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П Р О Г Р А М М А *  . 
ДЕЛОВЫХ ДЕЙСТВИЙ
На прошедшей XI городской отчетно- 

выборной партийной конференции ком
мунисты целиком и полностью одобрили 
внутреннюю и внешнюю политику Ком
мунистической партии, деятельность ее 
Центрального Комитета. Единодушное 
одобрение делегатов получило Заявле
ние Генерального секретаря ЦК КПСС 
Председателя Президиума Верховного 
Совета СССР товарища Ю. В. Андропо
ва, меры; направленные на сохранение 
мира и обеспечение безопасности на
шей страны.

Для прошедшей конференции харак 
герным является высокая активности 
коммунистов в обсуждении - вопросов 
ускорения научно - технического про 
"ресса, повышения эффективности бри 
гадных форм организации труда, 
дальнейшего совершенствования форм 
социалистического соревнования, эко
номии материальных, гопливно-энеоге- 
гических и трудовых р е с у р с о в , почы- 
дения качества труда и продукции, ук 
оепления исполнительской дисциплины

Большое внимание $ докладе и аыо 
'уплениях делегатов уделялось вопро
сам стиля работы партийных и хозяйст
венных органов, подбору и воспитанию 
кадров, деятельности местных Советов 
народных депутатов, профсоюзных, 
комсомольских и других общественных 
организаций.

Анализируя состояние идеологии®- 
-кой работы, коммунисты - заострили 
внимание на повышении роли трудовых 
коллективов в коммунистическом вос
питании людей, укреплении дисципли
ны й общественного порядка, намети
ли программу дальнейших действий до 
конца одиннадцатой пятилетки.

А  сделать предстоит немало. Пар- 
(ийная конференция постановила сос
редоточить усилия горкома КПСС, пер
вичных партийных организаций, всех 
коммунистов и трудящихся на выпол
нении решений XXVI съезда КПСС, по
вышении уровня партийного руковод
ства развитием предприятий, организа
ций и учреждений, выполнении зада
ний одиннадцатой пятилетки, плана со- 
циально-эконоАлического развития горо- 

j да и района, обеспечении роста эффек
тивности и качества всей работы. Дос
тижению этих целей следует подчинить 
все формы и средства организаторской 
и массово-политической работы, полнее 
использовать силу социалистического 
соревнования, направить усилия каж
дого труженика на получение высоких 
конечных результатов.

Время диктует новые, более высо
кие требования к партийным, и хозяй
ственным руководителям, к каждому 
человеку за состояние дел на том уча
стке, где он трудится. За оставшиеся 
два года одиннадцатой пятилетки 
предстоит увеличить рост производст
ва промышленной продукции не менее, 
чем на восемь процентов. Для этого 
необходимо повысить производитель
ность труда за счет внедрения передо
вой технологии, прогрессивного обору
дования, совершенствования организа
ции производства.

Необходимо последовательно осу
ществлять мероприятия, предусмотрен
ные целевыми программами экономии 
и рационального использования топлив- 
но - энергетических, матерйальных и 
трудовых ресурсов, продолжить прове
дение общественных смотров, шире 
внедрять лицевые счета экономии.
* Немало поставлено задач в деле вы
полнения Продовольственной програм

мы. К концу текущ его пятилетия поел 
стоит повысить урожайность чертовы* 
культур в среднем  за пятилетку '  
центнеров с гектара, создать в каждом 
хозяйстве прочную  корм овою  бапу дл*. 
общ ественного  животноводству. у 

1.985 году обеспечить производство to e  
мов по 30 центнеров коомовы у едини , 
че каж дую  голову крупного рогэто'гр 
скота.

В предстоящ ие две го*.ч произвол
ство и- закупки продуктов животновод 
ста а будут доведены: мяса до 2790
тонн, молока до 17 гысяи тонн Уве 
пмчитгя ПРОИЗВОДСТВО оельскохозайсг- 

яечной продукции в подсобны» то ’-вй 
ства» предприятий. В 1945 году буд«- 
продачо ' каж дому работаю щ ему це 
мее 25 килограммов мяса и построви- 
по квадратному метру геплиц.

Значительные сдвиги произойдут ? 
капитальном строительстве Ла^ь^ейшее 
развитие попмиит производственна?» 
база треста «’Режтяжстрой», что позво
лит построить и сдать а эксплуатацию 
до конца пятилетки завод. . желе.эобе 
ТО Н Н Ы Х  И З Д еЛ М Й  И К р У П Н Г т г ,д и е.п1>Ы*.г,-»

домострренмя. цех товэоо» няродиог-i 
потребления. 70 тысяч квадратных мет 
ров жилья, ujKonv на 1176 мест, детски* 
учреж дения  на 840 мест.. .

О со б о е  внимание будет уделено 
сельском у  строительству. В совхозах 
района на эти цели -запланировано ос
воить 24 миллиона рублей и построить  
не м енее  15 тысяч квадратных метров 
жилья.

Д альнейш ее развитие получат на
родное  образование, м едицинское  об 
служивание. торговля, общ ественное 
питание, служ ба быта,' повысится каче
ство и культура обслуж ивания населе
ния города  и .района.

Конф еренция призвала горком  КПСС, 
первичны е партийные организации по
высить уровень организаторской  и по
литической работы  по укреплению  со 
циалистической  законности и правопо
рядка , постоянно соверш енствовать 
стиль, форлды и методы  организацион
но-партийной работы , повыш ения бое
витости партийных организаций, ответ
ственности каж дого ком муниста  за ка
чество выполнения партийных поруче
ний.

В постановлении консЬеоенции указа
но на необходимость настойчиво доби
ваться неукоснительного соблю дения 
ленинских принципов и н о р а х  партий
ной жизни, что является непреложным  
законом  в деятельности каждом пар
тийной организации, каж дого  члена 
паотии. Н еобходим о  повышать ро л ь  и 
значение парторганизаций, улучшать 
их качественный состав за счет отбора 

в партию  наиболее . подготовленных, 
авторитетных людей, проявлять посто
янную  заботу о правильной сасстановке
КО М М УН И СТО В, о с о б е н н о  На в а Ж Ч Ы *  у ч а 

стках производства и идеологической 
работы .

Одиннадцатая городская партийная 

конф еренция призвала коммунистов, 
всех трудящ ихся города и района еще 
активнее включиться в борьбу  за вы
полнение реш ений X XV I съезда пар
тии, последних Пленумов Центрального 
Комитета, планов и социалистических 
обязательств пятилетки и заверила об 
ластной комитет партии, ЦК КП С С  в 
том , что коммунисты  городской  пар
тийной организации прилож ат все си
лы, знания и опыт для осущ ествления 
зэдач, стоящ их перед партией.

Коллектив Арамашковс- 
кой фермы N° 2 досрочно, 
опережая ровно на месяц 
трудовой календарь, выпол
нил годовой план по прода
же молока государству. 

Этот трудолюбивый коллек
тив обязал< я до конца года 
сдать дополнительно еще 55 
тонн молока. Много труда 
затратила бригадир фермы 
Г П. Пескова, чтобы рит-

Сергей Лукин—плавильщик, секретарь комитета ком 
смола цеха товаров’ народного потребления никелевого 
>а вода.

Комсомольская организация цехат—одна из передовых 
на заводе. Сергей показывает пример общественной ак 
тивности, сам участвует в рейдах оперативного комсо
мольского отряда завода. Недавно Сергея приняли кан
дидатом в члены КПСС.

Фото А . Ш А Н Г И Н А .

С УСПЕХОМ!
мично, с хорошим настрое* 
нием трудился коллектив.

Приятно, что передовика
ми соревнования здесь яв
ляются молодые доярки: 
«Любовь Ямурзина, Зинаи
да Маникаева, Геня Апсс- 
бирова, Вера Ноговицына, 
скотник Семен Маникаев. 
Добросовестно трудит с я 
опытный скотник Виль Ти
мофеевич Ноговицын^ Се

годня коллектив фермы по
лучает по 7,3 килограмма м7> 
лока от коровы.

Р. С А Д Ы К О В ,  
директор совхоза 

«Прогресс».

МИРУ — МИР ЭТО В НАШИХ СИЛАХ
Торжественная музыка 

марша молодежи мира 
в п о ш и в о ч н о м  ц е х е  

собирает на митинг ми
ра работниц фабрики. Пла
каты в поддержку Заявле
ния Ю. В. Андропова, ртроч 
ки песен на самую доро
гую сегодня тему мира соз 
дают особую атмосферу. За
явление зачитывает секре

тарь парткома фабрики С- С. 
Лобанова. А затем слово 
взяла .опытнейшая работни
ца, передовик производства 
Т. П. Соснпврких. Она наш
ла слова, которые вско

лыхнули каждую  швею., 
Война совпала в ее жиз

ни со временем, когда долж 
но быть детство. Вместо не
го была нелегкая работа без 
счету времени и сил, были 
недетские блюда , из крапи
вы, репья, были горькие сле
зы и похоронки. Недетские

РЕПОРТАЖ

слезы. Вот что такое война.
—И потому,—сказала Та

мара Павловна,—я призы
ваю работать так, чтобы 
крепить нашу экономику 
каждый день, на каждом 
рабочем месте. Сама я ра
ботаю в счет 1985 года.

Комсорг КМК Nf 3 Ма
рина Люсова выступила от 
имени молодежи с завере
нием, что молодежь помнит 
о том, какой ценой завоева
но счастье.

Старший конструйтор 
заместитель секретаря парт
бюро фабрики.Н. П. Доро- 
хина сказала, что сегодня 
все должны работать как 
никогда собранно, ритмич
но. Выступление Нины Пет
ровны воспринималось осо
бенно близко каждым, по
тому что это были слова не

Пусть всегда будет солнце!
«Мы уж е и сейчас живем 

в слишком хрупком мире»— 
эти строки Заявления Ю. В. 
Андропова не оставили рав 
нодушными никого в коллек 
тиве детских ясель № 5. 
Нам, принимающим самых 
маленьких малышей, кото

рых мы потом учим петь, 
читать стихи о маме, солн
це, мире, особенно близка и 
понятна тревога нашего 

правительства за судьбу на
рода. Единодушно поддер
жали- все сотрудники пред-

только специалиста, комму
ниста, но и матери курсан
та высшего военного учи
лища.

По-матерински взволно
ванно выступила шв.ея де
легат партконференции Л. А. 
Чебанова, о вкладе каждого 
в дело мира говорила и 
контролер ОТК, секретарь 
парторганизации пошивоч
ного цеха И. Г. Тюменева.

—Вклад фабрики в дело 
мира, — сказала в заклю
чение С. С. Лобанова,—это 
и те 2900 рублей в советс
кий Фонд мира, больше, 
чем всегда, перечисленных 
нынче фабрикой. Но глав
ное—это наша производи

тельность на каждом рабо
чем месте. Нужно поддер
жать Заявление Ю . В . 
Андропова делом.

Т. БОРЗЕНКОВА.

ложение: внести свои вклад 
в советский Фонд мира, 
Наш небольшой коллектив 
перечислил на этот поисти- 
не всенародный счет—42 
рублей.

Г. ЗАМЯТИНА, 
заведующая детскими 

яслями Л* о.
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X I  г о р о д с к а я  
о т ч е т н о - в ы б о р н а я  

п а р т и й н а я  к о н ф е р е н ц и и

ВСЕГДА ПОДКРЕПЛЯТ
ОЕ СЛОВО

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ 
ДЕЛЕГАТОВ

В отчетном докладе гор
кома партии, выступлениях 
делегатов конференции бы
ла всесторонне и емко про

анализирована работа го
родской партийной органи
зации, ее комитета за пос
ледние три года, показана 
роль партийной организации 
в выполнении решений 
XXVI съезда КПСС, резер
вы для улучшения дальней
шей работы. Конференция 

отметила, что совершенство 
ванне форм и методов внут 
рипаргийной деятельности, 

целенаправленная работа по 
мобилизации трудящихся на 
выполнение плана социаль
но-экономического развития 
города и района на одиннад 
цатую пятилетку, обеспечи
ла успехи работы промыш
ленности и сельского хо

зяйства, выполняющих пла
ны производства основных 
видов продукции. Достиг

нуто и улучшение идеоло
гической, политико-воспита
тельной работы.

Выступающие в прениях 
по докладу приводили мно
го примерен замечательный- 
инициативы коммунистов, 
самоотверженного труда ра
бочих коллективов на пред
приятиях. Гак; секретарь 
парткома никелевого заво
да Л. И. МЕЛЬНИКОВ 
отметил, что в перевыпопре
нии планов по выпуску ме.: 
талла, росту производитель
ности труда на заводе, вы
даче 99,2 процентов продук
ции (подлежащей аттеста
ции) со Знаком качества 
большой вклад коммунис

тов, которые идут в аван
гарде соревнующихся ни- 
келыциков, делегатов кон
ференции В. Л. Карпенко- 
ва, М. В. Коротаева. А. Д. 
Петровых, Ю. К. Халями- 
на. В. Ф. Шутиков, В. И. 
Филиппова и многих других. 
Личдым примером ведут за 
собой и большинство ком
мунистов механического за
вода. Секретарь парткома 
завода В. Т. ВИНОГРА
ДОВ в числе таких назвал 
члена парткома бригадира 
токарей И. М. Белоусова, 
секретаря парторганизации 

литейного цеха формовщика 
В. Т. Дубровина, бригадира 
станочников Н. П. Рякову, 
чей истинно партийный под
ход к  .делу, умение увлечь 
за собой товарищей способ
ствуют трудовым победам 
всего коллектива. Более .80 
машиностроителей уж е вы
полнили по четыре годовых 
нормы, сотни перекрыли за 
дания трех, трех с полови
ной лет.

Коммунисты задают тон 
соревнованию трудящихся 
в разных сферах. Так, впе
реди среди работников тор
говли, как узнали делега
ты из выступления старше
го продавца торга Т. Ю. 
КОЛ ГАН, коллективы м а

газинов продовольственного 
№ 16, хозяйственных това
ров, «М алахит», которые 
возглавляют коммунисты 

М. Г. Кайзер, В. В. Шайх- 
лисламова, Л . Г. Холопен- 
кова. Коммунисты-животно
воды Клевакинского отделе
ния совхоза им. Чапаева 
Е. П. Галкина, А. П. Поно
марева вместе с опытным 
бригадиром фермы Н. В. 

Колесниковой в значитель
ной мере обеспечивают ста
бильный успех этого славно 
го коллектива. О нем и дру 
гих лучших трудовых звеньях 
совхоза им. Чапаева тепло 
говорил в своем выступлении 
секретарь парткома совхо
за  Е. С. МОКРОНОСОВ. 

Дань уважения и благодар
ности передовикам произ

водства, инициаторам дви
жения за коммунистический

труд, за высокую эффектив
ность производства звучала 
в выступлении каждого де
легата.

Много говорилось о поис
ке новых форм и методов 
работы парторганизаций в 
коллективах, о более дейсг 
венном использовании ис

пытанных уж е на практике. 
Например, школы города и 
района, по словам заведу
ющей гороно Л. А. ПОЛЯ
КОВОЙ, с лучшей отдачей 
стали использовать трудо
вое лето школьников для их 
профориентации, рабочих на 
ьыков. расширять сеть круж 
ков технического творчест
ва и спорта, несколько пло
дотворнее стали организо
вывать свободное время ре
бят благодаря дворовым 
клубам «Ровесник», «К рас
ная гвоздика», «Звезды Ти
мура». Людмила Александ
ровна отметила сплочен
ную работу по трудовому 
обучению и воспитанию де
тей педколлектива Черемис 
ской средней школы, приви
вающей любовь к родной 
земле, ряд успехов в обу
чении и воспитании некото
рых- других школ и шефст- 
.в^щщнх предприятий.

Во многих коллективах 
более системной стала рабо
та по укреплению трудовой 
дисциплины. На вооруже
ние берутся передовые фор
мы коллективного воспита
ния, в частности, почин север 
цев «Трудовой и обществен
ной дисциплине—гарантию 

коллектива», применяется в 
бригадах коэффициент тру
дового участия, бригадный 
подряд.

«Наша бригада токарей 
еще в октябре выполнила 
задание 1983 года,—расска
зала бригадир механическо
го завода Н. П. РЯКОВА. 
—Это стало возможным по 
тому, что все рабочие брй- 
гады владеют смежными 
профессиями и могут з а 

менить товарища на любой 
операции. Но главное в том, 
что наша бригада работает 
по принципу—«Трудовой и 
общественной дисциплине— 
гарантию коллектива».

Трудно внедрялись брига 
ды в нашем цехе. Дело но
вое, требовалась не только 
технологическая, но и психо 

логическая перестройка, 
ломка устоявшихся тради
ций работать индивидуаль 
но, для себя. Теперь же нас 
агитировать за бригады не 
надо. Более 70 процентов 
рабочих цеха охвачено бри
гадными формами тр у д а ,.и  
работа по созданию бри

гад продолжается. При пос 
тоянно увеличивающемся 
объеме производства и сок
ращении числа работающих 
цех справляется с планом. 
В бригадах мы видим 
смысл и прообраз будущего. 
Ведь объединившись, мы 
сразу почувствовали себя 

коллективом с одной - общей 
задачей—борьба за даль

нейший рост производитель 
ности Труда, повышение об
щественно-политической ак 
тивности каждого рабочего. 
За два с небольшим года 
бригадой дополнительно ос
воено пять операций. И. 
это сделано без увеличения 
численности».

Особое внимание делега
ты конференции уделили 
резервам роста производи
тельности труда, эффектив
ности производства и каче
ства всей работы, повыше
нию роли в этом партийных 
организаций. Д аж е на пере
довом предприятии—никеле
вом заводе — коммунисты 
видят немало резервов рос
та.

Плавильщик Н. М. И ВО-
НИН считает, что коллек

тив цеха в состоянии пол
ностью изжить нарушения 

трудовой и технологической 
дисциплины, если бы взял
ся за это основательно. Г*ост. 
производительности труда 

сдерживается из-за того.'йго 
строители города не берут
ся расширить брикетное от
деление, ряд других объек
тов. «связывающих» рекон
струкцию завода. И в целом, 
по капитальному строитель
ству у никелыциков масса 
проблем, так  как трест 
«Режтяжстрой» выполняет 
мизерную часть плановых 
объемов. «Причина этого, 
прежде всего.'- — отметил 
Л. И Мельников.—в систе
матическом невыполнении 
генподрядчиком планов по 
промышленному и ж и л и щ н о 
м у  строительству, а это вле
чет за собой уменьшение ли
митов строительно-монп аж  - 
них работ плановиками...»

На механипрск^м засоле, 
по словам В. Т. Виноградо
ва. велики резервы в ликви
дации сбоев в снабжении 
заготовками материалами 

нарушений внутризаводской 
кооперации и несовершенст
ва некоторой технологии, в 
сокращении внут р исм е i ? н ы х 
потерц рабочего времени. Ко 
личество прогулов на за«оде 
сократилось в этом г о д у  на 
900 человеко-дней, но они 
вер еше неимоверно велики.

У машиностроителей так
же немало претензий к стро
ителям, так как они сдержи 
вают реконструкцию заво

да. строительство ряда объ
ектов. Впрочем, кто не ощу
щает недоработки строите
лей в городе? Работники 

торга, как  заметила в сво
ем выступлении Т. Ю. Кол- 
ган, ж дут  прирельсового 
склада, который позарез ну
жен. с 1977 года, а строите
лями освоено лишь 80 ты
сяч рублей вместо 230. Сни
ж ает уровень культуры об
служивания покупателей и 
отсутствие помещений для 
пунктов приема стеклопосу
ды, недостаточное обеспече
ние транспортом.

Немало Резервов у  швей
ников. Их использование 

возможно, по мнению пас- 
кпойщицы нтпейной Фабрики 
Л. П. КУЗЬМИНЫХ. при 
наведении порядка в плани
ровании. решении кадровой 
проблемы, ц чем требуется 
помощь горкома партии и 
горисполкома.
, «Нерешенной остается для 
нас и кадровый вопрос.— 
подчеркнула Л. П, Кузьми
ных.—Швей-мотористок. ра
бочих основной спёииаль-. 

ногти, готовит для фабрики 
ГПТУ-10. Но. к сожалению, 
училище .уже много лет не 
справляется с планом на
бора. особенно плохо обсто
ит дело с набором выпускни 
ков средних н восьмилетних 

школ нашего города. И 
здесь, как  нам кажется, 
сказывается недостаточно 

целенаправленная профори
ентационная работа в шко
лах. Наверное, большинст
во выпускников необходи
мо ориентировать на про
фессии. которые особо н у ж 
н ы  нашему городу, чтобы 
было, как в поговорке: «где 
родился, там. и пригодился». 
Горисполком ежегодно ут
верждает план направления 
в ы п у с к н и к о в  школ в ПТУ. 
но он не выполняется, а 

местные выпускники уезж а
ют из города, взрастившего 
их, и работают, на предпри
ятиях Свердловска и дру
гих городов, часто в усло

виях труда, уступающих 
нашим предприятиям».

Проблема кадров остро 
стоит и пег°т коллективом 
совхоза им. Чапаева. Откор
мочному комплексу требу

ются квалифицированные ра
ботники, а взять их негде. 
Многие иногородние жите
ли изъявляют желание ра
ботать, но нужно жилье. 
Строительство 15-ти двух 
квартирных» домов совхозом 
не решае'г всей проблемы. 
Вновь коммунисты совхоза 
взывают к помощи треста 
«Режтяжстрой».

Кстати, работа комплекса 
во многом зависит и от ре
шения таких проблем, как 
обеспечение его поголовьем 
м о л о д н яку , «Некоторые уж е 
предлагают вместо бычков 
завозить на комплекс тело- 
чек.—заметил Е. С. Мокро- 
носов.—Странное предложе
ние...Ведь технология рас- 
читана на откорм бычков. 
Надо решить вопросы солид
но: определить поставщиков, 
заключить с- ними догово
ра. Комплекс должен быть 
таким, каким ок запроекти
рован».

. Практика показывает; 
внутренних резервов боль
ше всего у того, кто боль
ше всего отстает. Это вид
но и на примере нашего трес 
та «Режтяжстрой». Чесмот 
ря на значительное недовы-' 
полнение планов,- здесь мно 
го нарушений трудовой дис
циплины, неорганизованнос
ти. Большие возможности 

таит в себе подряд, кото
рый v наших строителей, как 
сказал управляющий трес
том «Режтяжстрой» А. П. 
ОБОРОВСКИХ, в . .зачатии 
«Бригадный подряд дикту
ет свой стиль работы, тре
бующий особой четкости и 
организованности во всех 

звеньях производства и уп
равления,—отметил Алек

сандр Леонидович. —Надо 
во всем подтянуться специ
алистам. чтобы подряд у 
нас «заработал». Особенно 
возрастет их ответствен
ность за инженерное обес
печение организации и опла
ты труда, разработку плано 
вых заданий, преодоление 
психологического барьера 
каждым, воспитание и еше 
раз воспитание людей с вы
соким званием «строитель».

Большие проблемы, стоя
щие перед коллективом, 

треста, в основном, в его 
собственных руках. Надо на
ращивать силы, учиться ра
ботать эффективнее. Многое 

намечено, сделать в этом 
плане, чтобы удвоить и ут
роить прирост выполняемых 
работ, достигнутый в этом 
году (он составит два мил
лиона рублей). В частности, 
сдать в эксплуатацию в 

следующем' году дом для 
строителей, детский комби
нат. освоить 300 тысяч руб
лей на строительстве обще
жития, построить блок ре
монтных цех^ов в УСР.

В выступлениях делегатов 
было высказано такж е ояд 
замечаний и пожелаш^ч в 
адрес работы горкома пар
тии, горисполкома, админи
стративных и другие орга
нов. Прежде всего -они к а 
саются укрепления исполни
тельской дисциплины. Л. И. 
Мельников отметил, что ряд 
постановлений бюро гор

кома партии до конца не 
выполнены. Некоторые кол 
лективы не снижают прогу
лы и нарушения обществен
ного порядка, хотя в марте 
принималось постановление 
бюро о дополнительных ме
рах по укреплению трудовой 
и общественной дисципли

ны. Почти ничего не сдела
но по сентябрьскому (1982 г . ) 
постановлению бюро ГК 
КПСС «О мероприятиях по 
повышению производитель

ности труда за счет внедре
ния механизации при обра

ботке сырья в предприятиях 
общепита». Плохо выполня
ются постановления по сво
евременной сдаче в эксплу
атацию пусковых объектов, 
по направлению рабочей си
лы и техники в созхозы в 
период кампаний.

Отмечались недостатки и 
в работе по подбору, воспи
танию и расстановке кадров. 
Значительные недоработки 
имеются на идеологическом 
фронте. Прокурор города 
М. В. КУМ И НО В отмечал 
недостаточный контроль со 
стороны горкома партии за 
выполнением постановле
ний по укреплению правопо
рядка. Б частности, не вы
полнено еше постановление 
об укомплектовании хоро

шими кадрами, коммуниста
ми и комсомольцами, управ
ления внутренних дел. Не-' 
обходимо поднять ответст
венность парткомов и бюро 
предприятий, в том числе ме 
ханического завода, I1A ГО, 
за работу общественных на
родных дружин. В то же 
время, Михаил Васильевич 
заострил внимание и на не
доработках административ
ных органов, недостаточной 
воспитательной работе в 

ряде трудовых коллективов, 
которая не обеспечивает 
полного искоренения пьян
ства, правонарушений. Это 
относится и механического 
завода, и совхозов ихМ. Ча
паева, «Режевской»,. кото-, 
рые после обсуждения их 
работы бюро горкома пар

тии недостаточно усилили 
профилактическую работу по 
п ре д у п реж дени ю пьянств а
и нарушений общественно
го порядка.

Делегаты предложили гор 
кому партии искать пути 

для сокращения отвлече
ния сил с предприятии на 
уборку урожая. Этому мо
жет способствовать и луч
шая механизация трудоем
ких работ, и более четкая 
организация труда всех уча
стков уборочной, и быст
рейшие темпы на старте убо
рочной (слишком, длитель
на «раскачка»).

Член исполкома горсове
та В. С. БОНДАРЕНКО 
предложил больше внима
ния уделять (особенно про
мышленному отделу ГК 
КПСС) распространению пе 
редового опыта лучших бри 
гад города, совершенство
ванию коллективных форм 
организации труда, соци
алистического соревнования. 
«Инструкторам чаше надо 

быть в трудовых коллекти
вах»,—сказал Виктор Сте
панович. Эту мысль выска
зывали и другие выступаю
щие.

Для повышения эффектив 
ности идеологической рабо
ты необходимо улучшить 

наглядную агитацию в. го
роде и на . предприятиях. 
Этому мог бы оказывать 
помощь городской координа 
ционный совет по нагляд
ной агитации.
Большое внимание уделили 

делегаты проблемам строи
тельства и ремонта . дорог, 
благоустройства микрорай
онов. «К уда бы ни поехал 
на личном или обществен-' 
ном транспорте, крутом ямы 
да ухабы,— заметил "Н. М. 
Ивонин.— А если где и про
ведут ямочный ремонт, на 
следующий день кто-нибудь 
перекопает. Копают все, ко
му заблагорассудится, а гор 
исполком и горком партии 
смотрят на это спокойно»...

«Примерно на шесть про 
центов с н и з и л а с ь  в этом го
ду средняя скорость авто
транспорта из-за плохого 
состояния дорог, неблаго

приятных погодных условий, 
—отметил водитель ПАЮ 
В. И. Кукарцёв.—По срав
нению с 1980 годом в этом 
году расходы на ремонт ав 
тотранспорта возросли на 
57,3 процента. Срывают

ся многие рейсы в села. Мы 
считаем, чГо плохое состо
яние дорог—это самый зло
бодневный вопрос, требую
щий решения. Д ля ‘ этого 
следует создать в городе 
сводный механизирован

ный отряд, укомплектован
ный техникой и средствами, 
который бы занялся ремон
том дорог.4,.»
Особенно плохо благоустро 
ен поселок Быстринский. 

Причина в том, по мнению 
рабочего К. П. ЗАХАРОВА, 
что многие организаций, в 
юм числе стройуправление, 
автоколонна № 11, гранит
ный карьер, завод ЖБИ, 
практически не принимают 
участие в благоустройстве.

Поэтому в поселке изры
ты тротуары, не везде есть 
освещение, дворы неуютны, 
так как нет цветников, га 
зонов.

Большие потери времени, 
напрасный пережог горюче
го усмотрели делегаты р 
том, что режевлянам при
ходится ездить для регист- 

•рации транспорта в Ар- 
темовскнй, хотя в нашем го
роде, пожалуй, больше тран 
спорта, чем там. Противо
речит это всем требованиям 
эффективной работы, эко

номии и бережливости. Жест 
кого контроля требует ра
бота автозаправочной, так 
как она порой ставит «под
ножки» автотранспортни
кам. «Пришло такж е время 
создания работоспособных 

специализированных городе 
ких организаций по управ
лению электрическими, теп 
ловыми сетями, водопрово
дом и канализацией,—сказал 
водитель автотранспортного 
объединения В, И. КУКАР- 
ЦЕВ,— -Слишком много раз 
вели мелких котельных...».

«Быстрый рост жилого 
фонда все острее ставит пе
ред нами проблему обес
печения водой,—отметил в 
своем выступлении предсе
датель горисполкома Г. И. 
ШИРЯЕВ.— Это сегодня 
сложный вопрос... Нужно ус 
корить строительство водо
вода от Л и п о вскй х  сква

жин, который с трудом уда 
лось включить в план на 
1984 год». Геннадий Петро
вич заострил также внима
ние на ряде проблем разви
тия бытового обслуживания, 
здравоохранения, торговли, 
которые можно успешно ре
шить, если предприятия'бу
дут четко выполнять зада
ния и обязательства по 
этим вопросам.

В целом выступившие от
метили большую работу, 
проделанную за эти годы 
городским комитетом пар
тии, и все делегаты поддер
жали их предложение, при
знать работу горкома удов
летворительной. Конферен
ция приняла развернутое 
постановление по дальцеГ 
шему совершенствованию 
работы партийной органи
зации.

В каждом выступлении 
прозвучала всеобщая под
держка внутренней и внеш
ней политики Коммунисти
ческой партии, воля к миру 
ьо всем мире.

Так, коллектив металлур
гов в ответ на антинарод
ную агрессивную политику 
США, одобряя и поддержи
вая действия Советского пра 

вительства. З а я в л е н и е  
Ю. В. Андропова, взяли ибй  
зательство работать ещ< 
ритмичнее и производитель 
нее, с высокой социалисти
ческой дисциплиной груда. 
В ноябре весь коллектив от
работал день в счет Фонда 
мира. Сотни трудящихся 

других предприятий и орга
низаций. пенсионеров дела
ют свои денежные отчисле
ния в Фонд мира, выражая 
этим Нерушимую зол < 

миру и международному а л  
рудничествч
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СЕЛЬСКИЙ ЦЕХ 

ПРЕДПРИЯТИЯДЕЛО,
СТАВШЕЕ СУДЬБОЙ
Холодный порывистый 

ветер свирепствовал 
всю ночь, стучали не
закреплённые ’ ставни 
окон, где-то гремело 
оторвавшееся железо. 
Она часто вставала сре
ди ночи, подходила к 
окну, вглядывалась в 
темноту ночи. Тревож
ные мысли не давали по
коя. Перебирала в па
мяти, все ли сделала, 
уходя с работы, крепко 
ли закрыла двери, ок
на. Как они там, ведь 
еще маленькие, пережи 
вуТ эту трудную ночь? 
Под утро сон сморил 
все-таки, и привиделось 
ей, как молодой дев
чонкой пришл  ̂ она на 
ферму первый раз и 
так ей понравились эти 
милые, доверчивые те
лята, что, не раздумы
вая, осталась возле этих 
несмышленышей.

Проснулась как-то не
ожиданно, ветер стих, 
кругом было бело от 
свежего снега. Наскоро 
позавтракав, поспеши
ла на работу, по доро
ге ду^ая о своих питом
цах А питомцев у Ка
питолины Петровны
Даниловой пятьдесят
гепят - первогодков на 
заводском подсобном 
хозяйстве никелевого 
завода. Не каждый 
с п р а в v,гся с !вчом' млад
шей группой;' За ними 
догляд да догляд .н у 
жен. И уход за ними 
должен быть особый 
Ко; да Капитолина Пет
ровна заходит к ним в 
телятник, они ее у з н а  

ют по голосу и, “*434 ма̂  
льте дети, тянутся к ней, 
что-то мычат на своем 
языке, как бы расска 
зывают о прожитой но 
чи. Быстро и уверенно 
Капитолина Петровна

.раздает им корм, не за
бывая при этом одного 
погладить, другому пор
цию повкуснее поло
жить, а возле третьего 
просто постоять, по
смотреть на его аппе
тит.

«Одержимая» —  гово
рят о ней на работе. 
Видя что-то • неладное, 
что сможет, тут же сде
лает сама,. что не полу
чится, попросит по
мочь, зная, что это вре
менное, скоро будет но 
вое помещение, там бу
дет теплей, просторней, 
уютней. Двадцать лет 
Капитолина Петровна 
работает на ферме с 
животными, и так с 
ними сдружилась, что 
без них не может. Пе
реехав в гогод, пробо
вала она другую про
фессию освоить, «о о 
своей тосковала, лю
бовь к животным тяну
ла её снова на ферму. 
И вот пятый год трудит 
ся телятницей «а под
собном хозяйстве.

Подсобное наше рас
тет и расширяется Зна
чит увеличивается про
дажа мяса, молока ра
бочим. Нынче, напри
мер, каждый работаю
щий получил свыше 30 
килограммов мяса. В 
конце ноября у проход
ной завода зажглась но
вогодняя елка: «мол
ния» сообщала о том, 
что подсобное хозяйство 
годовой план по про 
даже молока и мяса вы
полнило Большой вклад 
в этом успехе коллекти
ва и Капитолины Пет 
ровны Даниловой.

М. КОРОТАЕВ, 
плавильщик, 

внештатный корр.

TJ ЯНВАРЕ Евгения Михайловна 
Гилева* штамповщица четвер

того цеха механического завода, вы
ходит на пенсию. Но «выходит» — 
не то слово применительно к ней. 
Потому что у Евгении Михайловны 
наступает пенсионный возраст, и 
тут уж  ничего не /поделаешь, а вот 
с родным коллективом передовая 
работница расставаться не собира
ется. Сжилась, «срослась» с ним — 
ведь работает в четвертом цехе трид
цать три года, все дела и заботы 
его считает своими личными.

И товарищи по работе глубоко 
уважаю т своего ветерана, мастера- 
золотые рукп—Евгения Михайлов
на водь не только штамповщица: 
умело справится и с делом токаря, 
сверловщика, сварщ ика. II в об
щественный отдел кадров ее избра
ли, как человека трудолюбивого, 
авторитетного, умеющего попять 
каждого и в работе, и в заботах, и 
радостях жизни.

ф  ГВАРДЕЙЦЫ  ПЯТИЛЕТКИ

ВЕРНОСТЬ
ПРОФЕССИИ

П ятнадцать человек трудятся  на 
заводе, которым любовь к  про
фессии и знание ее передала Евге
ния Михайловна, «ударник комму
нистического труда», награжден
ная . за своп многолетний самоотвер
женный труд орденом Трудового 
Красного Знамени, медалью «За 
доблестный труд», знаком «Отлич
ник качества» по министерству. И 
в Книге почета механического за
вода' по праву имя замечательной 
труженицы Евгении Михайловны 
Гилевой. В. ПИСКОВ,

рабочий механического завода, 
внештатный корр.

ДЛЯ НУЖД 

СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА

Сейчас Сергей Соловьев возит са
мые различные грузы . Но несколь
ко месяцев в году его автомобиль 
забронирован под перевозку грузов 
села. Уже три лета провел он в 
автоотряде, последние два года бри
гадиром. лучшей бригады отряда. 
В совхозе «Режевской» знают его 
не меньше, чем в ПАТО. Отзывы

всегда похожие: добросовестный,
трудолюбивый водитель, умеющий 
найти подход к каждому члену 
бригады. Сергей Викторович Со
ловьев является депутатом город
ского Совета. II здесь он старается 
быть в числе лучших.

На снимке: С. В. Соловьев.
Фото А. Шангнна.

Эстонская ССР. Еже
годно около 4,5 тысячи 
тракторных и 500 авто
мобильных двигателей 
получают второе рожде
ние на Тартуском опыт
но - ремонтном заводе 

I имени В. И. Ленина, 
j Кроме того, в содруже

стве с киевски^ объеди
нением «Точэлектро- 
прибор» предприятие 
производит различные 
диагностические уста
новки для контроля ра
боты двигателя и других 
узлов трактора. Эти при
боры предназначены для  
современных центров 
обслуживания сельско
хозяйственной техники. 
Большим спросом поль
зуются выпускаемые за
водом печки для фин
ских бань, газонокосил- \
ки и огородные плуги.

На снимке: бензомо
торная косилка — одно 
из изделий, выпускае
мых заводом.

Фото Э. Нормана.
(Фотохроника ТАСС).

ВСТРЕЧАЮТ... 
ь  ОДЕЖКЕ

В центре города распо
ложено это заметное не
высокое здание. Единст
венный в Реже ресторан. 
Чувствуется, что городские 
руководители проявили о 
нем заботу. Приятный ин
терьер, не без вкуса 
оформленный зал. Моти
вы сказов Бажоза распола
гают к гостеприимству, на
поминают о нашей хлебо
сольной уральской земле. 
Казалось бы, руководству 
общепита и ресторана ос
тается совсем немного, 
чтобы показать ейое гос- 
тепри мство, создать уют
ную атмосферу, показать 
класс лучшего предприя
тия общественного питания. 
Для этого надо иметь 
опыт, вкус, талант, если хо
тите... и большое желание.

Ресторан «Хрусталь»
встречает нас в вечернее 
время довольно холодно: 
гардеро j  не работает, 
будьте добры, проходите в 
зал в  „зрхней одежде или 
остат j йте- свои шубы в 
гарг обе, рискуя обратно 
уй- оез них. Так что ра- 
зо .ование наступает еще 
до того, как вас встретят 
за несервированным сто
лом одетые не по еди
ной форме официантки. 
Бросается в глаза антиса
нитарное состояние буфе
та, прилавок которого 
обильно посыпан окурка
ми.

ХРУПКАЯ МАРКА «ХРУСТАЛЯ»
ТОРТ...Официантки работают О В С Л > Л 'И R A НИЮ— КУЛЬТУРУ И КАЧЕСТВО 

быстро, порой даже слиш

НА ВОДЕком. Нам,, например, одно- довесы салата мясного, сопродуктов, здесь поло
временно принесли и хо- пампушек, заварных пи- жили два, не добавили мае
лодную закуску, и первое, рожных и гарнира —  риса лины.
и второе. При этом ни ра- отварного от 17 до 30 в борщ украинский дитерский цех, который в бок включена в цену, к то-
-у н выписали счета, процентов веса блюд. Сто- ц—иг дОЛжен закладывать- подобных «случайностях» му же после проверки де-
Здесь это не принято. имость комплекса на обед Jf

ренное рецептурой щ и  сто
имостью. В нарушение тре
бований ГОСТа торты вы
рабатывались весовыми, а 
не штучными, на масле 
«Крестьянском», а не «Лю
бительском», продавались 
без коробок и сертифика- 

Ресторан имеет свой кон тов (хотя стоимость коро-

ИМЕНУЕТСЯ
ч— рубль двадцать копеек

предварительно растер- превзошел своих коллег фицитные (?) коробки наш- 
p. IniM с чесноком, здесь по- из производственного цеха, лись), хранились в не ох-

соответствует ооеду в СТуПИЛИ пр0ще; обжарили, В день проверки по наря- лаждаемых прилавках,
т л п п п т г у г »  A , T A i f f  столичном ресторане вы- ц конечно же, сказалось ду-заказу здесь списано В магазине «Кулинария»РЕСТОРАНОМ соко£° класса. Посетителю на вкусовых качествах. В 608 мл коньяка на приго- пиво продавалось с на-

. _ £ ° еду подавались две фарщ для иатурально-руб- товление сиропа для про- ценкой, хотя условия для
Так что з л о .  Ресторан, булочки весом в 100 грам- леных ШНицелей заклады- мочки двадцати килограм- его распития не созданы —

кафе или обычная столо- м°в да еш-е ТР* кусочка вался луК( не включенный мов тортов бисквитно - попросту антисанитарные,
вая. Вопросы эти возника- хлеба. Зачем. Разве толь- в калькуляцию. Пирожки с кремовы*, хотя по рецеп- закуски к пиву не предла-
ли са̂ ли собой. И не наи- ко для плана/ В обеденное мясом и рисом фактичес- туре положено было всего гались. За что же нацен-
дя на них ответов, обрати- меню включены спиртные г- -г
лись за помощью к дирек- напитки. Для поднятия ап 
тору Г. Д. Пинаевой. На 
наше удивление, почему в
меню комплекса включе- Качество приготовления

Г руб'
«У нас рушается технология при

готовления многих из них.

ки состояли из риса с 90 мл, которые также в ка?
напили, для поднятия ап- вкраплением мяса. Зато в торты не попали. Вместо Судя по з а п и с я м  в  кон-
петита. ли того же пла- £ракеражном журнале лич- них для промочки исполь- трольном журнале, нынче

но заведующей производ- зовалась вода. Судя по специалистами Режевской
- _  ̂ ством Т. П. Маньковой жалобам покупателей, мо-к конторы общественного

ны спиртные напитки ди- блюд низкое. Грубо на- 0 всем блю рые т0 в .Хрустале,—  питания этот ресторан про
ректор ответила: «У нас рушается технология при- стввлень| одинаковые -  чуть ли не фирменное верялся 16 раз, но серь-
ресторан. ь  На вопросы о готовления многих из них. „ОТЛИЧНО)) о п ы т н о й  ра- блюдо ресторана. Хотя и езных на^шений никто не
ненакрытых столах, невы- Вот примеры из нашей gOTHklL(e можно без особых пытались оправдаться кон- устанавливал. Почему? На
писанных счетах, о низком контрольной покупки. Пу- труднос;ей отд ел и ть, что Дитеры, что коньяк, а не этот и другие вопросы ру-
уровне обслуживания, ди- динг творожный и по вку- "  ,(ОТЛИЧНЬ|Х)) кмногие £лю. вода были в торте „ едов ководители общественного
ректор ответил, , том же совым качествам и по . явно дотягива10т. его обнаружить не уда. питания должны обяза-
духе: «У нас же столовая», внешнему оформлению его оонаружить не уде т|_ „ ,лг и п п т

Так что это такое — больше напоминает запе- Как же объяснили ра- л°сь при анализе. «Испари- __    ,    Д
«Хрусталь»? Есть ли еще канку. Мы так и решили, ботники ресторана свои лись> даже бутылки из-под нять̂  ̂ oseHJ
что-нибудь, кроме вывески, Но, к сожалению, стой- недовесы? Оказывается, коньяка- Разница в сумме РУ
напоминающее о рестора- мость снова напомнила о тем, что рис в меню на Т ° ! ! * » ? п ж * п Л  коытия тем больше
не? К сожалению, факты, с пудинге, поскольку у него гарнир 
которыми мы встретились она значительно выше, чем от того

бывает не часто счет завышения « з а к л а д -  крытия, тем больше отхо-
подвел глазо- ки>> к°нь*ка составила за Дит он от требований, ко-

во время контрольной по- у запеканки. Солянка мяс- мер... А салат, оказывает- Аень 13 рублей 78 копе- СЧИ’
купки, недопустимы даже в ная сборная — довольно ся, положила сама офици- ек'  ̂ сколько же это со- Р
самой глухой столовой, частое блюдо в «Хруста- антка, потому что повара ставит за год!
Первое и второе блюда ле». Но и она приготовле- на раздаче не оказалось. Аналогично приготов-
нам подалц остывшими, к на в обход требований Вот из таких «случайное- лене печенье «Снежок» _
тому же... облегченными, технологии. По рецепту тей» и сложился комплекс
При взвешивании . поданных для нее необходимо не ресторана, который чести 3 нег0 ТЛКЖ€ не попало в-и-
нам. б-пюд_ обнаружились не- менее четырех видев мя- ему не делает. но десертное, предусмот-

Н. ХАНАЕВА, 
Т. ВИШНЯКОВА, 

инспекторы областной 
торгммспекции, 

Т. МЕРЗЛЯКОВА, 
еотоуднин редакции.
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Ь СПОРТ -  ЭТО СИЛА, БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ

ТРАССА ДОПЫТЫВАЕТ ХАРАКТЕР

    п у щ у  »!■**•

С раннего утра в 
спортивно - техническом 
клубе ДОСААФ «Вихоь» 
и техническом клубе 
«Импульс» раздавались 
звонкие голоса ребят, 
лязг металла, времена
ми заглушаемые шумом 
работающих двигателей. 
Это шлц последние при 
готовления к предсто
ящим городским сорев
нованиям по картингу. 
Несмотря на оживление, 
на лицах ребят тревож
ные тени. Они хорошо 
понимали, как много 
сил и мастерства при
дется отдать им на трас 
се, что для этого пот
ребуется проявить свой 
бойцовский характер.

И они были правы 
Обстановка на трассе 
сложилась особенно 
сложная; гололед, силь
ный ветер с поземкой и 
низкая температура/
Да, погодные условия 
'и крутые виражи на 
трассе требуют мастер
ства и отличного техни

ческого состояния кар
тов.

Первыми стартовали 
гонщики rjo классу «Пи
онер». Уверенно ведет 
гонку Д. Кузнецов (СТК 
«Вихрь»), за второе и 
третье места упоочо 
борются А. Постоно- 
гов и Л. Дорофеева 
Впервые Лариса на та
кой трассе, небольшой 
опыт у гонщицы, но во
ли к победе ей не за
нимать, и в результате — 
третье призовое место.

Вслед за юными споот- 
сменами стартуют гон
щики, выступающие в 
классе «Юниор» и «Со
юзный» В этом заезде 
мы видим опытных гон
щиков кандидата в мас
тера спорта А Кузнецо
ва, перворазрядника 
В Ветошкина и дру-< 
гих. Первый и втопчи 
заезды, после того, «сак 
из борьбы выбывает 
Н. Ботинцев, определя
ют победителей.

В личном зачете в

классе «Юниор» первое 
место занял 1 ЕГ Фом- 
ченко, второе и тре<ье 
места соответственно 
В Берсенев и Н. (Пи
лоносов. а в классе 
«Союзный» места оас-
пред.епипись следую-* 
щим образом: первое-—
A. Кузнецов, второе —
B. Ветошкин и третье — 
В. Колесников.

Подводя итоги город
ских соревнований по 
картингу, хочется отме
тить пассивность руно-, 
водства городской стаи 
ции юных техников, ко
торые в течение пос
ледних лет ни разу це 
приняли участия в со
ревнованиях, хотя не
обходимая материаль
ная база у них цмеет-я, 
а желающих заниматься 
этим видом спорта в  
нашем городе оч^ь 
много

Л, БОГАТЫРЕВ 
председатель городского

комитета ДОСААФ
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Ф о т о э т ю д  А. Д олгорукова.

И З  Р Е Д А К Ц И О Н Н О Й  п о ч т ы

ПОСТАРАЛИСЬ

«...РЯДОМ^ ИДУТ»
Традиционные слор- 

тивные соревнования по
производственной гим
настике под девизом 
«Спорт и труд рядом 
идут» СОСТОЯЛИСЬ 5
прош лое воскресенье в 
спортивном  зале Двор- 
аа культуры  «ГоризомН  
Руководила ими инст
руктор  по ф изкультуое 
и спорту Н П. Гайнут
динова.

Под звуки «Мчоша 
коммунистинесьих бои- 
ад>> все участники вы ц- 

ли на паоад. У каждой 
команды были свой 
девиз, эмблема. фоо*-*а

Спортивный праздник 
открыла председатель 
Судейской коллегии
Н. О. Гладких.

Комплекс уг-ражнечий 
каждой команды был 
предусмотрен по роду 
занятий на производстве. 
Пучших результатов до
билась команда ЖКО 
поселка Быстринского, 
второе место у коман
ды «Прогресс», ча гре 
гьем — «Аналитик».

Интересно, что участ
ники были самого оаз- 
ного возоаста. Сам^я 
старейшая участница со
ревнований ветеран гру

да бухгалтер ЖКО Нина 
Филипповна Толстоко
рая. В составе двух ко
манд были дети.

Истинное удовольст
вие от этого праздника 
получили и участники 
его, и болельщики. Не 
плохо бы проводить 
такие соревнования в 
масштабах города. Об 
этом следует подума-ь 
спортивным комитетам 
предприятий, городско
му спортивному коми
тету. Такие занятия, со
ревнования не только 
интересны, но и очень 
полезны

А СУРИНА, 
внештатный корр.

Делегаты прошедшей 
одиннадцатой партийной 
конференции были приятно 
удивлены тем. как серьез
но и внимательно отчесн 
лись к обслуживанию /ча
стников '“конференции тоо- 
гующие организации горо
да.

Хорошие наборы книг, 
включающие избранные 
произведения С. Есенина, 
И. Тургенева, Л. Войнич, 
Г. Бичер-Стоу, сказки К. Чу
ковского и другую худо
жественную литературу, 

предложил книжный ки
оск.

В другом киоске прода
вались со вкусом оформ
ленные наборы духов, кре
мов, шампуней и сувени- 
, ров.

Восхищение вызвали у

делегатов  произведения  
наших кулинаров На всех 
столах буф ета красовались 
причудливы е изделия нас
тоящ его  кулинарного  м ас
терства. Здесь  была р аз

личная сдоба  и торты, пи
рож ны е в виде корзиночек  
с цветами, грибов. лебе
дей , сн егурочек , рулетыц 
бисквиты , зеф ир, разно 
цветное желе, заливное и 
т. д. Кулинары  из стопо
вых постарались на слав»/, 
приготовив изделия на лю
бой вкус. О стается пож е
лать лишь, особенно  о б щ е 
питу, всегда предоставлять 
такой ш ирокий  вы бор  из
делий покупателям .

Л. ЕЖОВА 
делегат партконференции 

внештатный корр .

' ХОРОШЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ
Так назывался вечер от

дыха, которы й  подготови 
ли к ом сом ол ьцы  и . м о л о 
деж ь совхоза «Режевской» 
в Л иповском  Д о м е  культу
ры. Вся програм м а  была 
настроена на веселый, ра
достны й вечер. Сценки , 
инсценировки  ш уточны х 
песен, ю м ор  и м узы ка  —  
все это стало основой  ве
чера. И нтересно  было всем  - 
участникам  этого м ероп ри 
ятия, возраст которы х был 
сам ы м  различным: от 20 до  
50. От душ и постарались 
Елена Перевалове. Галина 
Копмакова. О льга  А н троп о 
ва и другие  участники п ро 
грам м ы . Х о р о ш о  помогла 
заведую щ ая Д о м о м  - куль

туры В. М  Комина. И ве 
чер, действительно, выдал
ся на славу.

М. ЕЛИЗАРОВА, 
секретарь комсомольской * 

организации  совхоза 
«Режевской».

РЕДАКТО Р А. П. КУРИЛЕНКО.
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НТ «ЮБИЛЕЙНЫЙ
8 —11 декабря — «А>*-

ДУЛЛА» Дт.е серии На 
чало в 11 1S 20 30 иае.

Для детей 8 декабря — 
«ФПДГИ НА БАШНЯХ»., 9 
декабря — киногбопчми

«УЛЫБКА». Начало в
14.15 час. *

ДН «ГОРИЗОНТ »

8 декабря — «ПРОСТИ. 
АРУНА» Две серии Нача
ло в 11. 18 21 чае. 9 де
кабря — «МЫ ИЗ ДЖА
ЗА». Начало в 19. 21 час. 

ДОМ КУЛЬТУРЫ 

8 декабря —  «МЫ ИЗ 
ДЖдЗА». * Начало в 18. 
20 часов.

О т> я  ^ л  е  н  и  5=1

ф  СИОРТ СПОРТ - c n o F T  *

Суббота, 10 декабря. 
Чемпионат города по ш ахматам. Д К  «М е

тал лур г» . Н ачало в 10 часов.
Воскресенье, 11 декабря.

Открытие зимнего сезона. Лыжные эста
феты. П ионерлагерь «Солнечный». С тарт в 
11 часов.

М атчевая встреча Реж — Невьянск. Во
лей бол, баскетбол, шахматы. спортзалы
Д К  «Горизонт», ГПТУ №, 26. Н ачало в 11ч.

11 декаб р я  в пос. Быстринском прово
дится открытие- зимнего сезона по лы ж ам.

П рограмм а соревнований; мужчины — 
5 км, женщ ины— 3 км.

Старт в 11.00 часов.

РЕЖ ЕВСКОЙ  ГОРОДСКОЙ СП ОРТИВ
НО-ТЕХНИЧЕСКИЙ К Л У Б  проводит набор 
курсантов автомотолю бителей для  обучения 
на категории «А » и «В » . О бращ аться по ад р е 
су- горком ДО СААФ , ул . К расноарм ей ская, 
18, тел. 2-26-33.

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ.
ГПТУ № 10 объявляет дополнительный 

прием учащ ихся для обучения по специально
сти ш вея-мотористка по пошиву верхней оде
ж ды . Срок обучения — ускоренный— 6—8 ме
сяцев. Н ачало занятий в декабре 1983 года 
по мере комплектования группы. Обрагцатъ- 
ся : ул . С вердлова, 2._____ _______________

СГПТУ № 26 объявляет прием учащ ихся 
по специальности машинист кранов автом о
бильных. Срок обучаиия 8 месяцев. В ы плачи
вается  стипендия . 106 рублей. В период про
изводственной практики учащ иеся получаю т 
кроме стипендии 50 проц. от заработанной 
суммы . П ринимаю тся муж чины , - о тслу
живш ие в р ядах  Советской Армии. 
Н еобходимые докум енты ; тр удо вая  кн и ж ка, 
сп р авка с места ж и тельства, справка о семей
ном положении, фотографии 3x4 — 6 ш тук, 
заявление.

О бращ аться: п. Быстринский, ул . К алини
на, 19«б». Проезд автобусом № 2, остановка 
«С тройуправление», или автобусом № 105. 
Н ачало занятий с 3-го ян вар я 1984 года.

ДИРЕКЦИИ «СВЕРДЛОВСКПРОМВОДСТРОЙ» на по-
стоянную работу срочно требуются: директор строя
щегося завода ЖБИ (с окладом 230 рублей), бухгал
тер котельного цеха (с окладом 110 рублей) и маши
нистка. Кроме оклада выплачивается оайонный коэф
фициент 15 процентов. Обращаться по телефону 
2-22-28.__________________________________________

РЕЖЕВСКОМУ КОМБИНАТУ КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕД 
ПРИЯТИИ на постоянную работу требуются в баню и 
прачечную. слесарь, бойлерщик, истопник, гардеооб- 
щииа. прачка.

Обращаться: ул. Почтовая, 60. Телефон 2-23-05.

ТОВАРИЩ И П О К У П А Т Е Л И !
‘ С 1-го декаб р я  проведена переоценка 

следую щ их товаров ; воротники из ш курок 
к ар акул я  — стоимость снижена на 35 про
центов, в комбинации с норкой—25 процен- 
цов, в комбинации с кож ей—-30 процентов, 
часы наручные кварц евы е— 35 процентов, 
грампластинки 3 группы—'20 проц., 25 проц., 
ф отоаппараты — 10 проц., кинопроекторы 
—20 проц., телевизоры цветного изображ е
ния и переносные черно-белого изображ е
ния— 17 проц., холодильники марки  «Апше- 
рон», «И ней», «С н еж и н ка» , «В е г а » , «С вия- 
г а » , «К о дры », «Ч и н ар»— 17 проц., ковры и 
ковровые изделия— 18 проф. В се выш еупо
мянуты е изделия можно приобрести в м а 
гази н ах  Р еж евско го  торга № 1 0 ,1 1 ,3 7 ,3 9 ,7 ,
РЕЖЕВСКОМУ ЦЕХУ СПТКАТ срочно требуются: га-

зоэлектросварщики 4— 5 разряда, слесари по изго
товлению нестандартного оборудозания 4-=—5 раз., м а 
стер на участок нестандартного оборудования , инж е
нер-технолог. Доставка на работу, и с работы  на слу
жебном транспорте. Обращаться к начальнику цеха: 
пос. Кирпичный, тел. 2-29-05.

РЕЖЕВСКОМУ ХЛЕБОПРИЕМНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
на постоянную работу срочно требуются: бухгалтер, 
бухгалтер-кассир, грузчики (мужчины), транспортео- 
щики. Обращаться к д иректору .

Срочно продается дойная корова и сено. О б р а 
щаться: Покровский рудник, дом № 10, з лю бое  вре 
мя. : и---------

Продается кооперативный гараж в районе Гавани. 
Обращаться: ул .Металлургов. 1— 58, теп. 2-18-90, доб . 
277.__________

Администрация, партийная, профсоюзная и комсо
мольская организации молочного завода выражают 
соболезнование старшему мастеру Белоусовой Вален
тине Максимовне по поводу смерти ее матери.
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