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ПРО ДО ВО ЛЬ С  ТВЕННѴЮ  П РО ГРА М М У— В  Д Е Й С Т В И Е ! >,

К НОВЫМ УСПЕХАМ
■03Д Р Ш 1ЕИ!

2 декабря в городском комитете пар 
тии под председательством первого сек
ретаря горкома КПСС Е. М. Серкова 
состоялось районное совещание специа
листов и руководящих работников сель
ского хозяйства. На нем подведены ито 
ги работы хлеборобов и полеводов в

производственных показате 
лей добивается сварщик 
Т. Вайдемиров.

Коллектив цеха выпол* 
нил свои годовые социалие 
тические обязательства по 
экономии электроэнергии и 
металла. В день субботника, 
посвященного знаменатель

. В канун 60-летия образо- ственной программы, пре- 
текущем году, анализировалась работа Ф вания СССР многие ТРУ* Дусмотренной на год. 
животноводов, поставлены задачи на і  довые коллективы, рабочие Инициатор заводского
период зимовки поголовья. С докладом Ф рапортуют о выполнении го- почина токарь А. Туманов £и'чу |И'? дни ЦСА
выступил генеральный директор объе- і дового плана, задания. Од- труднтся уже в счет июля ■дет Работать на сэконом- 
динения совхозов «Режевское», первый Ф но такое сообщение приш- jggg года. Немного отстал ленном материале, 
заместитель председателя исполкома го- J л0 из ремонтно-механичес- от своего старшего товари А. КОВАЛЕВ,

----------  _ родского Совета А. В. Баринов. Ф кого цеха, где завершили на ща С. Дегтярев, комсомоль инженер по соревнованию
р яЛптни,.„ Г Р Т 7Ы , К П Г П  „  сев зерновых произведен на надоя молока в сред-$днях выполнение произвоа- ский вожак цеха. Хороших никелевого завода.

зяйства нашего района прогрессивным перекрест- нем от каждой фуражной ко ф
подчеркнул д о к л а д ч и к ,’ кым методом с одновремен- Р°вы: при плане 2340 кило- * Активно включились во П Р И М Р Р  НОМ МѴНМГТПК

ным внесением минераль- граммов он составит, если неф Всесоюзный смотр живот- 1 І Г  Ж ІІІІЕ » !  I V U I I I i f l  J  І Н І Ъ  1  U D  
ных удобрений Практике- ®УДУТ приняты необходимые J новодов страны доярки сов
валось боронование, посевов меры, 2300. фхоза им. Чапаева^ Пример ны КПСС-Е. Л. _ Галкина выполнили годовые обяза
ло всходов и после Ожидается и удорожание j в социалистическом сорев- и А. П. Пономарева. С на- тельства и трудятся в счет

молока. Себестоимость цент*новании подают коммуни- чала года они надоили от следующего года.
Таким образом, в земле- нера молока составит 3S,7 J сты, работающие в сфере каждой коровы своей груп- Е. ЫОКРОНОСОВ,

делии у нас накоплен хоро- рублей( а в совхозе им. Ча- ф животноводства. Среди лу- пы более, чем по '2,6 ты- секретарь парткома \
паева — 39,1. БЗ процен- J чших доярок совхова чле- сячи килограммов молока, совхоза им, Чапаева. 
та в структуре себестоимос Ф 
ти молока составляют кор-jj

в 1982 году внесли весо
мый вклад в выполнение 

Продовольственной прог
раммы СССР. План сдачи 
зерна государству выпол

нен на 156 процентов. В два 
раза больше запланирован 
ного поставил Родине хле

ба совхоз «Режевской»— 
2387 тонн. На 112 процен
тов выполнен план сдачи 
картофеля. Есть все основа
ния полагать, что бѵдет вы
полнен план продажи моло
ка, мяса.

Особенно большую рабо-

7
ший опыт. Коллегия облает 
ного управления сельского 
хозяйства отметила наш 
район с положительной сто 
роны. В этом заслуга и го
рожан, оказавших огром
ную помощь.

Теперь стоит задана зак
репить успех. Это будет 

нелегко, тем более, что ос-

ма. Вывод? Снижение сто-Ф 
имости кормов—Главный J 
путь снижения стоимости Ф 
одного центнера молочной $ 
продукции. Пока же нам Ф 
обходится каждая конмо- j 
вая единипа, зеоно—8.5 рѵб*

Ітл ед ел ^ ь Г со ГвхозаПР«°Глин ™  ^ П? 1 НЯ™Й „3_я‘ ?*•; к артоф ель-Ж  _силос^ \
ский»: они собрали на круг 
по 33 центнера. А земле
дельцы Аромашковского от 
деления получили по 37,1

би. Но возможность не ска
титься вниз, идти дальше 
есть. Сейчас необходимо 
вывезти на поля 370 тысяч 
тонн органики, в том числе

15,5. сено 14. травяная m vJ 
ка—34 рубля.

Говоря о не совсем бла-J  
гополѵчном состоянии дел}

центнера зерна с гектара. Гпп на молочнотоварных^ фер-? 
В целом по объединению 270 тысяч тонн т0Р *а fno « — - .......... — -------
прибавка к 
го года составила 
нера с гектара.

Ш.тонн на каждый гектар). мах. нельзя не отметить, ф
Z ° ^ 1 4 PZ t °  Энергичнее яГ нГ  занимав: **яб°  ^ НИКЙЮТ в ввила 11,4 цент- ся приготйвл№иеи компос. бригадиры ферм, управляют

та. что приносит больший шие отделениями, зоовет- *
специалисты. Все еше няа5, ___ . ЦМ. больший 

129 центнеров с гектара эффект, чем внесение тор- i i ' i
составила ^урожайностькар- фа в чистом виде. Актѵален

вопрос о создании в каждом ~~ ”тофеля. Однако себестои- гоблюаается Распорядок ра*
мость его по-прежнему вы- совхозе отрядов плодоро- боты Ферм. Плохо органи- j
сока— 14,82 рубля за цент- ДНя. Коллегия облсельхоз- зовано, а кое-где и вовсе*
нер, а в совхозе «Режевс- управления обязывает соз- не организовано, сопиалис-j
кой»—около 18. Теряем, давать и специализирован- тическое соревнование ср^і
прежде всего, на покупке НЬіе звенья по вырашивз- пи животноводов: нет л^-J
семенного материала. Вели ,Нию зернобобовых культѵр. кадных задании, нерегѵлчр*
ка доля ручного труда при семян клевера, донника, н0 подводятся итоги. B cej
уборке и переборке карто- раиса. Необходимо закре- еше не доходят у поотсп. ф

п лошади
простей зерНОбобовых культур. Раз 

сортировочных пунк- мер посевов их

феля, хотя на повестке дня пить за ними все 
стоит сооружение 
ших 
тов.

и рѵко-

Запланированная урожай 
ность кукурузы перекрыта 
почти в полтора раза. В 
1981 году собрали по 183 
центнера зеленой массы с 
гектара, в текущем—353. 
Рекордный урожай кукуру
зы выращен в звене В. Ф. 
Трескова нз совхоза им. Во
рошилова. Наивысший уро
жай корнеплодов—600 цент
неров с гектара—получен в 
Глинском отделении.

юзных работников 
водителей рѵкн до оформле тф 
ния красньтх> ѵголков. Мног^ j 

в обшей времени говорим об орга- ф 
низации горячего питания { 
на Фермах, причем по енч- ф 
женныи пенам, однако по- J 
ложение не меняется. A J

,  сп ведь партия нацеливает на <должно быть не менее 50 ■*
семян первого исключительную

структуре зерновых дол
жен быть не менее 12 про
центов.

К 10 декабря в совхозах

процентов 
класса. Ремонт почвообра
батывающей техники и по
севной должен быть закон 
чен к I апреля, зерновых 
комбайнов—к I мая. Осо-

работинках 
ва.

Задачи, стояшие 
животноводами,

ОТКОРМОЧНЫЙ КОМПЛЕКС—УДАРНАЯ СТРОЙКА!

ЕДИНОМ СТРЕМЛЕНИИ
еще никогда стальстрой». Они заняли предприятий и совхозов 

животноводче- второе место и награждены Режа и района. На наладке

заботу о ф
ж и в о т н о в о д с т -  ф

ф  строители
ф ского комплекса для от- переходящим вымпелом й оборудования котельной, на- 

трвбуют * к°Рма крупного рогатого Почетной грамотой, сосной и других важных
бое внимание следует об- напряжения всех енл, к б н -{СК0та в совхозе им. Чапае- Каждый день приносит объектов работают специа- 
ратить на ремонт машин, нентрапии всех знаний и $ва не были проникнуты та- новые рекорды, но имена листы, наладчики никеле- 

Обобщая работуполево- которые потребуются для мобилизация всех навыков, j  ким высоким чувством от- победителей соревнования, вого,-механического заво
дов, нужно отметить, что обработки пашни. Опыт по- Прежде всего, необходимо * ветственности, как в вти лучших рабочих повторя- дов, электрики «Сельэнер- 
свою з” - с о з д ал и ВНУвЮо з е р н о ^  принятъ иерн яв «окраше-^предпусковые дни.. Трудо- ЮТСя часто. Это монтажни- го», выходят на субботники
всех совхозах объединения вании поля, чей при вес- ншо яловости коров. Следу j  вой календарь неумолимо ки Р. Ш- Аглямзянов и комсомольцы и молодежь- 
прочную кормовую базу, новспашке. ет организовать направлен ф отсчитывает дни: до пуска И. В. Маньков, электро- Сдать откормочный
На зимний период заготов Определенных успехов ‘ ‘ ■*"

_ ________  комп-
НОе 2 L  усилнрает сварщик Ф. Г^Минниахме- деке к 60-летию образова-

таково стрем-лено более 35 кормовых еди достигли нннче животново- 1̂ ^отму^^частностн' >тРУД°вой накал социалисти- тов, моторист Г. М. Мерку- ш  СССР 
ниц на каждую условную ^ рош ™ а °Ддоби” “ * ^  обеспечить среднесѵ: {ческого соревнованшг. "
•ал . _  ТЛТПЭТ-Т® ГЧ П Т П Д І* !.?  СТА *"| П Л ТГЖЛТЧЧІГ г*А тгл  T rw  Л. * 1 4голову скота. жения плановой стоитеос-

Многое дало внедрение в тн свинины, а расход кор-
производство прогрессив- иа у  них составляет всего
ных методов организации 6,3 кормовых единил на
труда, в частности, безнаряд один центнер привеса. В пе
ной системы оплаты труда лом дела в объединении по

По рьев из ПМК >8 б треста ление всех строителей, мон-
ггоивесы н® ниже £ итогам недели с 22 по 29 «Режтяжстрой», каменщик тажников, наладчиков и эк-

живую нассу*°в !8 ^ е с я ^  * ноя®ря развевался флаг, В. И. Федотов из треста сплуатационников.
ном возрасте до 350 ‘ кило- {° 0Д?ГЯ’П5Й * честь бригад «Сухоложтяжстрой», плот- с ЧЛПИВЧИЙ
гралгаов. Предстоит усилить Ф М. Кудряшова из ПМК ники В. И. Устюгов и В. И- е ’
внимание к новотельным { 6 и В. Е. Корщкова из Брайловский, ...... ....... -  член Рабк°Р°вского поста__. _ r _e_________  штукатур п

при выращивании кукуру- получению привесов крутт надо еде- тРеста «Урал- 3. Ф. Косых из Серовсталь-  ̂ коммУнизма «̂
зы. В решающей степени ного рогатого скота обето- лать т  племен1ТОЙ работ»' ф машстрой». Эта бригада ве- строя, каменщик Н. Я . Пав- На снимке: Е . И. Залив-
сказалось своевременное ят неплето, и мы считаем, ^ омплектоватпо совхозов -^дет монтаж перегородок в леяко и плотник В. А, Пав- чий, начальник отдела труда

Г Р“ р Г ,я й аТ ™ а" Ипмия’; 120 т о т , M » c a ^ S  га .» » . „ Й С в д  » . t  1 ™ » “  Н а д м м м  и -  т , аз rp to >  «Ур аааш - и 3ар»вот».й_ пл .ты  д а с т ,
та ранняя зябь. Проведено В отличие от этого нева ж п^дст“ ит у і ^ ч т £ н а  дои J ™ e  выполнила на 257 строй». «Режтяжстрой*, вручает пе
снегозадержание. Внесены но обстоят дела в молоч- от каждой фуражной ко- J процентов. Посланцы многих строи- Реходящев Красное знамя
органические удобрения— ном животноводстве. Все ровы на 250 килограммов. * По-ударному трудятся тельных организаций по- бригадиру Н- М. Кудряшову;

более семи тонн на гектар. мы работаем ниже своих Партийные и советские °t>- 5отделочники * Верхне-Синя- ѵдарному трѵіятся на удав- в центре монтажники С. И.
Интенсивно использовались возможностей. Сегодняшний ганн района надеются, что * .  ударному^ трудятся на удар- « н в ЯРЫПѴПІ4Н
ыиверальные удобрения и уровень надое» не обес- жнвотноводы сптивятся . с $ ? ? ? ?  строительного ной стройке области. ІТм на Потрясов, в . п . В

-*Негенз гг- п^чит нам выполнение пла- зт^й <9 *5 Т  'ІУТ г-.-г" <управления' треста "*Серпв- помощь пришли н Пвпйг.мвхина.
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н а р о д н ы й  к о н т р о л ь

В ДЕЙСТВИИ І ЗА ВЫСОНУЮ КУЛЬТУРУ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ПОЛНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЗЕРВЫ ФЕРМ 
ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

+  ОТ Р Е Ш Е Н И Я  — К И С П О Л Н Е Н И Ю

Доверяй и... проверяй
В  марте нынеш него года на заседании комитета н а 

родного контроля обсуждалась работа городских пред
приятий общественного питания. Немало было вы ска
зано критических зам ечаний по культуре обслуж ива
ния, качеству приготовления блю д, по сан&тарНдму 
состоянию столовых.

В  постановлении городского комитета народного кон  
троля было записано: группе НК усилить контроль 
за работой предприятий общепита.

Шло время, но вопрос ла народных контролёров, 
нѳ снимался с контроля. Занятия в ней проводятся 
В конце прошлого м есяца по программе, рекомендо- 
горком народного контро- ванной областгіым методи- 
ля заслушал отчет пред- ческим кабинетом. Учеба 
седателя группы НК кон- тесно увязывается с прак- 
торы общественного пита- тячесКой деятельностью До 
ния Г. С. Новоструевой о зорных.
работе народных дозорных. Вмѳсте с этим нѳ в поЛ_ 
За прошедшее время груп. яой используется пре-
па активизировала свою дйстажлейнов закоНом npft- 
работу, сделала ее более в0 обязывать виновных 
целенаправленной. должностных лиц выету-

При составлении теку- пать перед трудовым кол*
щих и перспективных пла- лективом с сообщениями О
нов группа исходит из за . причинах недостатков и
дач, поставленных XXVI ____ __ ,_тлтт„ „  мерах по их ликвидации.съездом КПСС по раэви- н
тию общественного пита- В течений двух лет группа
ния, учитывает критпчес- на своих собраниях нй слу-
кие замечания по работе шала отчеты о работ# ни
столовых, ресторана и бу- ___„______ ____________ _
фетов, высказанные яа * Р -
партийных, комсомольских гандировала Опыт работы
и профсоюзных собраниях лучших дозорных. В е*о-
предприятий, а также со- Ловых 1, 4, 11, 6, *
держащихся -в -жалобах и „ _пельменной, ресторвяепредложениях трудящихся. Г
Не практикуются внепла. «Хрусталь* работа постов 
новые проверки, в том чис- носят эпизодический х а 
ле внезапные. Йповодятся рактер, за Десять меейцей 
массовые рейды. Как пра
вило, к ним широко прив. проведено по две-четыре
лекатотся специалисты: проверки, дозорные не име 
бухгалтеры, экономисты, ют постоянных поручений, 
товароведы. Практикуется не оформлены стенды или 
проведение повторных про- Уголки народного контро- 
верок по. контролю за вы- ля. Ие все коллективы пред 
полнением данных ранее приятий общепита выпол- 
рекомендаций. Так, напри- няют установленные плв- 
мер, в октябре группой бы- новые задания, так за 10 
ла проверена работа «За- месяцев не справились с 
кусочной», где обнаружено выполнением планов сто- 
ряд нарушений: отсутство- ловыѳ №М5 3, 4, 5, 7. 
вали хлеб, холодные заку- Дозорным общепита не- 
ски, меню. Заведующей ре- обходимо поправить дела 
„ м е —
достатки. В ноябре вновь янный контроль приводили 
проведена проверка, кото- к улучшению положения, 
рая показала, что зам еча- Не р еж е одного раза в

квартал заслушивать от- ния народных контролеров чет£  0 работе П0СТ0В( обоб_
яе выполнены, за что заве- щать и распространять 
дующая лишена месячной их положительный опыт, 
премии. больше оказывать им кон

кретной помощи, чаще ис-
В центре внимания до- пользовать предоставлен- 

зорных систематический нов группе право обязы- 
контроль за технологией и вать виновных должност- 
качеством приготовления ных лиц выступать перед 
пищи, за повышением ку- трудовым коллективом с 
льтуры обслуживания, ук- сообщениями о причине не- 
реплением трудовой и про- достатков и принимаемых 
изводственной дисциплины, мерах, 
санитарным состоянием
столовых, готовностью хра- Осдбо важен постоян- 
нилищ к закладке овощей ный контроль sa выполне. 
на зиму и другие вопросы, нием планов товарооборота

Проверки работы столо- каждым предприятием, 
вых на предприятиях и в повышением культуры об- 
организациях, как прави- служивания и качеством 
ло, проводятся совместно, приготовления пищи. Груп- 
Например, в апреле дозор- пе надо усилить гласность 
ные общепита с группой и показ работы дозорных, 
НК сельхозтехникума про- информировать коллекти- 
вернли работу буфета. По- вы столовых о своей дея- 
мещение находилось в ан- тельности черев выпуски 
тисанитарном состоянии, «молний», «сигналов». Офо 
высока была стоимость рмить в каждом предприя- 
обедов. Недостатки были тии стенды или уголки 
устранены. В лт-.м ■••>,. ‘"‘хватить учебой всех
проведено три таких про- народных контролеров, 
верки в нескольких столо- jj_ ШУМКОВ
вых предприятий. председатель городского

Повышению активности комитета народного  
/озорны х способствует шко контроля.

I»
I' 
11

I»
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В речи ка ноябрьском Пленуме ЦК КПСС Генераль
ный секретарь Центрального Комитета Ю. В. Андропов 
подчеркнул: «Необходимо создать такие условия—эконо 
ічические и организационные,—которые стимулировали 
бы качественный, производительный труд, инициативу 
и предприимчивость» И наоборот, плохая работа, безде
ятельность должны самым непосредственным и неот
вратимым образом сказываться и на материальном воз
награждении, и на служебном положении, и на мораль
ном авторитете работников». 
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Машинисты крана ком
мунист В. П. Галкин и Т. Д. 
МИзева из электротермичес 
кого цеха никелевого заво
да ведут большую общест
венную работу по совершен 
ствованию технологии про
изводства, экономии элект
роэнергии и сырья. В. П. 
Галкин—член группы на
родного контроля, Т. Д. Ми- 
зева—профорг смены.

Фото Н. Пересмехина.

СЕМИНАР 
ДОЗОРНЫХ

Ш колой м астер стве  народны х 
контролеров яв л я ю тс я  р егуляр  
ные Сем инары , проводим ые гор
ко м ам  н ар о дн о го  ко н тр о л я .

З а  по следнее  врем я бы ли о р 
ганизованы  сем инары  членов 
внеш татны х отделов го р ко м а НК, 
пр едсед ателей  голо вн ы х, а не
давн е  — ц ехо вы х групп п р е д 
приятий И организаций .

П р едседател ь  горком а Н К Л . Ф .
Ш ум ков р а сск а за л  о за д а ч а х  це
ховы х групп и народны х контр о
леров по развитию  инициатив и 
повышении активности  и р езуль
тативности р аботы . Участники  се 
минара обм енялись м нениям и о 
ф о р м ах и м е то дах  контроля .

В. Ж ЕМ Ч У ГО В , 
инструктор  горком а 

нар одного  контроля.

хяооемобоебобббдебоогоббдеосмоодеобооооі
♦  ЖИВОТНОВОДСТВО — УДАРНЫЙ Ф^ОНТ

ІѴКЕРЫ П  P l i m z  Т Ы ,  
Т Р Е В О Г А  О С Т А Е Т С Я

Если заглянуть в сводьу надоев мо
лока ня фермах района, нельзя не об
ратить внимание на то, что в совхозе 
им. Ворошилбва за последний месяц при 
бавка значимая. Надои растут по дням. 
Например, на Черемисской ферме №  1 
за месяц надои от каждой коровы воз
росли на 1,4 килограмма, на ферме № 2 
— 1,5 килограмма. Это деловой ответ на
Однако, не следует пони-

постанЪвление ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР. ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
«О развертывании Всесоюзного социа
листического соревнования за успешное 
проведение зимовки скота, увеличение 
производства и закупок продуктов жи
вотноводства ' в зимний период 1982- 
1983 года».

Сейчас уже многое еде- таточной работы с кадрами, 
мать, что в животноводчес лано, но далеко не йсе. Во отсутствия надлежащей за- 
кой отрасли совхоза все псех трех отделениях гру- боты о них. 
благополучно. Не случайно бые и сочные корма к скарм А между тем, в совхозе 
городской комитет народно ливанию не готовятся, низ- есть все условия для ус- 
го контроля держит его под ка механизация труда доя- пешной работы животновод

рок и скотников. Из имею- ства. Впервые за многие го- 
щихся в совхозе восьми Аы создана хорошая кормо 
'молокопроводов установле- вая база. На 1 ноября имс- 

лиогы совхоза и отделений но и работает только два. ется по 31 центнеру кормо- 
эаслушивались на" заседаний Животноводческие помеще- вых единиц на условную 
комитета по вопросу низко ния находятся в антисани- голову, против 10 центнеров 
го качества продаваемого Тарном состоянии, на фер- на этоІ_ период в прошлом 
государству молока Коми- Мах не организовано горя- Г0ДУ- поголовье кр>п-
тет потребовал до 1 октяб- чее питание животноводов, ного рогатого скота 31Ь9 
ря Принять необходимые за исключением третьего голов размещено в живот 
меры по устранению вскры отделения. Все это не мог- новодческих помещениях, 
тых недостатков. Постепен ло не сказаться на продук- в первом и втором отделе- 

стало тивности животных. ниях организовано приготов
План- производства и про- лсние и скармливание ско- 

дажи молока государству ТУ витаминной минераль-

пристальным вниманием.
В августе нынешнего го

да руководители и специа-

но качество молока 
улучшаться. В сентябре пер 
вым сортом его продано
37 процентов, в октябре— находится под угрозой сры нои питательной смеси. Во

ва, из 50ВП тонн за 10 ме- всех отделениях назначены
сяцев произведено 4243 фуражиры-весовщики по уче
тонны или 84 «процента го- ТУ расхода кормов, на фер

животноводстве дового плана, продано го- мах имеются лимитные кар
поправляются. Яамечатель- сударству 3832 тонны,"что точки, согласно рационов
но, если втот успех будет составляет 86 процентов, кормления животных. Раз-

Для выполнения годового работаны мероприятия мо-

69,7, а сейчас почти все мо
локо сдается первым сор- сяцев 
том.

Дела

закреплен
Не умейтао напомнить спо- плана необходимо иметь рального и материального 
цналистая о тех недостат- надой на фуражную коро- стимулирования, направлен- 
ках, на которые указали им ву 5,9 кг молока (на 1 де- ные на повышение продук-

ве кабря надой составляет 5,2 тивности животноводства, 
килограмма), продавать го- приняты социалистические 

от- сударству молока ежеднев- обязательства и организо- 
но необходимо по 11,3 тон- вано соревнование, прово-

я приумножен.

народные контролеры 
время проверки.

В первом и втором 
делениях, где управляющи
ми В. И. Колотов, Г. И. ны.
Паньшин пе в полном объ
еме выполнены плановые

дятся взаимопроверки его
Основной причиной низ- итогов между фермами. В

кой продуктивности скота декабре объявлены декад-
работы по подготовке поме- является высокая яловость ники по повышению продук
щений к зиме, в некоторых коров. За 10 месяцев в сов тивности коров,
помещениях до сих пор не хозе получено всего по 66 Осталось главное: добить-
отремонтированы полы, не телят на 100 коров, тогда ся, чтобы комплекс этих мер
застеклены окна, не наве- как в прошлом году С>ьтло дал хороший эффект, обес-
шапы вторые ворота в кор- получено значительно боль- печил успешное выпоЛне-
пѵсах, а имеющиеся не утеп- ше. И все это происходит ние планов и социалиста-
лены, бытовые помещения из-за низкой трудовой и ческих обязательств второ-
не отапливаются, на фер- санитарнои дисциплины на го года пятилетки.

V РЫВИН 
внештатный инспектор 
городского комитета 
народного контроля.

мах недостает горячей во 
ды. территории ферм не ос
вещены, подъезды к ним 
плохие.

фермах, нетребовательности 
и бесхозяйственности спе
циалистов в вопросах вос
производства стада, недос-

К О Л О Н К А
Д Е Й С Т В Е Н Н О С Т И

НАКАЗАНЫ ЗА 
ХАЛАТНО. ТЬ
В текущем году совхо

зами района получен вы
сокий урожай зерновых 
культур, в целом по райо
ну урожай составил 27,9 
центнера с гектара.

Руководители и специа
листы совхозов, понимая 
всю серьезность и ответ
ственность сложившейся 
обстановки с сохранностью 
убранного урожая приняли 
энергичные меры к его суш
ке и складированию на дли 
тельное хранение.

В совхозе им. Чапаева 
не было принято достаточ
ных мер по переработке час 
ти зерна, находящегося на 
открытой площадке у склад
ских помещений. Об этом 
писала «Правда коммуниз
ма» в материалах рейда на
родных контролеров.

Руководителям и специа
листам совхоза, а также от
делений городским коми
тетом народного контроля 
неоднократно указывалось 
на недостатки в организа
ции сушки и хранения зер
на, за что городским ко
митетом народного контро
ля произведены денежные 
начеты в размере месячных 
должностных" окладов на 

директора совхоза им. Ча
паева Л. М. Субботина, на 
управляющего третьим от
делением А. И. Малыгина, 
Исполняющему обязанности 
главного агронома Н. П. 
Банных объявлен выговор.

После этого были приня
ты незамедлительные меры 
и в недельный срок устра
нены недостатки в хране
нии семенного материала.

Группе народного конт
роля совхоза им. Чапаева 

необходимо осуществлять 
постоянный контроль за 
Обеспечением сохранности 
убранного урожая 1982 го
да, привлекать к строгой от
ветственности должностных 
лиц, допускающих бесхозяй 
ственность в этом деле.
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ПО ЗАКОНАМ РАБОЧЕЙ ЧЕСТИ
Однажды у «Доски прика 

зов» в одном из цехов за
вода пришлось слышать 
такой разговор.

— Хорошо тем, кто ра. 
ббтает в основных цехах,— 
говорил паренек, из наг
рудного кармана спецовки 
которого виднелась отверт
ка, какие чаще всего мож
но увидеть у электриков.— 
Там сразу ясно, кто как 
работает. И стремиться 
есть к чему. Сказали, ско
лько деталей надо выто
чить за месяц, год, — и 
вперед, ищи, как сделать 
больше.

— А сделал больше за
дания, — добавил его при
ятель, — тут тебе и пре
мия, и благодарности! Во 
вспомогательных же служ
бах никак не определить 
объективно, кто какой 
вклад в дйло вносит. Тру
дись, не трудись — никто 
не оценит. Незаметная ра
бота...

ПРА ВО  Ф Л А Н ГО ВЫ Е
ПЯ I И Л  164 НИ

И захотелось мне рас
сказать о человеке, много 
лет выполняющем ту са
мую незаметную работу, о 
которой говорили к сожа
лением двое новоиспечен
ных рабочих. Это— Натэлла 
Сергеевна Путилова. За
нимается она поверкой уни 
версального мерительного 
инструмента. Самый рас. 
пространенный из них — 
штангельциркуль — есть в 
любом цехе. Всего на за
воде около семисот штан- 
гельциркулей. Ежедневно 
ими пользуются сотни ра
бочих, И все они не пред
ставляют, как бы обходи
лись без них, А 
многие ли знают, что пра
вильность показаний мери
тельного инструмента обёс- 
Иёчивает Натэлла Сергеев
на и её коллеги? Четыре

раза в год производят они 
проверку и делагот заклю
чение о годности к даль
нейшей работе штангельцир 
кулей. В год, стало быть, 
набирается более двух ты
сяч проверок только этого 
инструмента. А еще радиу. 
сомеры, щупы, повероч
ные плиты, штангенрейсму 
сы, штангельглубомеры, ми 
крометры Огромное хо
зяйство! И надо держать 
его под контролем, чтобы 
ни у одного рабочего не 
возникла неуверенность в 
точности инструмента, ' ни 
один случай брака не про
изошел из-за неточности 
измерений.

Двадцать лет трудится
Над этим Натэлла Сергеев
на. В центральную измери
тельную лабораторию ме
ханического эавода она 
пришла учеником. С пер
вых дней ей повезло: учи
телем 'молодой работницы

стала Александра Никола
евна Сергеева, опыгнейший 
специалист, чуткий това
рищ. Многому научилась у 
нее Путилова. Прежде чем 
уйти на заслуженный от
дых, А. Н. Сергеева поста
ралась передать ве<-ь свой 
богатый трудовой багаж 
преемнице.

Натэлла Сергеёівна хоро
шо усвоила эти наполнен
ные рабочей мудростью 
уроки. Сейчас она опытный 
лаборант, имеет пятый ква
лификационный разряд. И 
уже окружена учениками. 
Ведь в лабораторию вли
ваются молодые силы. Мо
жно ли оставлять новичков 
без внимания? Для Пути
ловой, самой некогда ода
ренной душевным теплом, 
этот вопрос раз и навсегда 
решён. Все свои знания и 
навыки старается она от
дать и привить молодым. 
И ученицы — О. Гаряева, 
JI. Масленникова, Е. Тюх- 
тяева — успешйо справля
ются с самостоятельной 
работой, повышают свой

профессиональный и обра
зовательный уровень.

И благодарны Н. С. Пу
тиловой не только её быв- 
шие, или настоящие уче
ницы. Много добрых слов 
приходилось слышать и от 
рабочих. руководителёй. 
Ведь что может быть при
ятней, чем работать бок 
бон е человеком надеж, 
ным, собранным и, глав
ное, пропитавшимся завод
скими заботами?!

За свой добросовестный 
труд Н. С, Путилова не 
раз признавалась победите
лем социалистического со
ревнования, награждалясѵ 
денежной премией, ценным 
подарком. Ее портрет был 
помещен на заводскую Дгі- 
ску почета. Так оценивают 
люди ее неприметный сре
ди громких цифр о выпол^ 
нении нормы вклад в об
щее дело заводчан по вы
полнению государственное' 
плана.

И . ЧЕКАНОВ А . 
внештатный корр.

“г*“

Кажется, еще недавно начало свое существование 
новое предприятие СУППЖТ, обслуживающее вы воз, 
ку щебня с гранитного карьера, но высокие показа, 
тели, четкая и слаженная работа всего коллектива 
уже заслуживает вним ания. Достаточно сказать, что 
при норме 17,4 часа продтоев на каждый вагон за 
смену, это время снизилось до 14,9 часа, И конечно  
же, главная заслуга в достижении этих высоких ре. 
зулътатов принадлежит всему коллективу СУППЖТ: 
машинистам и прицепщ икам, операторам и бульдозе
ристам...

На снимке: один из лучших помощников маши
ниста Василий Н иколаевич Софронов.

ф  К 60-Л ЕТИ Ю  О Б Р А ЗО В А Н И Я  СС СР

ГАРАНТИЯ ЗДОРОВЬЯ
Всем известно, какую 

важную роль в здравоохра
нении играет санитарная 
и профилактическая служ
ба. Но не многие знают, ка
кие трудности становления 
претерпела служба, как 
развивалась ома в нашем 
городе и районе. А вете
раны медицины помнят, что 
в 1930-1935 годы она толь
ко зарождалась, работы 
было много: большинство 
населения проживало в ин
дивидуальных домах без 
канализации и водопрово
да. На участках, где 
велись лесозаготовки, лю
ди жили в бараках. Ввиду 
плохих материальных ус

ловий, антисанитарного сос 
тояния люди болели чесот- 
кой, желудочно-кишечными 
заболеваниями и паразитор- 
ньтми тифамя.

Медицинская помошь ока 
зывалась недостаточно: в 

районе было всего две боль 
ницы—Режевская на 50 
коек и Черемисская на 15, 
семь фельдшерских пунктов. 
Санитарной службы по су
ти дела не было. Всю про
филактическую работу вел 
райздравотдел, которым ру
ководил Д. А. Лукин. Штат 
состоял из четырех человек. 
Инспектором по охране ма
теринства и младенчества 
была К. А. Чумичева, пом- 
санврача—Ф. М. Ананьи
на и четвертым являлся 

счетовод Н. С. Рубцова.
В 1939 году был органи

зован оспопрививательный 
отрял из пяти человек. Он 
вел большую профилакти
ческую работу и прививки 
протйв натуральной оспы. 
Вскоре начались прививки 
протн” кори, брюшного ти
фа, яизентерии, а в первый 
год войны—против дифте
рии;

В 1937 году расширяется 
сеть медицинских учрежде
ний, вновь открываются 
фельдшерские пункты, здрав 
пункты, была получена де- 
зокамера—обслуживать рай 
он стало легче.

В то время, как начали 
улучшаться условия жизни

людей и развернулась бори 
ба за здоровье человека— 
началась война, которая 
для медицинских работни
ков была большим испыта
нием. Лучшие медицинс
кие кадры, дезокамеру, ло
шадей взяли для нужд 
фронтя. Обработку белья 

проводили в банях, печах.
С увеличением населения 

за счет эвакуированных из 
мест временной оккупации 
в районе началась вспыш 
ка сыпного тифа. Без от
дыха и сна врачи стойко 
боролись с эпидемией, по
могали им эвакуированные 
к нам санврачи.

В 1945 году санитарная 
служба была выделена в 
самостоятельную организа
цию. Сейчас с каждым го
дом улучшается благосос
тояние народа, ведется жи 
лищное строительство, бла
гоустройство улиц, дорог, 
имеется центральное отоп 
ление, водоснабжение и ка 
нализация.

С каждым годом улучшв 
ется санитарная служба 
увеличен ее штат, имеется 
две автомашины. Недавно 
санэпидемстанция переехала 
в новое благоустроенное по
мещение. В СЭС имеются 
отделы: эпидемиологии, про 
мышленной, коммунальной 
пищевой, школьной санита
рии, все отделы возглавля
ют врачи, имеется профдез- 
отдел. При СЭС работают 
бактериологическая, хими

ческая, промышленная, пи
щевая лаборатории, регу
лярно проверяется питьевая 
вода, пища, воздух на бак
териологические и химичес
кие анализы.

Сотрудники СЭС и меди
цинские работники прово
дят большую профилакти
ческую работу, благодаря 
прививкам у нас искорене
ны дифтерия, коклюш, столб 
няк. Вопрос борьбы sa са
нитарно-гигиенические ус

ловия жизни людей и на 
сегодня остается первосте
пенным.

Л. ЕЖОВА, 
ІШ^ШДЫЙ коде,

ВЫ ГОДНО— НЕ ВЫГОДНО
Недавно сделал покупку 

в мебельном магазине. Два 
грузчика ловко закинули 
ее в автофургон.

— Садись в кабину, — 
гкаэал мне один из них. 
—■ Будешь показывать до
рогу.

В кабине меня ждала 
приятная неожиданность: 
водителем была девушка. 
Не часто возят нас пред
ставительницы прекрасного 
пола, "и я, внутренне под
тянувшись, ждал момента, 
чтобы, вытянуть из хозяй
ки машины если не испо- 
педь, то хотя бы причины 

прихода в шоферскую 
профессию.

— Ни за что больше не 
-'оглашусь при мрбельном 
работать, — сказала вдруг 
она. Голос ее был с дет
скими—грудными интона
циями.

— Почему? —спросил я, 
ѵзнав, что она из ПАТО, 
прикреплена сегодня к 
трансагентству, а там да
ли разнарядку в этот ма
газин.

Вместо ответа она кив
ком указала вперед. Нав
стречу ехала машина, по
чти такой же автофургон.

— Видишь, время еще 
полпятого, а они уже в га
раж. В этой конторе, — 
она назвала организацию,
— всегда так. Освобожда
ются* рано, а в путевом ли
сте ставят часов по 10— 
12. А в мебельном минута 
в минуту поставят, да еще 
следят, чтобы никуда не 
отлучалась без их ведома 
машина.

— Так если восемь ча-
со» овдабвтза, ед скядюф

НА ТЕМЫ МОРАЛИ

же им ставить? — удивил
ся я.

— Больше, сколько же! 
■—твердо сказала она. — 
Всегда надо больше ста
вить. Ведь если мне хо
рошо не сделают, я тоже 
пальцем не шевельну. На
пример, не останусь, когда 
попросят задержаться.

— А совесть что скажет?
Она подозрительно поко

силась на меня.
— Совесть! А у кого 

она есть? Все сейчас жи
вут, чтобы побольше себе 
взять. Вот и я хочу по
меньше вкалцвать и при
лично получать. Рублей по 
200— 250, — солидно ска
зала она.

Выгрузили мебель. Я ре
шил доехать на машине 
обратно до  магазинаі ря
дом детский сад, куда хо
дит моя дочь. Поэтому 
снова сел в кабину, учи
тывая гостеприимство во
дителя. Мы снова начали, 
что называется, болтать о 
том, о сем. И как-то опять 
сбились на тему «ты — 
мне, я — тебе». Высказы
вания милой спутницы 
моей были весьма катего
ричными. Из них следова
ло, что жизнь надо про
жить так, 'чтобы побольше 
брать и поменьше отдавать. 
Что хороших людей на 
свете почти нет.

— Ты комсомолка? — 
спросил я.

— Была.
— По возрасту выбыла?
— Мне 23. Приехала в 

Реж, год назад, и не ста
да В» ІЖ Ъ

>— Отчего же так?
— А вот пусть дадут сна

чала новую машину, мо
жет, и встану. Пусть сна
чала мне сделают, а я в 
долгу не останусь..

...Долго думал я потом 
об этой девушке. На днях 
прочитал в «Литературной 
газете* интервью с докто
ром философских наук 
В. Н. Шубкиным. На чело
века, считающего про се
бя постоянно: выгодно-не
выгодно, выгодно-невыгод
но, полагает профессор, по
ложиться нельзя. «Дове
рять ему можно только 
относительно. Он будеі 
считаться с вашими инте
ресами, понятиями чести 
лишь до той поры, пока 
признает их для себя вы
годными. А решит, что не 
выгодно, — и продаст вас 
в любом деле. Нравствен
ное начало ему не при
суще. Важен счет «выго- 
ды-невыгоды», через кото
рый он пропускает все: 
знакомства, дружбу, рабо
ту, любовь — все линии 
своего поведения. Когда 
не выгодно, пренебрегает 
словом, обязательством, го
тов переступить через че
ловека, совершить под
лость, проявить равноду
шие...» — сказал профес
сор корреспонденту. Слов
но о моей нечаянной зна
комке, которая, помнится, 
узнав где работаю, крик
нула, беззлобно, но доста
точно самоуверенно, мне 
на прощанье:

— Напиши обо мне в 
газете!...

Я выполнил ее просьбу,

ВНИМАНИЕ: 
ИНТЕРЕСНЫЙ ОПЫТ

СВОЙ д ом  
В СВОЕМ 
КОЛХОЗЕ

Событие для жителей ор- 
товеного села Никольское 
случилось вроде бы и обы
денное. Еще один, шестой 
сын семьи Ласточкиных 
построил себе дом. На но
воселье к Николаю приш
ла чуть ли не треть колхо
за. Обращались они дру? 
к другу по-родственному. 
И ничего удивительного: 
несколько десятков Людей 
приходятся друг другу Сы
новьями, зятьями, братья
ми, невестками, внуками. 
В общем, здесь бі^ли прак
тически все степени род. 
ства: в семье Евдокии Ар
хиповны и Стефана Тито- 
вича Ласточкиных девять 
детей: семь сыновей и две 
дочери, и все они теперь 
женаты, все ^обеспечены 
жильем. Причем, не кол
хозным, а своим, построен, 
ным руками тех, кто при
надлежит к многочислен
ной династии Ласточки
ных.

Корнями же эта фами. 
лия уходит в историю се
ла. С ней связано образо
вание и становление новой 
жизни в советской дерев, 
не. И все-таки эта семья 
типична для колхоза «Стра 
на Советов*. Таких семей, 
как Ласточкины, в Николь 
ском десятки.

— А что, разве колхов 
не мог бы выделить ва
шим детям жилье, тем бо
лее, что все они трудолю. 
бивы и в почете? — воп
рос главе рода.

— Конечно, мог бы. Воя 
сколько понастроили, —- 
сказал Стефан Титович и 
показал на целую улицу 
добротных домов. — Да 
не в этом дело. Знаете, 
свой дом как-то ближе 
сердцу крестьянина. В нем 
все хозяин подгоняет под 
себя.

— Мы в колхозе всяче
ски поощряем тех, кто 
сам строит себе дома. По 
давней традиции все из 
династий, а их у нас мно. 
гие десятки, принимают 
участие в строительстве 
дома. Это как бы семей
ные строительные брига
ды. Даже с экономической 
точки зрения это выгодно 
колхозу. Но мне бы хоте
лось обратить внимание 
нѳ на эту сторону дела. 
Расходы на помощь за
стройщикам солидны. И 
все они окупаются стори
цей. Колхоз давно уже от
казался от помощи шефов 
на уборке урожая, не нуж
даемся мы в кадрах живот
новодов, механизаторов. К 
тому же крестьянское под
ворье — хорошее подспо
рье в производстве мяса и 
молока, — такое заключе
ние сделал председатель 
колхоза «Страны Советов»
В. Ерохин.

Добротные дома, постро
енные на личные сбереже
ния колхозников, конечно, 
не решают всех социаль
ных проблем села. Не ску
пятся в Никольском на со
циально-культурные расхо
ды. Построены прекрасный 
Дворец культуры с залом 
для бракосочетаний, отлич
ная столовая, торговый 
центр. Создан и филиал 
обувного производственного 
объединения «Ока*. Есть 
где приложить крестьян
ские руки зимой.

Наде'ждой и опорой ста. 
ли в Никольском фамиль
ные династии, особенно их 
молодая поросль. Поэтому 
и заботятся о них с лю. 
бовьнх

Ю. ЛИХОПЕК, 
корр. ТАСС.

е. Никольское,
Qppogceas область
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I НІИЗНЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
і
а Многое пришлось повидать и пере- 
! жить Анастасии Николаевне Колес*
■ ниченко. За плечами две войны, пое- 
! ледствия возрождения.
S Прожив трудную, но интересную 
і жизнь, Анастасия Николаевна посвя- 
! тила ее воспитанию подрастающего
■ поколения. Была и няней, и воспита- 
! телем, и поваром в детском саду. Де- 
і ти всей душой любили эту чуткую и 
! внимательную женщину. Любовь к
■ детям передалась и ее дочерям. Им 
! Анастасия Николаевна дала возмож- 
Jность получить высшее образование.
■ Они стали учителями.
! Несмотря на то, что у А. Н. Колес- 
' ниченко уж давным-давно пенсион- 

ный возраст, она продолжает рабо- 
5 тать в детских яслях № 3. Из сво- 
‘ их скромных сбережений Анастасия 
J Николаевна вносит свой вклад в 
! Фонд мира.I
J Фото Н. Пересмехина.
I

АГИТБРИГАДА- 
ПОБЕДИТЕЛЬ

Замечательную победу 
одержала агитбригада Ре
жевской швейной фабрики 
«Ровесница» на состоявшем 
ся в прошедшую субботу 
областном смотре агитбри
гад предприятий легкой 
промышленности. Она за
воевала первое место, взяз 
все высшие награды этого 
своеобразного конкурса ху
дожественного мастерства, 
посвященного 60-лет ито 
СССР.

Молодые члены «Ровесни
цы» (всего их 17 человек) 
под руководством опытной 
культработницы, заведую
щей клубом предприятия 
Маргариты Ивановны Саль
никовой покорили жюри 
конкурса и хорошим сце
нарием, и разнообразием 
жанра, и мастерством ис
полнения песен, частушек, 
интермедий.
- Примечательно, что честь 

фабрики с успехом защи
щали не только такие из
вестные члены агитбрига

ды, как мастера производ
ства Л. Ф. Ушакова и В. А. 
Шаньгина, рабочие Наталья 
Денисова и Надежда Л у
нина, но и новички, которых 
в  «Ровеснице» нынче боль
шинство.

Победителям предстоит 
отстаивать честь коллекти
ва в  межотраслевом смот
ре-конкурсе агитбригад. Ус
пехов тебе, «Ровесница»!

Л. ПУЗАНОВА, 
председатель фабкома 

профсоюза.

ГА З ХАЛАТНОСТИ НЕ ТЕРПИТ
Газ—это удобно. Но при 

Обращении с газовой пли
той, как бы ни была она 
нам .Привычной, нужно соб
людать осторожность - и бди 
тельность. .

Проведенный неда в н о 
рейд показал, что не все 
абоненты помнят об этом. 
Многие пользуются газовы
ми приборами неправиль
но, а некоторые просто ха
латно.

В домах, снабжающих
ся газом из резервуаров, 
на кухне есть контрольный 
кран, расположенный перед 
газовой плитой. Его необхо
димо перекрывать всякий 
раз, как закончено приго
товление или разогревание 
обеда. Однако многие жиль
цы никогда не делают это
го, надеясь на краники плит. 
А зря. В процессе работы 
у этих краников высыхает 
смазка, и они начинают про 
пускать газ. А ■ это значит, 
что может произойти зага- 
зование квартиры, * следова
тельно, есть опасность взры
ва или сильного хлопка. 
Достаточно маленькой иск
ры.

Иногда случается и та
кое: газом пользуются в 
нетрезвом виде. Так, от со
седей горожанки Исаковой, 
проживающей по ул. Лени
на, II , поступила просьба, 

отключить у этой женщины
б квартире газ, поскольку 
она часто выпивает. При 
проверке сигнала ... обнару
жена не закрытая квартира, 
где никого не было, и ...

включенная газовая плита. 
Естественно, просьбу жите
лей- дома удовлетворили.

Отключить газ пришлось 
и в. квартире жительницы до 
ма № 72/4 по ул. Ленина 
Филатовой, самовольно сде
лавшей перемонтаж газовой 
плиты, что категорически 
запрещается.

К чему же приводит ха
латное обращение с газовы
ми приборами?

... 23 сентября 1982 года 
в Нижнем Тагиле в доме, 
принадлежащем. Ф А. Аса- 
дулиной, произошел хло
пок. В этот день хозяйка, 
как всегда, готовила пишу. 
И вдруг ей захотелось по
говорить соседкой, и она 
вышла из квартиры, оста
вив газовую плиту без прис 
мотра. А когда вернулась, 
увидела редуктор баллона 
...лежащим на палу. Из бал
лона под давлением выхо
дил . газ. Перекрыть его 
Ф. А. Асадулина не успела 
—случилась беда. Сильным 
хлопком были выбиты стек
ла в окнах, отбита штука
турка, помещение кухни за
горелось. Хозяйка получи
ла сильные ожоги лица и 
рук.

Комиссией по расследова 
нию установлено, что Ф. А. 
Асадулина своевременно не 
заявила в газовую службу
о неисправности накидной 
гайки, которая крепит ре
дуктор к баллону. Это, как

и отсутствие хозяйки в квар 
тире в то время, когда го
рел газ, и стало причиной 
аварийной ситуации.

Чтобы избежать подоб
ных происшествий, следует 
навсегда усвоить: каждый 
должен соблюдать правила 
пользования газовыми при
борами, которые должны 
висеть на кухне. Если у вас 
их нет, то можно получить 
в горгазе.

И еще об одном. В нашем 
городе около пяти тысяч 
газовых установок, работа
ющих на привозном газе. 
Развоз и обмен баллонов 
производится специальной 
машиной «клетка». Их у нас 
немного, и чтобы успеть по 
всем заявкам, нужна неко
торая помощь и со стороны 
заказчиков. Требуется от 
них немного. Достаточно то
го, чтобы люди, сделавшие 
заявки, ждали машину, ина 
че рейс будет напрасный.
30 ноября, например, зря 
приезжала машина на ул. 
Пролетарскую, 78 и ул. Пуш 
кина, 30-1. Первого декабря 
не было хозяев, сделавших 
заявку, домов по ул. Перво
майской, 11 и ул. Талицкой, 
83. А ведь машину в это 
время ждали десятки дру
гих заказчиков,.,

П. БЕЛОУСОВ, 
старший мастер 

аварийной службы 
горгаза.

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

К И Н О Т Е А Т Р 
«Ю БИ Л ЕИ Н ЬП Т»

4—5 декабря—«СРОЧНО- 
СЕКРЕТНО... ГУБЧЕКА». 
Начало в  И , 16, 18, 20 ча- 
часов.

Д К  «Г О Р И ЗО Н Т »
4-5 декабря—«ТРИ ДНЯ

?
;ОНДОРА». Две серии. На- 
ало 4 декабря—в 18, 21 
час., 5 декабря—в i f ,  18, 

21 час., 6 декабря—-«СРОЧ
НО... СЕКРЕТНО... ГУБЧЕ
КА». Начало в 19, 21 час. 

Д О М  К У Л Ь Т У Р Ы  
4-5 декабря—«КУСОК 

ХЛЕБА». Две серии. Нача
ло в 14, 17 часов.

Для детей 4-5 декабря— 
«ОСТАЮСЬ С ВАМИ». На
чало в 12 часов.

6 декабря—«ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ АЛИ-БАБЫ И СО 
РОКА РАЗБОЙНИКОВ». 
Две серии. Начало в 17, 20 
часов. *

Просим посетить

УВАЖАЕМЫЕ РЕЖЕВЛЯНЕ!
Отдел культуры горисполкома и городское общество 

книголюбов приглашают Вас 7 декабря 1982 года в 13 
часов 30 минут в городскую библиотеку на открытие 
выставки книжного знака (экслибриса), посвященной 
60-летию образования СССР. На выставке экспониру
ются 90 работ четырех авторов, в том числе художника 
механического завода Е. И. Постоногова.

Выставка будет открыта до 1 февраля 1983 года в 
дни и часы работы библиотеки (ул. Ленина, 32).

Оргкомитет по проведению выставки.
т ГТТТГГГГПѴѴѴ Г

ДК «ГОРИЗОНТ*
, 6 декабря в ДК «Горизонт» в малом зале проводится 
отчетно-перевыборная спортивная конференция.

Начало в 18 часов.

Продается мотоцикл «Днепр-М-10-36». Обращаться: 
пер. Полевой, 5.

Продается кооперативный гараж в районе Стройго- 
родка. Обращаться: ул. Калинина, 30, кв. 22.

А д м и н и с т р а ц и я  
ССПТУ-3 с прискорбием 
извещает, что 30 ноября 
на 62-м году жизни 
скончался член коллек
тива, Комлев Гаврил Ни
колаевич.

Выражаем глубокое 
соболезнование семье и 
близким покойного.

Выражаем сердечную 
благодарность коллекти
вам ССПТУ № 3, АХО, 
цеха № 11 механическо
го завода, знакомым и 

близким, принявшим 
участие в похоронах 

любимого мужа, отца и 
деда Комлева Гаврила 
Николаевича.

Жена, дети и внуки.

ф  РЕКЛАМА +  ОБЪЯВЛЕНИЯ ф  РЕКЛАМА 

П риглашаем на работу
Управлению коммунального хозяйства срочно требу» 

ется на, временную работу старший бухгалтер (на пра
вах главного). Обращаться: ул. Пушкина, 30.

Режевскому трансагентству на постоянную работу тре 
буется грузчик.

Обращаться:- ул. Красноармейская, 11.

РЕЖЕВСКОЕ ПАТО приглашает на постоянную 
работу контролеров пассажирского транспорта, билет
ного кассира, газоэлектросварщиков, слесарей по ремон 
ту автомобилей всех разрядов, доярок в подсобное хо
зяйство, рабочих по уходу за животными, трактористов, 
водителей всех категорий на вывозку руды и горной по
роды, водителей категории «Д» на автобусы городского 
транспорта, машиниста по стирке спецодежды.

Обращаться в отдел кадров ПАТО.

Режевскому лесхозу на постоянную работу требуют
ся шофер, тракторист на трактор ТДТ-55. 

Обращаться: в лесхоз.
СРЕДНЕУРАЛЬСКОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ПРО

МЫШЛЕННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАН
СПОРТА срочно требуются на работу начальник рай
она, машинисты тепловозов, помощники машинистов тел 
ловозов, составители, машинисты бульдозеров, транспор 
терщики, рабочие по подготовке вагонов.

Все работники предприятия пользуются бесплатным 
проездом по железной дороге один раз в год.

Обращаться: Режевской участок Среднеуральского 
ППЖТ (на территории Режевского гранитного карье
ра).

Глинской участковой больнице на постоянную работу 
требуются прачка, повар, кухонный работник, санитар
ки, кочегар.

Обращаться: с. Глинское, к главврачу.

Режевскому комбинату коммунальных предприятий
на постоянную работу требуются плотники, столяры, 
кочегары, рабочие на пилораму, трактористы. Жилье 
по договоренности.

Обращаться: ул. Почтовая, 60, тел. 2—23—05; 
2—23—07._____________________________________________

Городскому бытуправлению срочно требуются на ра
боту кассир в комбинат №  2 пос. Быстринский; инже
нер по ремонту зданий и сооружений, приемщик в ком
бинат-3 по ул. Вокзальная, 5, закройщики легкого 
платья, электрики, плотник, швеи в трикотажный цех, 
кассир в центральную кассу, швеи верхней одежды.

Обращаться: в  отдел кадров по ул. Вокзальная, 5, 
тел. 2—22—07.

Приглашаем в коллектив швейной фабрики электри
ков, грузчиков, каменщиков, штукатуров-маляров, швей, 
учениц швей, зольщиков в котельную.

Обращаться: в отдел кадров швейной фабрики по ул. 
Уральских Добровольцев, 1, тел. 2— 14—70.

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСПРОМХОЗУ *СВЕРДЛОБЛСТ.  
РОИ» (за вокзалом) срочно требуются мастер пароси
лового хозяйства, мастер участка отгрузки и мастер 
лесозаготовок.

Все указанные работники пользуются льготами 
лесной и деревообрабатывающей промышленности.

Обращаться в отдел кадров ЛПХ.

Для работы в Ц ЕН ТРАЛ ЬН О Й  РАЙОННОЙ Б О Л Ь . 
НЙЦЕ требуются санитарки в отделения, операцион. 
ная санитарка, кочегары на больничный комплекс, 
санитарка на передачу, бухгалтер, диетсестра.

Обращаться к главному врачу ЦРБ, ул. Совет* 
ская, 2.

РЕЖЕВСКОЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ приглашает на ра
боту заведующего складом сырья и материалов, кла
довщиков готовой продукции, елесарей по ремонту обо
рудования, электрогазосварщика, операторов склада 
бестарного хранения муки, формовщиков теста.

В УПТК на постоянную работу срочно требуются 
начальник отдела комплектации, мастера, кладовщики, 
машинисты железнодорожных кранов, тракторист, 
транспортные рабочие (стропальщики)*

Обращаться по адресу: ул. Калинина, автобус М? 2. 
остановка завод ЖБ1, телефоны 2-33-38, 2-30-30.

СТАНЦИИ РЕЖ на постоянную работу требуются 
рабочие со строительной специальностью: каменщики и 
стропальщики.

Принятые работают на строительстве жилого дома, а 
по окончании строительства переходят работать на ст. 
Реж и обеспечиваются благоустроенными квартирами.

В  период пребывания приемосдатчиц грузов в декрет 
ном отпуске, на их место принимаются временные ра
ботники.

Предлагаем услуги
Р Е Ж Е В С К О Й  Л Е С Х О З производит закуп 

сосновой ш иш ки от местного населения п о  це
не 39 коп. з а  один кг. 

П ункты  приема ш иш ки организованы пря 
лесничествах.
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