ории Можно многих работни-' д а в н о ,  о результа

ем молоко 
Хорошо поработал 
приемный пункт — на 120 кйма, когда нужно, может 
процентов выполнил план,

„ * ж _ _  1 'ium nu mnui пд uav/wi пп
женный отдых, но зная, как Антонину Фроловну Тюри- ков назвать в числе луч.
дороги ее умелые руки за- ну. Эта квалифицированная
воду, Евстолия Алексеевна работница болеет не толь-
продолжает трудиться на ко за свое д£ло, она актив-
участке закваски. но участвует в жизни все

го электрооборудования н механизмов. Имеет 
Почетные грамоты. Успешно справляется с обя- 

Иван Григорьевич Ш ичкин работает главным занностями председателя группы народного 
іехаником на хлебозаводе. Н ачинал он электри- контроля.

ком, через восемь лет вырос до руководителя. На снимке: И . Г. Ш ичкин (справа) с передо- 
Под его началом трудится коллектив в 15 че- вым слесарем-ремонтннком Василием Кузьми- 
ловек. Он отвечает за  качественную работу все- чом Чаринцевым. Фото В. ф лягина.

те удалось создать ряд 
ну. Эта квалифицированная ШИх перед праздником. Сло-'*°,:гень нужных приборов.
* іо Л л іч т * « н о  Л п п в л ч »  ПА «Г-/-Ч Ttl ~ г

вом, такбй коллектив спосО-' Среди них — конДуктомет- 
бен решать сложные зада-| рический прибор для опре- 
чи, проблемы. Многое ещ е ' 1 , . „
нужно сделать по активи-І деления содержания в хме- 
зации смотра эффекТив*<|ле кислоты, прибор для oit- 
ности. Уверена, что юбилей ределения активности фер- 
Родины коллектив встретит імёнТОв в Зерне ржи. Раз-
п л г т п т і и п  ^

жизнь обязывают 
комплекс

создать

достойно.
М. КОСТЫРКО, 

зав. производством 
молокозавода. 

На снимке: В. М. Белоу
сова.

СОРЕ* ОВАНИЮ  — ЭФ Ф ЕКТИВНОСТЬ

ДОСТОЙНЫЕ
СОПЕРНИКИ

на, молодой упаковщик 
Иван Вагин. Все они 
ударники коммуниста 
ческого труда, не раз и 
не два побеждали в 
подобном соревновании. 
А. И. Яговитина, на
пример, все три месяца 

рошлого квартала бы-

Бригал-- іюбови Анто
шиной іі цеха автопро
водов считается одной 
из сам их  дружных. Сла 
женно ритмично рабо
тают штамповщицы, из
месяца в месяц добива- работает только с хоро-
ясь высокой выработки, шим качеством. Сама да первой в соревнова
Не случайно, когда ме- Нина Петровна — доб- нии штамповщиц. Упор
стком подводил итоги рый наставник, умелый ной бывает борьба за
соревнования за сен- организатор. звание лучших по про-
тябрь, этой бригаде бы- Каждый месяц в фессии. В сентябре, на-
ло присуждено пёрйое учебно - производствен пример, 4fo6bi стать
место. И по итогам ном предприятии ЁОС лучшей среди оплетчиц,
квартала первым стал подводятся итоги сорей М. Е. Смирновой пОТ-
этот ж е коллектив, нования за звание «Луч ребовалось выполнить
Вымпел победителей ук* ший по профессии». На план на 124  процента,
раш ает рабочее место ЭТОт раз самыми искус- Острое соперничество
бригады. ными мастерами в сво- разгорелось меж ду ком

А  среди смен пред- ем Деле признаны оп- плектовщиками, упа-
приятия лучшей приз- летчица М. Е. Смирно- ковщиками. Победили
нана смена мастера Ни- ва, армировщик А. И. достойные,
ны Петровны Русино- Лотов, комплектовщица Т. ПУТИЛОВА,
вой. С правляясь с пла- Т, П. М алышева, штам председатель месткома
нами, коллектив смены повщица А. И. Яговити- профсоюза УПП ВОС.

ТРУДНАЯ
ПОЕЕДА

і работай метод Определения 
кислотного числа масЛа в 
семенах подсолнечника, бе
да в том, что серийный вы
пуск этих и некоторых дру
гих средств измерений пб 
разным причинам задержи
вается.

Комплексные програм
мы метрологического обес
печения отраслей агропро
мышленного комплекса Тем 
и хороши, что бни ПреДу-

сенТЯбрь уже пбказал, кто 
впереди за мёсЯц и квар-.
Тал, кому подтянуться. В | 
сентябре победителем в со
циалистическом Соревно
вании сТаЛа бригада N° 1 
мастера Г. Ф. Губкина, за 
квартал — бригада мастера 
Ю. К. Халяминй.

С большим труд.)М ДОС-усматривают не только раз 
ТаЛась эта победа гіерёой'1 работку новых средств иэ- 
бригаде: уборка урожая в | 'мерений но и организацию 
совхбзе, ремонт печи. Все11 „ . . .
это сказывалось на нехваТ-?их серийного выпуска Боль

шая доля труда в выполне-
Л Г у “ " » " “л' с.сс-  « ■ « « »  ■ ’г г -  и г ы-
.о д  такГи„ Р « . „ , о »  Х " , о Г “ »Го“ . Г ' ’"

Многолетний опыт1 мастерает плавильный цех Никеле-
^  D - а М Н Ш и Л С І Н И И  ШІ ЫІйого завода. В начале года п д л Г П Р ч Н П И  Ѵг п р х

были разработаны и приня- Г
ты соииалистические ofi.. Названы и Лучшие

профессии. Это плаёиЛьщик 
Н. Ф “

обя
зательства, посвященные 
юбилею. Еженедельно под- 
воДятсЯ итоги соревнова
ния. Сейчас лидирует бри
гада № 3, возглавляемая 
мастером Ю. К. Халями- 
ным. Она заняла 19 Призо- транспорТерщица 
вых мест. Немного отстает ж а1К0. 
от них бригада № 1 мас
тера Г. Ф. Губкина. Она 
17 раз выходила победите
лем. Кто из них будет пер
вый, время покажет. А вот

нии метрологических про
грамм приходится на пред
приятия и организации 
Миип^ибора. Объем поста
вок для сельского хозяйст* 

Бурков, загрузчик!'Вд за пятилетку отрасль
Л п  II -ІЛѵП O M flK ITft r / l v  I *

ПО

машинист 
А. Н 
щик

мостового крана

Н. К.

М. КОРОТАЕВ, 
плавильщик цеха, 

внештатный 
корреспондент.

Н. Л. КосиЛов, машинист . „ „
питателя А. И. Парфенов,-іУвеличит вдйое. Десятки

наименований приборов ДЛЯ 
Болдинов, дройіль-!'нужд села поручено выпус- 

М. А. Коркодинов, і ' ать предприятиям других 
] [министерств, в том числе 
(і Всесоюзному объединению 

«Эталон» Гос. індарта.
В. "РЛ Я ЕВ , 

обозреватель ТАСС,
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С П О РТ — ЭТО СИ ЛА , Б О Д РО С Т Ь  И ЗД О РО В Ь Е !

УДАЧНАЯ 
ТРАССА ЮНЫХ
В Сухой Логу прошли 

зональные соревнования вое 
питанников детско-юношес
ких спортивных школ по 
кроссу. В них приняли учас 
тие лыжники из Богдано
вича, Артемовского, Асбес
та, Тугулыма, Режа и дру 
гих городов области.

Команду девочек 1968-70 
г. г. рождения Режевской 
ДЮ СШ  представляли Лари 
са Якимова, Наташа Бол
гова, Наташа Голендухина 
и Марина Набоких. Они со
ревновались на дистанции 
один километр. Трасса была 
йе из легких: несколько 
подъемов, спусков, покры
тых льдом и снегом. Наши 
девочки проявили настоя- 
шие бойцовские качества и 
по своей возрастной груп 
пе заняли первое место, а 
Лариса Якимова завоевала 
и личное первенство, прине
ся этим команде победные 
очки.

Сезон кроссов кончился, 
впереди старты на лыжне, 
поэтому хочется пожелать 
девочкам дальнейших успе
хов во всех соревнованиях. 
А пока Ларисе Якимовой 
предстоит защищать честь 
ДЮСШ на финальных со
ревнованиях в Свердловске 
18 октября. Успеха тебе, 
юная лыжница!

ПЕРВЕНСТВО 
ПО ВОЛЕЙБОЛУ

В ПАТО прошли игры на 
первенство среди коллекти
вов предприятия по волей
болу. По вечерам спортсме
ны-автомобилисты спешили 
в спортзал школы №  1, где третье—волейболистам ав* кого. Во-вторых, понрави 
проходили встречи команд, токолонны Nt 2. лось коллективу ПАТО то
Болельщиками были товари _  упорство, с которым води-
щи по работе. Порадовались в коллек- тели автобусов стремились

В результате упорной тиве пРедпРиятия за коман- к уСПехѵ g  прошлом кол-ду автоколонны. Во-первых J у

играх. Однако дисциплина 
у них оказалась действи
тельно спортивная. В этом 
большая заслуга начальника 
автоколонны Николая И ва
новича Калинина, человека 
молодого и к спорту близ

К И Н О

борьбы за победу первое волитми автобѵсов оабота" лектив автоколонны не от-место определено спортсме- водители автоо>хо,в работа личался -спортивной актив-
нам центральных ремонт- ют по CMeHf M и им особен* ностью.
ных мастерских, второе— но трудно было и трениро- в . СЕРГЕЕВ,
команде управления ПАТО, ваться, и 'участвовать в внештатный корр.

В. ЛОЖ КИНА, 
завуч ДЮСШ.

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ*

17 октября—«НАДЕЖ 
ДА И ОПОРА». Начало в 
11, 16, 18, 20 часов. 18 ок
тября — сИСПЫТА Н И Е  
ЛЮ БВИ». Две серии. Нача
ло в 11, 18, 20.30 час.

Четвертый год работает в родной шко 
ле № 44 учительницей младших классов 
Галина Юрьевна Якимова. Комсомоль

цы избрали ее секретарем учительской 
комсомольской организации.

Фото Н. Пересмехина, . 5ч-*

ПОВЕРЬТЕ: КУРИТЬ ВРЕДНО
К ак бы доказательно ня 

твердили медики о вреде ку 
рения, добровольных плен
ников сигаретного дыма, к 
сожалению, еще много. 

Проблема эта остается на
иважнейшей в повестке дня 
органов здравоохранения. 
Многие страны борьбу с ку
рением возвели в (занг Со- 
циальной, общегосударствен 
ной задачи.

Табачный дым, как извест 
но, содержит сильный яд ни 
котин, окись углерода, дву 
окись азота, а такж е смо
листые вещества резол и 
фиол. Статистика свидетель 
ствует: курение привело к 
четырехкратному увеличе

нию заболеваемости и смерт 
ности от рака полости рта, 
гортани, легких, пищевода. 
Среди курильщиков боль
ше, чем среди некурящих, 
распространены рак моче
вого пузыря и поджелудоч 
ной железы, туберкулез лег 
ких, сердечно-сосудистые за 
болевания, язвенная бо
лезнь желудка и двенадца
типерстной кишки и многие 
другие недуги.

Проследим, как измене
ния вызывает вдыхание та 
бачного дыма. Например, 

окись углерода обладает 
гораздо большей по сравне
нию с кислородом способ
ностью связываться с гемо
глобином, образуя в крови 
прочное соединение—карбо- 
ксигемоглобин. В крови ку 
рилыцика (в зависимости 
от числа выкуриваемых си
гарет) его циркулирует от 
двух до пятнадцати процен
тов. И чем выше концентра 
ция карбоксигемоглобина, 
тем хуже насыщается кровь 
кислородом, наступает кис
лородное голодание. Окись 
углерода к тому же угнета
ет деятельность сердца и со 
судов. _А из-за ускоренного 
у курильщиков отложения 
холестерина на стенках со
судов постепенно сужает-

Н А  С Т Р А Ж Е  ЗД О Р О В Ь Я  =
ся их просвет, развивается 
недостаточность кровоснаб
жения сердечной мышцы, 
что проявляется приступа
ми резких болей в области 
сердца. Нередко эти боли 
становятся предвестниками 
приступов стенокардии или 
инфаркта миокарда. Суже
ние просвета может наблю
даться в периферических со 
судах, и тогда возникает 
тяжелое заболевание ниж
них конечностей—облитери 
руюіций энедартериит. Сосу 
ды иногда сужаются так 
сильно, что наступает ганг
рена ног. При таком ослож 
нении спасти жизнь может 
только ампутация.

Чаше стали заболевать 
раком легких представитель 
ницы слабого пола, возрос
ло число смертей от респи
раторных и сердечно-сосу
дистых заболеваний среди 
девушек и молодых жен
щин. Это связано с курени 
ем.

Наиболее опасно курение 
для беременных. Из-за пос
тоянного кислородного го
лодания у них резко повы 
шается угроза гибели пло
да, в два-три раза чаще ндб 
людается мертворождения 
и преждевременные роды, а 
вес родившихся детей в сред 
нем на 150-240 граммов 

меньше нормального.
Мало кто знает об опас

ном свойстве никотина пора 
жать надпочечники. На ни
котиновое отравление они, 
как выяснилось, реагируют 
повышенным выделением ве 
ществ, которые увеличива
ют свертываемость крови и 
приводят к развитию тром
бозов—закупорке мелких и 
крупных сосудов, что может 
вызвать внезапную смерть.

Смолистым веществам, со 
держащимся в сигаретном 
дыме, отводят роль «пуско
вых механизмов» в возник

новении рака легкого. При
чем опасность возникнове
ния заболевания прямо про
порциональна количеству 
выкуриваемых сигарет. В 
зависимости от интенсивное 
ти курения риск заболеть 
раком легких возрастает по 
сравнению с некурящими в 
15-20 раз, особенно в круп 
ных городах, где воздух заг 
рязнен отходами промыш
ленных предприятий.

Статистика указывает на 
взаимосвязь между курени 
ем, жеванием табака, бетеля 
и возникновением злокачест 
венных опухолей полости 
рта, гортани, пі*цевода. Мно 
гие беды зависят еще и от 
количества выкуриваемых 
сигарет. У Л х , кто выкури 
вает 20 штук в сутки, приб 
лизительно в 15 раз увели
чивается опасность прежде
временной смерти. У куриль 
щиков, бросивших курить, 
опасность преждевременной 
смерти уменьшается.

Подсчитано: около 80 
процентов умерших куриль 
щиков были больны раком 
легкого. Повышенная смсрт- 

- ность пленников никотина 
объясняется и тем, что они 
гораздо чаще заболевают 
бронхитом, эмфиземой, ише 
мическоіѴ болезнью сердца; 
причем, чем моложе куриль 
іцик, тем выше риск «зара
ботать» ее.

Прослеживается также 
отчетливая связь между 
употреблением спиртных на
питков, курением и распрост 
ранением таких заболева
ний, как язвенная болезнь 
желудка и двенадцатиперст 
вой кишки. Курильщиков 
чаще беспокоят боли, у них 
замедляется процесс рубце 
вания язвы желудка, бо
лезнь плохо поддается ле

чению, а смертность в три- 
четыре раза выше. Дети ку 
рящих родителей тоже стра 
дают; они в большей мере, 
чем дети, чьи мать и отец 
не курят, подвержены брон 
хитам, респираторным за
болеваниям. Никотин нару
шает сон, ослабляет волю 
к активной жизни.

Кстати, и некурящие ис
пытывают на себе йтрииа- 
тельное воздействие табач 
яого дыма. Прокуренные по 
мещения вызывают у них не 
только дискомфорт, но и 
приступы бронхиальной аст 
мы, аллергические заболе
вания.

В последние годы наступ
ление на курение стало бо
лее широким, активным. У 
нас запрещено курить в ки 
нотеатрах, школах, самоле 
тах и иных общественных 
местах. Было бы хорошо, ес 
ли бы органы здравоохране 
ния сотрудничали с органа
ми просвещения при сос
тавлении материалов о вре 
де курения для здоровья. 
Повсеместно следует под
держивать правило: не про
давать табачные изделия де 
тям и подросткам, как это 
сделано в Болгарии, Норве 
гии, Корее и многих других 
странах.

В заключение хочется 
подчеркнуть: избавиться от 
вредной привычки трудно. 
Нужны сила воли, желание 
терпение. Можно это сде
лать постепенно. К приме
ру, вначале опасность для 
здоровья табака можно сни 
зить, если не курить сигаре 
ты непрерывно, делать мень 
ше затяж ек и оставлять 
большие окурки. Но в кон 
це концов надо вообще от
казаться от курения!

П. БЕЛЯКОВ,
профессор, доктор 

медицинских наук;
В. СЕРГЕВНЙН, 

доктор медицинских наук.

ДИ «ГОРИЗОНТ»
16-17 октября—«-ПОРТ

РЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИ
КА». Начало 16 октября— 
в 18, 21 час., 17 октября— 
в 11, 16 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
16-17 октября—«ФРОНТ 

В ТЫЛУ ВРАГА». Две се
рии. Начало в 11, 17 часов.

Для детей 17 октября— 
«МАРИЯ -  М ИРАБЕЛ- 

ЛА». Начало в 14 часов.

Р Е Д А К Т О Р  А . П . К У Р И Л Е Н К О .

О б ъ я в л е н и я
А дминистрация, завком, партийная и 

комсомольская организации поздравляют 
коллектив молочного завода с профессио
нальным Праздником «Днём работников 
пищевой промышленности»- Крепкого вам 
здоровья, большого личного счастья, твор
ческих успехов в работе, товарищи!

РЕСТОРАНУ «ХРУСТАЛЬ» на постоянную работу 
требуются гардеробщица для работы в вечернее время 
(можно по совместительству), буфетчица, мойщицы по
суды-

РЕЖЕВСКОМУ ЗАВОДУ ЖБИ срочно требуются 
формовщики, арматуршини, пропарщин, плотнин, из
менщик, слесари, столяр. Обращаться в отдел кадров 
завода ЖБИ.

ДИРЕКЦИИ «СВЕРДЛ0ВСКПР0МВ0ДСТР0Й» на по
стоянную работу требуются главный мехаиин с испол
нением обязанностей начальника отдела комплектация 
(оклад 200  рублей), главный технолог строящегося за
вода ЖБЙ (оклад 190 рублей), начальник производст
венно-технического отдела (оклад 200 рублей), началь
ники смен в котельную, начальники цехов на завод 
ЖБИ, имеющие опыт работы.

Выплачивается районный коэффициент. Квартиры пг» 
договоренности.

Обращаться: пер. Советский, 50, телефон 2 -2 3 -3 3 .

РЕЖЕВСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ
для работы на новом больннчно?£ комплексе требуется 
кочегар; для работы в отделени е ЦРБ требуются са
нитарки.

Обращаться к главному врачу. ЦРБ: ул. Советская, 2*

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСПРОМХОЗУ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
«СВЕРДХИМЛЕС» срочно требуются на постоянную ра
боту рабочие всех строительных специальностей.

Обращаться в отдел кадров леспромхоза.

РЕЖЕВСКОМУ МОЛОЧНОМУ ЗАВОДУ на постоянную 
работу срочно требуется экспедитор-

Обращаться к администрации , завода.

РЕЖЕВСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ СБЕРКАССЕ срочна
требуются: в сберкассу по ул. Красноармейской— кас
сир по приему коммунальных платежей, в сберкассэ 
по ул. Пионерской— контролер, в сберкассу пос. Быс** 
ринский— контролер (временно).

Р Е Ж Е В С К О Й  К О Н ТО РЕ О Б Щ Е С Т В Е Н Н О 
ГО П И Т А Н И Я  срочно требую тся секретарь* 
м аш инистка, грузчик-экспедитор, кассир в  сто* 
ловую №  3, мотороллерист в каф е «М еталлург».

Райзаготконтора закупает масло от населения 
по цене: топленое—5 рублей 50 коп.> крестьян- 
ское—5 рублей за  килограмм*

Сдавшим 10 килограммов масла предоставля* 
ется право внеочередного приобретения ковра 
стоимостью 700-8°0 рублей.

П родолж ается закуй  сушеной рябины, чере
мухи и ш иповника.

---- " .... ..---------------------------------------------------------------- --
Продается дом по ул. К. Маркса, 35. Обращаться: ул. 

Костоусовская, 79-7, тел. 2— 17—24.

Продается мотоцикл «Урал-М-67-36». Обращаться: 
ул. Вокзальная, 3 «а», ком. 41.

Меняю однокомнатную благоустроенную квартиру 
в г. Каменск-Уральске (3 этаж) на равноценную в Ре
же. Обращаться: ул. Ленина, 74/3-55, после 18 часов.

ПИШИТЕ, ЗАХОДИТЕ, ЗВОНИТЕ: Aspsc редакции 623730, г. Реяе, ул. Красноармейская, 22. Телефоны: редактор 2-20-18, ваместятель редактора, отдел партийной 
жизни 2-24-68, ответственный секрета п». 2-13-71, зав. экономическим отделом 2-15-85, корреспондент отдела 2-12-96, аав. отд. писем 2-13-32, корреспондент 
отдела 2-28-00. бухгалтерая 2-16-89. Газета выходит три раза в неделю: уторник, четверо суббота.

Индекс 53827, Высокая печать. Объем 1 печ. л. Тираж 10760 Заказ 3268. Режевская типогпаФия гпрполнграфиадата Свердловского облисполкома
623730 г. Реж, ул. Красноармейская, 22. ............ .


