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Р А С Х О Д О В А Т Ь  
Р А З У М Н О
По вечерам диктор центрального телевидения на

поминает нам: «Не забудьте выключить лишние 
лсктропрнборы». Но некоторые считают: стоит ли, 
-ол, беспокоиться, нагорит-то на какие-нибудь ко
ленки. А расчеты показывают, что если в каждой 
вартире выключить лампочку в 60 ватт па один час, 

го можно сэкономить более четырех миллионов кило- 
-атт-часов. Этого хватит для обеспечения электро- 
лергией четыре тысячи семей в течение года.
Цифры внушительные. Недаром в проекте Основ

ных направлений экономического и социального раз- 
нтпя СССР на 1986—1990 юды и на период до 2000 
ода подчеркивается необходимость усилить режим 

экономии, но-хозяйски использовать энергетические 
и другие ресурсы в быту.

Бережно расходовать электричество каждый дол
жен не только дома, но п на своем рабочем месте: 
овремя прекращать эксплуатацию неисправного 

оборудования, не включать без надобности обогре
вательные приборы, освещение...

Каждое предприятие, завод, фабрика, учреждение, 
колхоз и совхоз, экономя электроэнергию, вносит 
с бо й  вклад в копилку бережливости нашей страны, 
Зынче за девять месяцев только механическим заво
дом сэкономлено на 2987 киловатт-часов больше, чем 
за этот же период прошлого года. 20,6 процентов по
требляемой электроэнергии сберегли в УПП ВОС, де
вять — в ПАТО, восемь — на гранитном карьере. 
Немало сэкономлено электроэнергии коллективами 
швейной фабрики, леспромхоза «Свердоблетроя».

И лишь на никелевом заводе потребление электро
энергии нынче на 3455 киловатт-часов больше, чем 
в прошлом. году. А ведь у металлургов есть резервы 
для того, чтобы постоянно сберегать от потерь и не
рационального использования электроэнергию. При
зером этому служат многие родственные предприя
тия страны, на которых внедрение рациональных ре- 
.КИЛОВ плавки обеспечило. экономию примерно 50 
миллионов киловатт-часов электроэнергии. Огромную 
роль в этом играет и внедрение приборов, систем ав
томатизированного учета ц контроля потребления 
электричества.

И на других предприятиях есть резервы, которые 
не требуют больших капитальных вложений. Это 
правильный подбор мощностей электрооборудования, 
соблюдение технологических режимов, устранение не
достаточной нагрузки трансформаторов и работы их 
на холостом ходу, замена устаревшего оборудования, 
применение экономичных видов освещения — люми- 
нисцентных ламп и тому подобное.

Должны активнее взяться за дело народные конт
ролеры, представители общественных организаций: 
проводить рейды по проверке потребления электро
энергии, выпускать «молнии» по их итогам, критикуя 
расточителей и ставя в пример бережливых. На за
нятиях политической и экономической учебы необ
ходимо уделять больше внимания вопросам рацио
нального использования энергоресурсов. Шире раз
вернуть лекционную пропаганду, устную и нагляд
ную агитацию.

Важное место сейчас отводится бригадной форме 
организации труда с оплатой по конечному резуль
тату. Она не '{олько способствует росту производи
тельности труда, укреплению дисциплины и улучше
нию качества продукции. Коллективный подряд по
вышает заинтересованность каждого работника в эко 
номви различных ресурсов, в том числе — энергети
ческих.

Поиску резервов экономии способствует техничес
кое творчество. На механическом заводе, например, 
только за счет внедрения рационализаторских пред
ложений за первое полугодие сэкономлено 50 тысяч 
киловатт-часов электроэнергии. А недавно ва этом ва- 
воде два автора (Е. П. Мишуков и В. Н. Шемелин) 
разработали предложение, позволяющее сберечь 
91276 киловатт-часов электричества. Поэтому важно 
развивать движение рационализаторов и новаторов , 
производства, поддерживать нх, помогать.

Актицизуст поход за бережливость внедрение ли
цевых счетов экономии, записывать на которые не
обходимо не только сбереженные тонны и метры 
сырья и материалов, но и количество сэкономленной 
электроэнергии. Лицевые счета для наглядной аги
тации лучше вывешивать на самом видном месте.

Для того, чтобы заинтересовать людей в этом важ
ном деле, необходимо разработать комплекс мораль
ного и материального стимулировании.

Без электрической энергии нет технического про
гресса. Она служит нам всюду — в промышленнос
ти. на транспорте., в быту. Л значит, каждый из иас 
должен пи \ ; ли обращаться с этим богатством, 
расходовать его разумно, рачительно, бережно.

С высокой АКТИВНОСТЬЮ
Вчера в ряде партийных 

организаций прошли от
крытые собрания с повест
кой «О проекте новой ре
дакции Программы КПСС 

и изменениях в Уставе 
КПСС».

На совместном собрании 
коммунистов правоохрани
тельных органов выступил 
секретарь горкома партии
А. П. Старов. Наряду с 
освещением основных по
ложений программных до
кументов, участники соб
рания уделили внимание 
дальнейшему совершенст
вованию. идейно-воспитате
льной работы, правового 
воспитания трудящихся, 

укреплению трудовой и

общественной дисциплины.
На совместном собрании 

коммунистов и представи
телей трудовых коллекти
вов узла связи, отделения 
госбанка, управления сель 
ского хозяйства, ДРСУ, 
межхозяйственного лесхо
за выступил член горкома 
КПСС А. П. Куриленко.

В предсъездовских до
кументах партии большое 
внимание уделяется улуч
шению работы предприя
тий сферы услуг. Э ти  воп 
росы п были в центре вни 
мания коммунистов гор- 
бытуправления при обсуж
дении проекта новой ре
дакции Программы КПСС, 
других партийных доку-

НАВСТРЕЧУ 
СЪЕЗДУ

ментов. С докладом высту
пил член горкома партии
В. А. Леконцев.

Большой разговор состо
ялся на совместном соб
рании новых трудовых 
коллективов завода «Рем
мелиормаш», завода желе
зобетонных изделий и ав
тобазы № 2. С докладом 
перед участниками собра
ния выступил заведующий 
организационным отделом 
ГК КПСС В. Н. Копалов.

Собрания по обсужде
нию предсъездовских до
кументов проходят на фи
нише одиннадцатой пяти
летки. Поэтому основное 
внимание уделяется ус
пешному выполнению со
циалистических обяза
тельств и переходу к удар
ной работе в двенадца
той пятилетке.

Г Ш Ш Г Ы Ш 1

СОВХОЗЫ:
Уже три хозяйства за

вершили выполнение пяти
летки по надоям молока: 
совхозы «Глинский», 
«Прогресс», им. Чапаева. 
Животноводы района стре
мятся к  дню откры
тия городской конферен
ции 7 декабря выполнить 
районный план по сдаче 
молока государству.

«ПРОГРЕСС».
Вчера совхоз сдал по

следние тонны молока в 
счет одиннадцатой пяти
летки. До конца года из 
совхоза поступит не менее 
160 тонн сверхпланового 
молока. Хозяйство успеш
но выполнило пятилетку и 
по сдаче мяса государст
ву. Уже поступило 70 
тонн мяса сверх плана.

Л. с о с н о в с к и х ,
главный экономист.

Им. ЧАПАЕВА.
Вторым коллективом 

после Клевакинской фер
мы, успешно выполнившим 
пятилетку, стали леневцы. 
Это позволило и совхозу 
успешно выполнить произ
водственный план по прода 
же молока. Сейчас на Кле 
вакинской ферме идет 
ударная эстафета в честь 
XXVII съезда партии. Все 
молоко, полученное в эти 
дни, будет продано сверх 
плана пятилетки. А всего 
животноводы совхоза им. 
Чапаева обязались продать 
дополнительно 200 тонй 
молока.

А. ШИРШЕВ, 
главный зоотехник.

Стали 
первыми

Завершен очередной 
этап трудовой эстафе
ты,' посвяшеннон XXVII 
съезду КПСС на меха
ническом заводе. Кол
лективы третьего и се
дьмого цехов отлично 
поработали в ударные 
дни. Не случайно имен
но эти коллективы ста
ли победителями заво
дского соревнования по 
первой и второй груп
пам цехов.

Сейчас на ударной 
вахте коллективы чет
вертого и первого це
хов. Как всегда, в дни 
эстафеты коллективы 
приняли высокие обя
зательства Так, четвер
тый цех обязался обра
тить особое внимание 
на укрепление трудо
вой дисциплины и по
вышение культуры про
изводства. Литейщики 
обязались внедрить из
готовление стержней на 
автоматах.

Н. МАЛОТКУРОВ, 
член парткома завода.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ДЕЛЕГАТОВ ГОРОДСКОЙ 
ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ

д  ЛЕВТИНА Павловна 
Пономарева закончи 

ла в этом году Ирбитс- 
кнй сельхозтехникум, по
лучила специальность зо
отехника, но продолжает 
работать дояркой. Знания 
помогают ей в достижении 
высоких результатов. Как 
и в прошлую пятилетку, 
она досрочно справилась 
с заданием одиннадцатой 
пятилетки. У Алевтины 
Павловны много забот в 
общественной жизни, она 
—народный депутат. Мно 
го времени отдано ею ра
боте секретаря партийной 
организации Клевакинско- 
то отделения. Коммунис
ты совхоза им. Чапаева 
избрали ее делегатом город 
ской партконференции.

Сейчас на ферме, где 
работает Алевтина Павлов 
на, идет трудовая эстафе
та, посвященная XXVII 
съезду КПСС. Старается 
в эти дни Алевтина Пав
ловна удержать надои в 
своей группе, хотя это не
легко: почти 70 процентов 
коров ее группы в запус 
ке, но эстафета посвящена 
партийному съезду и пото
му коммунист Пономаре
ва считает своим долгом 
поработать в эти дни с 
особой отдачей.

Фото А. Легостаева.

П о д х в а т и л и
Д

эстафету

Три дня длилась эста
фета, посвященная XXVII 
съезду партии, на Покров
ском участке леспромхоза 
объединения «Свердхим- 
лес» (мастер—3. В. Кон- 
таутас). Коллектив его обя 
вался в эти ударные дни

помочь Теплоключевскому 
участку в подъеме трех 
тысяч кубометров осмола. 
И с обязательством своим 
справился досрочно.

19 ноября эстафету под 
хватили работники Оста- 
нннского подсочного уча

стка. возглавляет который 
мастер Л. Л. Мещарико- 
ва.

Г. СТРУКОВА, 
инженер планового 

отдела леспромхоза 
объединения 

«Свердхимлее».

На никелевом заводе 19
ноября в очередной раз 
были подведены итоги со
ревнования по достойной 
встрече XXVTI въезда 
КПСС.

Среди основной группы 
цехов победителем приз
нан цех подготовки сырья 
и шихты. Здесь лучшие 
показатели и по итогам ок 
тября: п л а н  «ьцюлнен на

ВОЗГЛАВЛЯЮТ СОРЕВНОВАНИЕ-
104,9 процента, себесто

имость снижена на 0.4 про 
цента, производительность 
труда на 5,5 процента вы
ш е плановой.

Во второй группе цехов
лидирует коллектив ремо
нтно-механического цеха.

Результаты труда здесь то 
же отличные: план выпол
нен на 105,8 процента, а 
производительность труда 
на 16,8 процента выше 
плановой. Ненамного от
стал от ремонтно-механи
ческого энергоцех. Он—на 
втором месте.

Хорошо поработали и 
коллективы Ж К О , подсоб
ного хозяйства, деткомби- 
натов «Чайка», «Тере
мок», «Спутник».

Л. БОРИСОВА, . 
инженер по соревнованию 

никелевого завода.
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Г Л А В Н О Е  
ПОРУЧЕНИЕ

«КПСС будет активно содействовать повышению 
действенности народного контроля. Работу трудя
щихся в органах народного контроля она рассматрива 
'ет как важную форму развития их политической зре
лости и акгивности в защите народных интересов, 
воспитании государственного подхода к делу, хозяй
ского отношения к народному достоянию».

(Из проекта новой редакции Программы КП С С )
— Безобразие, опять чинам не был обсужден на

скотники на работу не вы- собрании коллектива, он 
шли. Нужно сообщить в приглашается на заседа- 
народный контроль, — воз- ние товарищескою суда, 
мущались доярки. где обсуждается почти

 Так ведь недавно их каждый факт появления на
на группе разбирали. При работе в нетрезвом виде, 
каз директора был. Никак каждый случай задержа- 
неймется,— говорила бри- ния мйлицией. Нередко 
гадир,—Однако я опять делается эю  и по предло- 
пойду к Шитикову. жению народных контроле 

...Не первый год руко- ров. Плохо, когда таким 
водит головной группой примером становится ру 
народного контроля совхо- ководитель. '!ак, агроном 
за «Режевской» комму- гю кормам часто на раоотс 
нист Л. В. Шитиков. Это находился в нетрезвом 
его главное партийное по- состоянии. После вмеша 
ручение и как члена пар- тельства народных контро 
тайного комитета совхоза, леров, он был освобожден 

_  от занимаемой должности
Теперь, когда в реше- и переведен на три месяца 

ние задачи включились все в разнорабочие 
трудящиеся совхоза, сло
жились и определенные ор Работа народных конт- 
ганизационные формы ра- ролеров по укреплению 
боты дозорных в этом на- трудовой дисциплины спо- 
правлении. Группа сов- собствует тому, что число 
местно с профсоюзной ор- прогульщиков за 10 меся- 
ганизацией и «Комсомоль- Рев 1985 года . снизилось 
ским прожектором» про- в сравнении с соответст- 
воднт ежеквартальные мае вующим периодом прошло 
совые проверки использо- го года на 4 процента, по- 
вания рабочего времени, тори рабочего времени от 
Например, в последней них на 20,7 процента. Дей 
участвовало 32 народных ственность этой работы 
контролера. особенно возросла в связи

_  « с принятием постановле-
В отделениях, на фер- ния £щ КП С С  «О мерах 

мах, в гараже и других по преодолению пьянства 
подразделениях совхоза, алкоголизма», 
где проводилась проверка,
обращалось внимание в Однако в работе группы 
первую очередь на лиц, не имеются су щественные не
занятых работой. Особо достатки и упущения, 
выявлялись лица, которые Очень слабо действуют в 
пришли на работу под этом направлении отделен 
«хмельком». По настоя- ческие группы и посты, а 
нию народных контролеров совхозная группа Н К  не- 
такие люди отстранялись достаточно оказывает им 
от работы и подвергались практическую помощь, 
предусмотренным законо- Слабо контактует с посто 
дательством наказаниям, янными депутатскими ко- 

миссиями сельского Сове-Конечно, в отделениях 
и на фермах при провер-
ке обращалось внимание Усилия дозорных следу- 
на соблюдение распорядка ет направить на оказание 
дня. Многие нарушители действенной практической 
были наказаны: 13 про- помощи администрации и
гулыцикам приказом по партийной организации в 
совхозу объявлены выго- укреплении дисциплины 
вора, все они лишены пре труда. С этой целью сие- 
миального вознаграждения тематически организовы- 
по итогам года, их отпус- вать и проводить совмест
на уменьшены на количест но с профсоюзной и ком- 
во дней прогулов, три че- сомольской организация- 
ловека уволены. Руково- ми, с активом сельского 
дителн подразделений, в ко Совета проверки и рейды 
торых обнаружено боль- по выявлению фактов 
шое количество нарушите- пьянства на производстве 
лей дисциплины, обсужде- и прогулов, строго стра
ны на совещании у  дирек- шивать с должностных 
тора совхоза. лиц, укрывавших эти фак-

 ___ ^  ты, используя предостав-
роля работает в контакте" ленные Законом права, 
е товащнцеским судом® применяя все формы глас 
председатель которого вхо 
дит в состав совхозной

ЗА СТРОКОЙ ПРОЕКТОВ ЦК КПСС

группы. Поэтому, если на
рушитель трудовой дисцип 
лины по' каким-либо при-

ности.
В. ЖЕМЧУГОВ, 

инспектор городского 
комитета народного 

контроля.

В поселке Быстрпнском хорошо знают вете
рана партип п труда Дрягплеву Зинаиду Ва
сильевну. Она плен нарткомиссин при горкоме 
КПСС. Коммунисты избрали ее делегатом на 
городскую партийную конференцию. Много 
труда вкладывает Зинаида Васильевна в вос

питание молодежи. Она руководит школой мо
лодых коммунистов. Сейчас в группе заинтере
сованно изучаются проекты новой редакции 
Программы и Устава КПСС.

Па снимке: идут занятия. В центре —3. В. 
ДРЯ ГИЛЕВА.

Фото А. ЛЕГОСТАЕВА.

ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ
АРТЕРИИ

жевляне получают газеты 
в день их выхода пз пе
чати...

Корр. Извините, Нико
лаи Федорович, но на пе
ребои в доставке коррес
понденции поступает пока 
немало нареканий. С чем 
это связано?

Главная задача двенадцатой пятилетки, как отме- Н. Ф* Коротаев. Во-пер- 
чается в проекте Основных направлений экономичес- бьхх» с перетруженностью 
кого и социального развития, состоит в повышении некоторых отделений свя- 
темпов и эффективности развития экономики на ба- -зи, а отсюда и нехваткой

Н. Ф. Коротаев. Прежде зе ускорения научно-технического прогресса. В этпх почтальонов. Во-вторых,

Корр. Николай Федоро
вич, в проекте Основных 
направлений предусмотре
но увеличить объем услуг 
связи, оказываемых насе
лению, в 1,6-1,7 раза. Как 
опи будут развиваться в 
нашем городе и районе?

всего следует сказать, что 
в нынешнем году значите
льное развитие получила 
связь в сельской местнос
ти. Полностью телефони
зированы центральные 
усадьбы совхозов с отде
лениями. Смоптирована ав
томатическая телефонная 
стапция в Арамашке, ко
торая обеспечила связь с 
городом 
ревня.ми. 
еще нерешенные вопросы

условиях должны усиленными темпами развиваться для улучшения почтового 
связь и технические средства информации. оосл^живаиия необходимо

Наш корреспондент попросил начальника район- повысить техническое ос- 
ного узла связи Н, Ф. КОРОТАЕВА ответить на ряд нащение предприятий свя- 
вопросов. зи. Эти вопросы решают-
т„ „  ~ ся. Уже в будущей пяти-Ьорр. В проекте Основ- ководители этих предприя- 1етке будут открыты но- 

ных направлений записа- тий. В районе будут ре- 'ш е  охделеш1я Рсвязн в 
но: «Обеспечить к концу конструированы радиоли- 
пятилетки * прием двух нии в Клевакнно, Камен- 
программ телевидения, ке и других населенных

районе вокзала и в посел
ке машиностроителей. 

Корр. Какие еще выво-
соседними де- расширить сеть многопро- пунктах, открыт радиоузел из предсъездовских до- 

Есть конечно гРаммчого радиовещания в в Арамашке.
сельской местности», 
начале гола в Реже была

кументов сделал ко^лек- 
Что касается телевиде- .тив районного узла связи

up качеству связи с неко- u ^ия, то наш город входит для улучшения своей ра-
юрыми фермами, отдален- смонтирована аппаратура в з неуверенного при- Соты?
кыми пунктами. Будем ре- р р щ ^ ^ ^ С е й а с ' она^по' ема* Д л я ‘приема второй Н. Ф. Коротаев, Вопро-

устаиовлен сы совершенствования ус-
В городе пока все ре- вещание трех программ Рвр™слятор. Но он ма- луг связи мы оосуждаеи 

зервы телефонизации кяар ра шо В нем дело? лои мощности. Планирует- иа разных уровнях: ял
тир исчерпаны, Планнру- Р £  „  _ <=" вменить его иа более партийных и профсоюз-
ется в 1987 году в районе • Коротаев. Да, та- мощный в этом квартале, ных соораниях* на произ- 
Гавани начать строитель- кое оборудование у  нас с  вводом в строй нового ьодственпых совещаниях, 
ство АТС на три тысячи установлено. Но, к сожа- телецентра в Свердловске “  hjtkho сказать, оишпиц 
номеров. Будет расширена лению, работает оно неус- вага город и часть района усилиями за последние го- 
телефоиная сеть в Липов- тойчиво. Для обеспечения пойдут в зону уверенного ды Добились немалого, 
ском, других селах. качественного приема трех- пРиема- Многое зависит Но время требует дви-

1- „„„„„_„л е1Ре от иастроики антенн, жения вперед. Мы видим
па плох у ю р а  б о ту теле Фо- ПР0ГРамМН0Г0 БещаНИЯ Н° ' Этими работами должны свою задачу не только вЫа шшлую рлишу телеки обходимо строительство заниматься .телевизионные развитии услуг связи, но
нов-автоматов. Что вы мо- ЕОвых радиолинии. Но у  мастерские и жнлигано- и в повышении их каче- 
жете сказать по этому по- нас есть еще немало про- К0ММУпальпые отделы ства. Пути решения этпх 
воду? ,  . '  ' ,  предприятий. вопросов мы находим в

Н Ф Кппптаов в  тт .:, по п ростои  ради оф и - т, Кякпо л^лмитение Д о к ум ен тах , п р и н я ты х  наН. Ф. Коротаев. В горо- кации. И хотя за послед- Корр. Какое улучшение /Лог п .
де установлено 30 телефо- пие годы в городе количе- получит почтовое обслу- ^ й п г г  ы—Г.,.
нов-автоматов. Этого почти ство радиоточек возросло щипание населения?
достаточно для общего в 4,5 раза, есть еще в Н. Ф. Коротаев. В про- и го одобрили на от-
иользования. Но с ними этом деле «белые пятна», екте Основных направле- крыт£м партийном собра-
неорежно, я бы сказал, Не радиофицировап ран- нии записано: «Организо- кяи приняли еоответству- 
варварски обращаются. То 0н СПТУ № 107, дом же- вать повсеместную достав- ющёе решение по их" вы- 
лько в этом году вывела- лезиодорожников, дом ме- ку газет подписчикам и в волнению 
но из строя около 20, Так ханического завода .№ 2«а» розппчную сеть, как пра-

пуме Ц К КПСС. Кстати, 
иа днях мы их .обсудили

что все зависит от самих по ул. Нупгкппа. Об атом вило, в дет, выхода их из 
людей. должны позаботиться ру- печати». В основном ре-

Ннтервью вел 
И. ДАНИЛОВИЧ.

БОГАТСТВО Н А Ш Е -В  ЛЮДЯХ
Книгу Веры Кудрявцевой «В  лес 

по ягоды зимой» в Черемисском чи
тали с особым интересом. Почти в . 
каждом рассказе уральской писатель 
ницы узнавали жители Черемисского 
своих односельчан. И названа книга 
по повести о сложной, богатой судьбе 
старейшей доярки Иды Тимофеевны 
Гороховой...

И вот новая встреча с героями кни 
ги, новая встреча писательницы в се
ле Черемисском. На этот раз по те
левидению. Во вторник вечером пи
сательница рассказывала о своих ге
роях, давала им слово и сб о и м  расска ■

зом она убедила: вот эти простые лю 
ди и есть главное богатство нашей 
земли. И потом, когда в программе 
«Время» Генеральный секретарь 
Ц К  КП С С  М. С. Горбачев сказал на 
встрече с сотрудниками советских уч
реждений в Женеве: «Главное, чем 
богата наша страна, это люди и им 
по плечу большие задачи новой пяти
летки»,—казалось, что это он гово
рил и о них— героях телепередачи.

Вот старейший врач Елизавета' Сте
пановна Олькова рассказывает о том. 
что р своей жизни она повидала — - 
кое. были труднейшие случаи, но толь

ко сейчас появились настоящие уел 
вия для творческого труда, работать 
стало легче и интересней. Вот братья 
Климаревы: Владимир Александрович 
— главный бухгалтер совхоза и Игорь 
Александрович —  главный инженер 
объясняют, почему они в период мас
сового увлечения городом в конце 
50-х остались в селе; «М ы  как бь 
приросли к земле, которой наш отец 
отдал свыше 40 лет труда». И на
стоящий центр села—школа, с ее гор
достью: заслуженными учителями ’ 
публики В. М. Бесовой и Н. Б. Кли 
маревом н молодым специалистом
А. Е. Копаловым.

Интересно, что писательница прос
ледила как бы родство этих людей. 
Обо всех, о ком шла речь в передаче, 
можно сказать одним словом—родня. 
Да, заслуженный врач республики 
Е. С. Олькова мать заслуженного учи
теля республики Н. Б. Климаревой. 
А  Нина Борисовна— жена В. А. Кли- 
марева...

Вера Матвеевна не стала идеализи
ровать это село, она просто показала 
его таким, какое оно есть. I I  доказа
ла, что Этим людям по плечу огром
ные преобразования, намеченные "др- 
тией.

Т. F O E 3 E H K O B A
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•  РЕЗЕРВЫ НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ—В ДЕЙСТВИЕ

С И Л А  Р О С Т А
Интенсивная технология возделывания верновых 

культур требует перестройки всей системы растени
еводства. В ней особое внимание уделяется качеству 
семян. О перспективах семеноводства мы попросили 
рассказать начальника госсеминспекции М. Я. ГО- 
ЛЕНДУХИНУ.
-----------ПО ИНТЕНСИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ--------------

Когда я  читала брошю
ру по интенсивной техно
логии, то ловила себя на 
мысли, что это хорошо 
зиакомая нам агротехни
ка, только па высшем уро
вне. Во г это требование- 
агротехники на высшем 
уровне — мы и должны 
выполнить в полной мере. 
Конечно, в интенсивной 
технологии много нового, 
по основа — та, на кото
рой работают лучшие хо
зяйства области. Мы уже 
внедрили способ выявле
ния всхожести зерен. Об
ратите впиманпе: все па
ши зерна, уложепные в 
песок, прикрыты стеклом. 
Стекло позволяет лучше 
выявить возможности зер
на. По интенсивной тех
нологии необходимо выяв
лять силу ростка. Вот у 
мепя овес рядовой Оста- 
иинскбго отделения. Обра
тите внимание па итог 
росток — он уже четыре 
саптиметра, вот этот—два, 
а этот — где-то два с по
ловиной. Но таких мало. 
Значит; ростки у  этого оп- 
са слабые. А там, где они 
свободно прорастают па 
пять - сантиметров, сила 
ростков выше. Если сеять 
верно по иитепсивпой тех
нологии, ростки должпы 
быть сильпымп, то есть 
прорастать у  пас па пять 
сантиметров п больше. 
Требование к пам повое, 
но мудрость-то старая: 
«Что посеешь, то и пож
дешь», • • ,

Считаю, что мы готовы
к  новым условиям рабо
ты. В  прошлой пятилетке 
мы засевали до 95 процен
тов площадей семепами 
районцрр ванных сортов. 
В  этой, пятилетке мпопто,. 
агрономические службы, 
ввенья по растегпгтеводстлу 
работали творчески, а по 
только следуя указаниям, 
требованиям. И. мы цашли» 
свои сорта. Так, отДичпо 
показал себя сорт ржи 
«Чулпан» — «Утреппяя 
заря». Сейчас с пей рабо

тают все хозяйства. А как 
мы отстаивали «Аркас». 
Был этот сорт пшеницы 
не районированным для 
наших мест, завезен из 
ГДР. Совхоз «Глинский» 
добился его признания. И 
«Аркас», если его вовремя 
посеять, пас не подводит. 
Сортом ячмепя «Луч» мы 
засеваем до 75 процентов 
всех ячмеппых площадей. 
Хороший сорт, вовремя 
его оцепили. Неплохо по
работили мы с овсами «Та
ежник» и «Астор», опи 
приносят отдачу. Для кор
мовых целей мы выбрали 
для себя овес «Урал», го
рох «Мелкосемяпный». 
Правда, вот на зерно горо
ха мы так и не смогли 
паити оптимальный вари
ант. Копечпо, когда есть 
проверепные опытом сор
та, работать легче. Осо-' 
боппо хорошо работают 
над поиском лучших сор
тов в «Глинском».

К  сожалению, в некото
рых хозяйствах, в частнос
ти, в «Прогрессе» сеяли 
пшепицу «Саратовскую», 
а в «Режевском» .— овес 
«Донецкий». Сеяли, зара
нее зпая, что урожая не 
будет. Опи его с этих 
культур и пе получили. 
Хотя и здесь зпают луч
шие сорта, п здесь их оце
пили, и здесь спимали не
плохие урожаи «Аркаса» 
и «Астора». Вся беда в 
том, что мы пе научились 
получать ' семя п. «Глшт- 
ский», и тот допускает 
ошибки, а другие хозяй
ства тем более. Так, в

«Глинском» получают пре
красные урожаи из-за вы
сокой культуры агротех
ники. Они первыми прото
рили в районе дорогу пе
рекрестному севу. Здесь 
много внимания уделяют 
нормам высева. А другие 
совхозы часто теряют из- 
за неправильной работы 
над нормами высева. Ведь 
пе надо слепо копировать 
требования инструкции, 
надо учесть сроки сева, 
количество удобрений и 
так далее.

Мы допускаем ошибки 
в работе с удобрениями. 
Так, в совхозе «Режев
ской» шли ч е па семедпой 
участок «Аркаса» по по
жалели азота. В итого 
большой урожай этой пше 
щщы пе поспел, семяп пе 
получили. А если б вмес
то азота добавили фосфо
ра, были бы, я  уверена, 
с семепами.

Севообороты семенных 
участков тоже проблема. 
А ведь ингепсивпая техно
логия требует их соблю
дения. Пары можно ком
пенсировать одполетками. 
Кроме «Глинского», этим 
нигде не занимаются. Ста 
раются сейчас внедрить 
севообороты в совхозе им. 
Ворошилова. А вот в «Про
грессе» их запустили. В 
ит оге пшепица сеется по 
ншспице, ячмень — по 
ячмепю, а в урожае ^-па
далица, сор.

Нужно работать *—» толь
ко тогда можно ждать то
го роста, который опреде
ляет партия на будущую

пятилетку. У нас немало 
настоящих хозяев эемли, 
которым под силу такая 
задача.

С уважением отношусь 
к Владимиру Васильевичу 
Терентьеву: он землю лю
бит. Сам лично убедится, 
как поле вспахано, выров
нено, пешком его не на 
раз обойдет, проверит, как 
семена в эемлю легли. Оп 
на земле по призванию 
трудится. Нравится мне, 
как по-хозяйски относится 
к сохаревской земле ее 
управляющий Юрий Сте
панович Ермаков. Не раз 
посоветуется, прежде, чем 
принять какое-то решение. 
Болеет за дело остания- 
скпй управляющий В. Г. 
Колмаков. Умело, грамот
но работает с семенами 
агроном первого отделения 
совхоза им. Ворошилова 
Р. А. Панова. Среди глав- 
пых специалистов отлича
ется умением правильно, 
по-хозяйски отнестись к 
делу также Г. Ф. Боярни- 
ков. С годами растет опыт
В. Б. Бобровских.

Но есть и противополо
жные примеры: в Фирсово 
лежит на площадке не
прикрытое зерно, портит
ся. А у  тамошнего руко
водства душа не болит.

В этом году у  нас есть 
возможности половину 
всех семяп довести до пер 
вого класса, еще 25 про
центов показывают всхо
жесть до 89 процентов. 
Словом, есть возможность 
получить и от них добрые 
семена. У нас лишь 11 
процентов семян пока не 
обещают ничего доброго.

Надо работать. Надо сме 
лее внедрять подряд — 
пример хозяйского отно
шения к  земле. Надо зи
мой вести агроучебу. Рань
ше вели, а сейчас забыли. 
А ведь задачи перед нами 
стоят большие, их просто 
так не решить.

Записала 
Т. МЕРЗЛЯКОВА.

ПЕРЕКЛИЧКА БЕРЕЖЛИВЫХ I
СМОТР 
ПРИНОСИТ 
ЭФФЕКТ

составила: бензина — |
54066 литров, дизтоп- 1 
лива—447778.

Ю. КОНДРАТЬЕВ, 1 
старший инженер- \

технолог ПАТО. |

ПРИМ ЕР
ПОДАЮ Т

Около полутыеячй 
работников швейной фаб 
рнки участвовали в 
смотре эффективности.
За девять месяцев ими , т т т ж т о т * ^
сэкономлено 25800 ки- Н А Ч А Л Ь Н И К И !  
'ловатт-чаеов электро

н а  механическом за- § 
воде активными нова- | 
торами считают руко- %

энергии, 15 тонн у слов 
ного топлива, 1425 квад 
ратных метров различ
ных тканей и прокла- водителя конструктор- 
дочиых материалов, из ского бюро Игоря Ва

сильевича Полушкина | 
и наладчиков цеха § 
№ 10 Владимира Алек | 
сандровича Бабушкина, § 
производственно - дне- | 
петчерского отдела— | 
Анатолия Николаевича | 
Капранова, цеха № 8 | 
— Николая Васильевича | 
Быкова, техбюро цеха !  
№ 8 —Вячеслава Сер- §

которых пошито 245 
изделий.

Пополнить копилку 
бережливости помогли 
и рационализаторы фаб 
рики. 37 рацпредложе
ний внедрено здесь за 
девять месяцев. Это 
позволило '  сэкономить 
в общем счете 17506 
рублей. Самыми актив
ными рацпоиализато- геевича Нелюбима, Они § 
рами в коллективе слы показывают пример |
вут бригадир второй 
бригады С. В. Панова, 
мастер Л. Ф. Ушакова, 
технолог Н. С. Мироно 
ва, слесари - наладчики 
A. II. Курылев и А. В. 
Cvnm toB.

*М. ЩЕРБАКОВА, 
инженер по НОТ 

швейной фабрики.

ЭКОНОМЯТ
ВОДИТЕЛИ

Уже два дня отрабо
тали на сэкономленных 
средствах водители 
Режевского ПАТО. Но 
борьба за рациональное 
отношение к  горюче
смазочным материалам 
н? стихает. За октябрь

творческого поиска ра- | 
бочим и специалистам. | 
Так, группа этих авто- | 
ров разработала нынче | 
эффективное рацпред- % 
ложение. В результате § 
изменения технологии !  
обработки деталей оно | 
позволило высвободить | 
четыре станка, двух !  
рабочих, лишнюю произ % 
волственную площадь, | 
сэкономить пять тонн | 
металла, резко снизить § 
бпак и трудоемкость j 
обработки.
До этого новаторы час
то оставались после ра
боты, прикидывали паз 
личные варианты. Най
ти лучший вариант по
могли творчество, заин-

з десь "сберегли 7300 «ресованное отноше- 
литров бензина и 36540 ие к  свое1ИУ ДелУ-
литров дизтоплива. А 
экономия за десять ме
сяцев с начала года
wumBwmiixmniuvmunwmuTOiwmwuwunuTOumwwwwwAVP'iTO'uuuwmY.uuwuuvniwimmuuuw

А. РУСАКОВ, 
начальник БриЗТи 

механического завода.

. © ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО
Маргарита Шастова довольна своей работой, где 

кДждын день вот уже пятый год подряд встречает 
ее теплый, вкусный запах хлеба. На хлебокомбинат 
сна пришла после Свердловского училища пищевой 
промышленности. За  дело взялась горячо, охотно, 
освоила несколько смежных профессий. Сначала бы 
ла машинистом тесторазделывательной машины, за
тем изучила специальность дрожжевода, вскоре ее 
перевели иа должность мастера-пекаря. Бригада по 
выпуску хлеба, которую долгое время возглавляла 
М. Я. Шастова, в коллективе на хорошем счету, веег 
да выполняет и перевыполняет плановые задания.

Комсомолка и в общественных делах старается не 
отставать от товарищей. За любое поручение берет- 
48 с желанием, выполняет его добросовестно.

Фото А, Легостаева.

ЧИТАТЕЛЬ  
СПРАШИВАЕТ...

В  редакцию пришло 
письмо от т. Клевакиной, 
которая спрашивает: «Что 
означают цифры на яйце? 
Когда кончается срок их 
годности? Когда они уце- 
пяются и иа сколько?».

Ответить на эти вопро
сы мы попросили старше
го торгового инспектора 
М. II. Ванину. «Дата на 
яйце обозначает день мар
кировки его на птицефаб
рике, то есть указывает, 
чю  лицо с этого дня год
но к реализации. «Д/1, 
Д/И» — обозначают: яйцо 
диетическое первой илп 
второй категории. Срок 
реализации такого яйца 
семь дней. После этого 
срока яйцо переводится в 
полонов (уценяется до 
90 копеек»).

...БЛАГОДАРИ Т
В редакционной почте 

много писем, рассказыва
ющих о людях, которые 
не просто добросовестно, 
по с душой выполняют 
свои обязанности. Напри
мер, Г. Н. Семенова рас
сказывает, что ей необхо
димо было срочно уехать 
по делам из Режа, а она 
сломала очки. К  ее беде 
чутко отнеслась сотрудни
ца магазина «Оптика» Ни
на Михайловна Попова, 
выполнив заказ в кратчай
ший срок.

Г. Лваноьа пз поселка

Быстринского в письме в 
редакцию сообщает: «У
пас в отделении связи на 
выдаче пенсий и доставке 
их на дом работает чут
кий, отзывчивый человек, 
*— Зоя Степановна Мине- 
ева. Всегда приветливая, 
доброжелательная, она 
снискала себе уважение 
жителей поселка. Мы, пен
сионеры, очень довольны, 
что нас обслуживает че
ловек большой души».

В письме, подписанном 
Кабаковой, Тиуновыми, 
Марковыми, Ломаченко, 
Жуковыми и другими, вы
ражаются слова благодар
ности продавцу магазина 
JVt 22 Александре Алек
сандровне Романовой, ко
торая всегда внимательна 
к покупателям, умеет вы
слушать пх пожелания, 
предложить товары.

Необыкновенно теплое 
письмо со словами искрен
ней благодарности в адрес 
врача Ирины Анатольевны 
Корчуй пришло от Т. И. 
Плен Кипой. «О душевнос
ти этой женщипы я узна
ла еще до знакомства с 
ней, из слов моих близких, 
когда заболел отец, —рас
сказывает автор письма. 
—Более четырех часов, не 
отходя от кровати больно
го провела Ирина Анато
льевна, вызывая одного 
врача за другим, пока не 
был установлен точный 
диагноз.

Пришла она к нам без 
вызова п на следующий 
день, хотя у нее был при
ем с двух часов. Сама ус
тавшая, она раходила доб
рые слова, успокаивая 
нас

«Я много лет страдаю

астмой. И если бы не по
стоянная забота обо мне 
медицинских работников 
«Скорой помощи», мпо 
пришлось бы очень труд
но, — сообщает Е. Я. Сек- 
ретарева из пос. Быстрин
ского. — В любое время 
дня и ночи они приходят 
ко мне на помощь».

«В больницу № 2 я по
ступила в тяжелом состо
янии, — пишет пенсионер
ка Н. И. Артемьева. — 
Благодаря заботе и чут
кости кЬллектива больни
цы я через три недели 
встала на ноги, но при
шлось снова учиться хо
дить при помощи медра
ботников. Низкий им по
клон за то, что возвраща
ют здоровье больным и 
вселяют надежду во все 
доброе».

«За терпение и чуткость, 
которые оказаны мне во 
время болезни», просит 
поблагодарить неврапото- 

лога Фаину Ивановну Ву- 
рину Г. В. Куротченко. 
Медицинскому персоналу 
хирургического отделения 
говорит «спасибо» А. Г. 
Титова из поселка Озер
ной.

«Назначенного мне ле
карство пе оказалось в 
аптеке. Но через несколь
ко минут я уже знал, где 
можно его получить: сот
рудник аптеки М. П. Клю- 
кипа, связавшись по теле
фону с аптеками ropoia, 
выяснила этот вопрос. Лю
дям, наверное, меньше 
нужно было бы медика
ментов, если бы они от
носились так же чутко и 
внимательно друг к дру
гу», — читаем мы в пись
ме П. А. Шибаева.

...КРИТИКУЕТ
«У нас в доме N° 8 по 

ул. Калинина в торцевых 
квартирах подъезда № 4
очень холодно. Батареи 
фдвают горячими два-три 
часа в сутки. К  тому же 
в степах не заделаны да
же швы между папеля- 
ми», — рассказывает в 
письме в редакцию т. Мел- 
козерова. — Прошлой зи
мой температура в квар
тирах доходила до 5 гра
дусов».

Подобное письмо редак
ция получила от жителей 
первою подъезда дома 
N° 81 по ул. Костоусова. 
Заявление па ремонт ото
пительной системы ими 
было подано в Ж КО  нике
левого завода еще летом, 
«...так как прошлую зиму 
у  пас батареи пе работали. 
Несколько раз приходили 
сантехпики. А у  пас в 
квартирах все так же хо
лодно».

О недостаточной темпе
ратуре в школе искусств 
сообщают в своем письме 
в редакцию родители обу
чающихся > здесь детой. О 
каком искусстве можпо го
ворить, если дети сидят в 
классах чуть ли не в па
лью.

Иа низкую температуру 
в детском саду и в ряде 
жилых домов села Клева- 
кино рассказали сотрудни
ки детсада в письме з рв- 
дакцию, беспокоясь о здо
ровье своих воспитанни
ков.
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ТВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

УРОКИ ВЕЖЛИВОСТИ
«Кончились уроки — 

завтра выходной...». С не
терпением ждут школьни
ки гтот желанный день. 
Он сулит нм увлекатель
ные походы по родному 
краю, лыжные вылазки и 
чтение любимых книг, 
просмотр увлекательных 
кинофильмов и встречи с 
интересными людьми.

Как организовать сво
бодное время школьников 
пе только интересно, но и 
так, чтобы каждый час 
был использован для по
знания новрго, необходи
мого в жизпп? Этот воп
рос решают руководители 
детских коллективов До
ма культуры механичес
кого завода и учителя

школ №№ 3, 4, 5. Они соз
дали киноклуб «Будьта
взаимно вежливы», куда С' 
удовольствием приходят 
учащиеся. Разработан план 
занятий, и каждый учи
тель со своим классом
готовят одну из тем. На
пример, на прошедшем не
давно занятии клз^ба речь 
шла о вежливом обраще
нии детей друг с другом 
и со взрослыми. Материал 
ща эту тему, куда, кроме 
беседы, вошли стихи и не
большие интермедии в ис
полнении ребят, подгото
вили третьеклассники 
школы № 5 со своей учи
тельницей Г. А. Еловских.

О. ГОЛЬЦОВА.
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Узбекская ССР. Г руппа 
специалистов Института 
ядерной физики АН УзССР 
разработала технологию и 
организовала промышлен
ное производство мечен
ных фосфором-32 соедине
ний для физико-химичес
кой биологии.

На применении радио- 
| активного изотопа фосфо- 
i ра-32 основаны методы 
;• расшифровки химической 
| структуры генов.
\ Сегодня все научные уч 
§ рождения страны по фи- 
I зико-химической биологии 
j получают соединения фос- 
I фора-32 из Узбекистана. 
i На снимке: готовится
\ очередная партия про

дукции. (ТАСС).

•%л л л л л л л л л а л а л а а а л л а л л а л л а а а л л л а л а л л Л а /\л л .

СПОРТ—ЭТО СИЛА, БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ

ВТОРОЙ ГО Д-г-ЧЕМ ПП О Н Ы
С 13 по 17 ноября в 

ССПТУ № 107 прошли со
ревнования по волейболу 
по олимпийской системе. 
В них участвовало три
надцать команд.

Учащиеся с большим же 
ланием принимали учас
тие в соревнованиях, ведь 
таких массовых игр в учи 
пище давно не было. От 
первого курса в полуфи
нал вышла дружная коман 
да группы Кг 12, где мас
тером В. А. Теплоухов. К 
кии присоединились спорт
смены групп ■№№ 23 и 34, 
руководят которыми В. И. 
Ушаков и Ю. В. Ермаков.

Последующие игры вы
явили финалистов. Коман
да группы № 34, где физ

оргом А. Айспи, в упор
ной борьбе одержала побе
ду, подтвердив свое про
шлогоднее звание чемпи
она. Заслуга в этом не 
только самих ребят, но ч 
их Мастера Ю. В. Ерма
кова, который заботился 
и о явке спортсменов, и о 
их единой форме, что в 
немалой степени дисцип
линирует игроков.

Все участники соревно
ваний и болельщики бла
годарны преподавателю 
физкультуры училища 
Т. И. Петровой за органи
зацию интересного меро
приятия, которых надо 
проводить больше.

М. БАЛУЕВ, 
судья соревнований.

ЗА КУБОК П О СЕЛК А
Почти месяц в спортив- 

2ем зале ДК «Горизонт» 
шли жаркие «бон»: де
сять баскетбольпых команд 
поселка Быстринский бо
ролись за право обладать 
кубком.

Горячо болели за свои 
любимые команды жителя 
поселка. И это помогало 
спортсменам в их дружес
ких встречах.

Лучшим игроком сезопа 
признан Сергей Савин. 
П одви ж н ы й , неутомимый, 
с мгповеипой реакцией, 
оп всегда в центре игры. 
Старались не отставать от- 
своего капитана Владимир 
Смирнов, Сергеи Голенду- 
хин, да и все остальные 
члены команды. Поэтому

и не удивительно, что
коллектив этот завоевал 
кубок первенства. Вручил 
его представитель профсо
юзном организации В. М. 
Тимофеев.

В хорошей спортивной 
форме была и команда 
Вячеслава Апейко. Ей 
присуждено второе место. 
А на третьем — команда 
Леонида Смирнова, кото
рый запомнился и болель
щикам, и участникам сос
тязаний не только, как хо
роший баскетболист, но и 
•как строгий и справедли
вый арбитр,

XI. ГАЙНУТДИНОВА, 
директор епортсооружевин 

поселка.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО,

К/Т «ЮБИЛЕИНЫИ»
21—22 ноября — «ВНИ

МАНИЕ! ВСЕМ ПОС
ТАМ...». Начало в 11, 18, 
20 часов.

Для детей 21—22 нояб
ря — «ЮРКА —СЫН КО
МАНДИРА». Начало в 
14.15 час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
21—22 ноября — «БОБ

БИ». Две серии. Начало 
в 18, 21 час.

Для детей 22 ноября—
кнносборинк «КТО В ЛЕ
СУ ХОЗЯИН». Начало в
10.30 час.

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
21—22 ноября — «БЕ

ЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ*". 
Начало в 18, 20 часов.

Для детей 21—22 нояб
ря — «РЯДОВОП АЛЕК
САНДР МАТРОСОВ». На
чало в 10 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
Для детей 21 ноября — 

«ЮРКА — СЫН КОМАН
ДИРА». Начало в 12, 14
часов.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
Д Л Я  РАБОТЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙ

ОННОЙ БОЛЬНИЦЕ требуются медсестры, 
фельдшера, буфетчицы, санитарки во все от
деления, молочную кухню, начальник котель
ной больничного комплекса, заведующий га 
ражом, кочегары, золыцики на больничный 
комплекс, электрики, техник-слаботочник, ме
ханик по лифтам, повара и кухонный работ
ник на больничный комплекс, кладовщик на 
пищеблок комплекса.

Обращаться к  главному врачу ЦРЕ, по а д 
ресу: ул. П. Морозова, 60, административный 
корпус,

ТРАНСАГЕНТСТВУ на постоянную работу 
требуется грузчик.

СПТУ № 26 приглашает на работу мастеров 
производственного обучения в группы маши
нистов кранов автомобильных и электросварщи 
ков ручной сварки.

З а  справками обращаться: ул .  Калинина, 
19, «б», СПТУ № 26, или по тел. 2-30-99.

РЕЖСКИЙ ЗАВОД ЖБИ БАЗЫ МЕЛ НОРА
ЦИИ приглашает на работу машинистов мос
товых кранов, газоэлектросварщиков, ар м а 
турщиков для  работы на сварочных- машинах, 
слесарей, электриков, мотористов, лаборанта 
химводоочистки.

Обращаться по телефону 2-13-31.

МЕХЛЕСХОЗУ требуется тракторист на 
трактор МТЗ-50 и бульдозер Д-606, шофер с 
категорией «Д » ,  кессир.

РЕЖЕВСКОМУ ЦЕХУ СПТКАТ на постоян 
ную работу требуются фрезеровщик, электрик. 
Проезд на работу и с работы служебным тран 
спортом.

Обращаться- пос. Кирпичный, к  начальнику 
цеха, тел. 2-29-05 или 2-26-54.

РЕЖЕВСКОМУ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОМУ 
ТОВАРИЩЕСТВУ срочно требуется на посто
янную работу кладовщик по продаже комби
корма [можно пенсионеров).

Обращаться: ул . Почтовая, 5.

РЕЖЕВСКОЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
п р иглаш ает  на работу  в инструм ентальны й цех: 
токарей-универсалов 4-6 р а зр я д а  (ж и л ье  г а 
рантируется  в течение г о д а ) ,  токарей  на с т а н 
ки с программным управлением , фрезеровщи- 
ков-универсалов 3-5 р азр ядов ,  а т а к ж е  юно
шей и демобилизованны х воинов из рядов Со
ветской Армии, не имеющих профессии, учени
кам и  по вышеперечисленным специальностям . 
О плата тр у д а  сдельно - п р ем и ал ьн ая .  Одино
ким предоставляю тся  места  в благоустроенном 
общежитии.

РЕЖЕВСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ СТРОЙБАН
КА на постоянную р або ту  треб уется  инженер. 
О плата  тр уд а  согласно штатного расписания . 
О бращ аться  по адр есу :  ул .  Л енина, 30, т ел е 
фон 2-21-01.

РЕЖЕВСКОМУ ТРЕСТУ ОБЩЕСТВЕННО
ГО ПИТАНИЯ во вновь откры ваемую  столо
вую при сельскохозяйственном тех н и кум е  сроч 
но требуются повара, мойщицы посуды, убо р 
щица производственных помещений. О бращ ать 
с я  в отдел кадров  общепита по адр есу :  у л и 
ца  Пушкина, 30а.

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСПРОМХОЗУ ОБЪЕ 
ДИНЕНИЯ «СВЕРДХИМЛЕС» срочно тре 
буются кочегары. Обращаться в отдел кадров

р е ж е в с к о й  ш в е й н о й  ф а б р и к е
на постоянную и временную работу на основное 

производство требуются швеи, ученики швей с 
продолжительностью смены 4 часа (начало .работы 
по договоренности), при этом сохраняется стаж ра
боты. 13-я зарплата, очередной отпуск, зарплата 
сдельно - премиальная, а таюке приглашаются по
вар, няни, воспитатели в  детский комбинат «Алён- 
ка» н «М алышка», механики, ученике механиков 
(юноши и девушки не моложе 18 лет), в раскрой
ный цех — юноши для резки ткани на спецмаши
нах, кладовщик в склад кроя, дворник в ЖКО.

С предложениями обращаться в отдел кадров 
фабрики, тел. 2-14-70.

РЕЖЕВСКОМУ УЧАСТКУ СТОЖ Артемовскогс 
РО СХТ срочно требуются: мастер-наладчик по
тракторам, инженер по гарантийной технике, Элёкт- 
рогазосварщики, слесари, водители на автомашины 
ГАЗ-52.

За справками обращаться по телефону 2-27-04,
2-33-08 или по адресу; Реж, ул. Трудовая, 2.

СТРОИТЕЛЬНОМУ” УПРАВЛЕНИЮ N  1 
ТРЕСТА «РЕЖТЯЖСТРОЙ» требуются элек 
трики 3-4 разряда , штукатуры-маляры 3-4 раз
ряда , слесари 3-4 разряда (оплата труда повре 
менно-премиальная). Выплачивается единовре 
менное вознаграждение за  выслугу  лет после 
одного года работы. З а  с т аж  работы в строи» 
тельстве предоставляются дополнительные дни 
к очередному отпуску.

З а  справками обращаться в отдел кадров 
СУ № 1 по адресу: г. Р еж , ул .  Калинина; i d ,  
тел. 2-30-23.

РЕЖЕВСКОМУ МОЛОЧНОМУ ЗАВОДУ срочно
требуются на постоянную работу экономист/времен
но секрётарь-машшшстка (на период отпуска по ухо
ду аа ребенком), рабочие в производственную брига
ду (женщины).

ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ приглашает на служ 
бу пожарных, коменданта (кладовщ ика) . Ре- 
жим работы пожарных: сутки дежурить, двое 
отдыхать. Ежегодно предоставляется месяч
ный отпуск с бесплатным проездом и допол
нительное время на путь следования к  месту 
отдыха и обратно. Создаются необходимые 
условия для получения образования в сред» 
ние и высшие учебные заведения. Одиноким 
предоставляется общежитие. Режим работы 
коменданта: с 8 до 17 часов, выходные д н и -  
суббота и воскресенье.
РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСПРОМХОЗУ ТРЕСТА 

«СВЕРДЛОВСКОБЛСТРОИ» (за вокзалом) срочна 
требуется старший инженер-энергетик. Здесь же 
требуются рабочие: кузнец в автогараж, шофер на 
автобус, электромонтеры и кочегары в производст
венную котельную, имеющие допуск к работе на 
котлах среднего давления. За справками обращать
ся в отдел кадров ЛПХ.

ТРЕСТУ «РЕЖ ТЯЖ СТРОЙ» на постоян
ную работу срочно требуется старший инженер 
по технике безопасности.

За справками обращаться в отдел кадров 
треста «Режтяжстрой» по адресу: г. Реж , ул. 
ПуХпкина, 3, тел. 2-27-80-
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ПРИГЛАШАЕТ Д К  «М Е Т А Л Л У РГ»
О чередная встреча в лектории «П р еж де  

всего мы роди теле»  с з ам ести тел ем  началь
ника следственного отделения Ю. В. Чер- 
пышовым состоится 21 ноября  в 18.30 в Д К  
М е т а л л у р г *  Тема беседы: «У головная  от

ветственность несовершеннолетних». Демон-] 
'стрируется  художественны й фильм «Н есо
вершеннолетий»:» .

К СВЕДЕНИЮ САДОВОДОВ!
Трансагентство  производит вы писку  и до став

к у  торфа с Лосиного торфопредприятия. З а 
к а з ы  принимаются в тран саген тстве  по адре
су: г. Р е ж ,  у л .  К расн оар м ей ская ,  11.

РЕЖЕВСКОЙ ЛЕСХОЗ производит з акуп  
сосновой шишки от населения по цене 39 коп. 
з а  один килограмм . Пункты  приема организо- ' 
ваны при лесничествах .
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