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Советская школа 
на новом этапе

Коммунистическое воспитание подрастающего поко
ления, обеспечение его образования —  одна из главных 
забот нашей партии и Советского правительства. За пос
ледние десять лет обновлено содержание образования, 
созданы новые учебники и учебные пособия, повысился 
уровень учебно-воспитательной работы.

Последние документы партии и правительства свиде
тельствуют о возврастающем внимании к совершенство
ванию обучения и воспитания школьников. Так, в канун 
Нового года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приня
ли постановление «О дальнейшем совершенствовании 
обучения, воспитания учащихся общеобразовательных 
школ й подготовки их к труду». Вслед за ними был опуб 
ликован Указ Президиума Верховного Совета СССР об 
установлении почетного звания «Народный учитель 
СССР». А первые номера новогодних газет рассказали 
о новом постановлении ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР— «О переходе на бесплатное пользование учебни
ками учащимися общеобразовательных школ».

В постановлении намечены пути улучшения трудово
го воспитания и профессиональной ориентации школь
ников, совершенствования практики комплектования 
профтехучилищ, техникумов и девятых классов на ос
нове единых годовых и перспективных планов, исхо
дя из общегосударственных интересов, потребностей в 
квалифицированных кадрах на местах и с учетом кон
ституционного права выбора учебного заведения сами
ми учащимися.

Вместе с тем в постановлении о школе указывается, 
что в условиях всеобщего обязательного среднего об
разования постановка трудового обучения, воспитания 
и профессиональной ориентации учащихся не отвечает 
возросшим требованиям общественного производства 
и научно-технического прогресса. Так, у нас отсутствуют 
мастерские в школе №  44, в Фирсовской школе. Имею
щиеся мастерские в школе №  1, Липовской, Арамаш- 
ковской, Клевакинской, Леневской не могут пока обеспе 
чить настоящей учебы, квалификация учителей трудово
го обучения не соответствует требованиям предстоя
щей аттестации. Мастерами своего дела можно назвать
С. А. Ковалева, учителя школы №  t, и Н. А. Бесова из 
Черемисской школы.

Решить проблему в организации трудового обучения 
можно только при наличии учебно-производственного 
комбината. УПК— центры трудового обучения и проф
ориентации —  созданы во многих городах Свердлов
ской области и полностью себя оправдали. Организовать 
его в нашем городе — задача номер один, и решить ее 
возможно совместными усилиями шефствующих над 
школами предприятий.

Для организации творческого труда в городе созда
на станция юных техников, в которой работают восемь 
кружков, в том числе кружок чеканки по металлу, резь
бы по дереву, умелые руки и т. д. Но для успешной ра
боты не хватает подручных материалов, проволоки, 
медных, латунных и бронзовых резцов, листового желе
за, дерева, инструментов, станков, оборудования. Без 
помощи предприятий города станция не может долго 
просуществовать. А желающих заниматься на станции 
юных техников больше, чем думалось. Сейчас следует 
принять меры для повышения к в а л и ф и к а ц и и  
учителей трудового обучения и руководителей кружков 
на станции юных техников.

Согласно Постановления ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР в школах предстоит корренным образом пе
ресмотреть работу по профориентации учащихся. Осо
бое внимание следует обратить на комплектование 
9-ых классов и профессионально-технических училищ, на 
ходящихся в Реже, а выпускников средних школ шире 
привлекать в сферу обслуживания и материального про 
изводства. Городскому отделу народного образования, 
шествующим предприятиям города и совхозам уже 
сейчас нужно начать подготовку к пятой трудовой 
четверти старшекласников, организации лагерей тру
да и отдыха, ученических производственных бригад.

Для более успешного развития среднего образования 
нам предстоит форсирование строительства Быстрин- 
ской, Липовской, Клевакинской средних школ. Коренным 
образом предстоит улучшить питание учащихся в шко
лах. Назрела необходимость строительства пристроя к 
школе №  5 и №  1, уже сейчас надо думать об улучше
нии работы школ работающей молодежи, в первую 
очередь LUPM №  1.

Работа в школе требует полной отдачи. Педагогиче
ские коллективы, партийные, профсоюзные организации 
обязаны постоянно повышать эффективность и качество 
воспитательной работы.

И. ГРИНКЕВИЧ,
;  заведующий гороно.

С ПЕРВЫХ ДНЕЙ 
РАБОТАТЬ ПО-УДЙРНОИТТ

После окончания ГИТУ 
№ 20 пришел на авго- 
предприятие молодой сле
сарь Леонид Рычков. Лю
бознательность и стара
ние молодого рабочего 
были замечены. Вскоре 
комсомольцу Л. Рычкову 
доверили важный уча» - 
ток производства — вос
становление вышедших 
из строя автомобильных 
камер. Так он стал вул
канизаторщиком и у с  
пешно справляется с этой 
работой. Пытливый моло
дой рабочий совмещает 
работу с учебой в школе 
раб'очей молодежи.'

Опытные рабочие ав
топредприятия верят, что 
из Леонида получите;» 
высококвалифицирован

ный работник, если пч 
будет упорным и актив
ным до конца.

ИДЕТ БЕЛАЯ ПАХОТА
Малоснежная студеная 

зима в Режевском райо
не наконец-то сменилась 
потеплением и выпадени
ем значительных осад
ков. Это и . внесло кор
рективы в работу земле
дельцев фирмы «Режев- 
ская»: на полях совхозов 
началось снегозадержа
ние. На 6 января снеж
ные валки (пока что в

один след) нарезаны на 
площади более четырех 
тысяч гектаров.

Наиболее успешно ве
дут белую пахоту труже
ники совхоза им. Чапае
ва. Как сообщил нам ис
полняющий обязанности 
главного инженера хо
зяйства В. Серебренни
ков, в нынешнюю зиму 
снегозадержание ведут

не только гусеничные 
трактора, но и мощные 
«кировцы» с двумя сце
пами снегопахов. Снего
задержание в этом хо
зяйстве проводится п жа 
выборочно. Первые вал
ки нарезаны на полях, 
засеянных озимой ро
жью и многолетними тра
вами.

В. БРОНЧЕНКО.

ОБ РУКУ С ЭКОНОМИЕЙ
На автотранспортном

предприятии все шире раз
ворачивается борьба за эко
номию горючего. Многие 
коллективы водителей, при
нимая социалистические 
обязательства на 1977 год, 
включили пункт: «Прорабо
тать на сэкономленном го
рючем.» 5, 7, 8, 9 дней (в за
висимости от возможнос
тей). Почти каждый коллек
тив сдержал данное слово. 
А некоторые бригады, как, 
например, Новосело
ва, Томилова и другие

сэкономили больше.
Каждый шофер на пред

приятии имеет личный лице
вой счет. Например, у води
теля первой автоколонны 
И. П. Зайцева на счету 900 
литров сэкономленного бен
зина. У шофера А. Е. 
Зуева этой же авто
колонны — 1106 литров.
Практически экономия го
рючего есть у каждого во
дителя, который добросо
вестно относится к делу.

Но наибольших успехов 
в этом отношении добились

шоферы, работающие на 
«Икарусах»: Н. Г. Габидул- 
лин, А. А. Николаев, В. А, 
Славин. Значительно сэко
номили дизельное топливо 
за прошедший год водители 
Е. А. Блохин, С. А. Гладких,
А. М. Казанов, О. В. Красов- 
ский и некоторые другие.

Уже приняты личные л 
коллективные соцобязатель
ства на этот год. В каждом 
из них —  пункт об эконо
мии. В. КАЗАКОВ,

начальник отдела кад
ров автопредприятия.

НЕ СНИЖАЯ ТЕМПОВ
Хорошо трудился в юбилейном году 

коллектив леспромхоза объединения 
«Свердхимлес». Шагнув в новый, 1978, 
год, лесохимики решили не снижать 
ударных темпов. Здесь взят курс на то, 
чтобы уже в первом квартале добиться 
высокой производительности труда на
вывозке древесины и осмола, успешно 
провести каррение на подсочных участ
ках.

Каждый водитель лесовозной машины, 
например, четко знает свое оперативное

задание на месяц по вывозке леса и 
осмола, и поэтому трудится с полной 
отдачей. Неплохо идут дела у водителей 
А. Горланова, Ю. Гладких, А. Верхолан
цева.

Под стать шоферам трудятся работни
ки Рефтинского и Северо-Коневского ле
соучастков, которыми соответственно 
руководят мастера В. Чудов и Т. Бород
кина. Они дали слово к середине февра
ля полностью завершить подготовку 
своих лесоучастков к подсочке.

К  СЫЧЕВА, рабкор.

ф В ГОРКОМЕ КПСС

УЧЕСТЬ ВСЕ 
МНОГООБРАЗИЕ

5 января городской коми* 
тет КПСС провел совещание 
с секретарями партийных 
организаций предприятий и 
организаций города и сов
хозов района. Обсуждались 
вопросы, связанные с при
нятием трудовыми коллек
тивами города и района со
циалистических обяза
тельств на 1978 год.

Участники совещания
поддержали почин партко
ма и администрации механи
ческого завода, котсрые 
первыми в городе организо
вали защиту социалистичес
ких обязательств коллекти
вов цехов. Внедрение его 
позволит полнее учесть воз
можности предприятий и 
организаций в повышении 
эффективности производст
ва и качества работы.

Известно, что социалисти
ческие обязательства пре
следуют цель — на основе 
наиболее полного исполь
зования резервов производ 
ства, творческой инициати 
вы трудящихся максималь
ными темпами наращивать 
производительность труда, 
вести эффективную борьбу 
за повышение качества вы
пускаемой продукции, эко
номию сырья, материалов, 
электроэнергии и т. д., кре
пить трудовую и производ
ственную дисциплину.

Кроме того, социалисти
ческие обязательства долж
ны быть конкретными, бе* 
ни к чему не обязывающих 
общих фраз вроде «оказать 
помощь совхозу в уборке 
урожая». В обязательствах 
должны найти отражение 
главные вопросы производ
ственной жизни коллектива, 
его борьба за эффектив
ность производства, внед
рение новой техники и тех
нологии, выпуск продукции 
со Знаком качества и дру
гие вопросы, от которых за
висит успешное выполнение 
десятой пятилетки, решений 
XXV съезда КПСС и дека
брьского (1977 года) Плену
ма ЦК КПСС.

Конкретность обяза
тельств предполагает, что в 
них будут указаны и кон
кретные сроки выполнения 
государственного плана, ци
фры, характеризующие по
ступательное развитие эко
номики предприятия, обяза
тельства по шефской помо
щи совхозам, школам, ме
дицинским учреждениям. В 
обязательствах должны най
ти отражение вопросы капи
тального строительства кон
кретно по объектам с ука
занием сроков сдачи, улуч
шения бытового и торгово
го обслуживания, роста ма
териального благосостояния 
трудящихся, профессио
нальной и общеобразова
тельной подготовки кадров, 
развития физкультуры и 
спорта, благоустройства, 
охраны окружающей среды 
и другие»
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Советы и жизнь

Надежное оружие 
принципиальность
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПОСТОЯННОЙ НОМИССИИ 
ГОРОДСНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Наша постоянная комис
сия по транспорту, строи
тельству и связи состоит из 
13 человек. Больше полови
ны депутатов работали в 
этой постоянной комиссии и 
предыдущий созыв. Это об
стоятельство создало опре
деленную атмосферу пре
емственности в решении ря
да вопросов, находящихся 
в компетенции нашей комис 
сии. За прошедший период 
состоялось четыре заседа
ния комиссии, в том числе 
одно организационное, на 
котором был рассмотрен и 
утвержден план на второе 
полугодие 1977 года и на 
1978 год. Были также рас
смотрены вопросы о строи
тельстве телефонной стан
ции, работе узла связи, рабо 
те автозаправочной станции 
(АЗС), строительстве боль
ничного комплекса и о ра
боте пассажирского тран
спорта.
Вопросы, как видите, очень 
острые. Каковы же результа 
ты их рассмотрения на ко
миссии?

Разрешите остановиться 
на двух примерах. Вопрос, о 
неудовлетворительной рабо
те автозаправочной станции 
— это и есть преемственный 
вопрос, так как много раз 
мы на комиссии возвраща
лись к нему в течение все
го срока предыдущего со
зыва.

Всем нам хорошо извест
но, какую большую роль иг
рает работа автомобильно
го транспорта в жизнедея
тельности любого предприя
тия—  от крупного промыш
ленного до торгующей ор
ганизации. Вникая в работу 
автотранспорта, мы столкну 
лись с тем, что во многом 
неудовлетворительная рабо
та автотранспорта в нашем 
городе зависит от плохой 
работы АЗС. Дважды мы 
приглашали на заседания 
нашей комиссии работников 
станции. И когда убедились, 
что таким образом ничего 
не решим, пригласили на за
седание комиссии директо
ра Артемовской нефтебазы 
тов. Манидина, в подчине
нии которого находится Ре
жевская автозаправочн а я 
станция. На комиссии тов. 
М а н и д и н сделал об
ширное сообщение о хо
рошей работе Артемовской 
нефтебазы и ее процвета
нии. О нашей же АЗС ска
зал, что ему трудно влиять 
на ее работу из-за отдален
ности, отсутствия кадров и 
т. п.

Учитывая это, мы решили 
вынести данный вопрос на 
заседание исполкома горсо
вета, имея в виду кардиналь 
ное его решение —  созда
ние в Реже своей нефтеба
зы, исходя из того, что в 
объеме расхода топлива и 
смазочных мате р и а л о в  
Артемо в с к о й нефтеба
зой Режевская АЗС за 
нимает 70 процентов, а ав
томобильный парк Режа в 
два раза больше Артемов- 
ского. Образно говоря, к 
артемовской пуговице при
шито режевское пальто,

Много этим занимались 
раньше другие организа
ции, и в конце концов было

принято решение (в народе 
его „называют Соломоно
вым): директор автопред
приятия И. Ю . Осипов вы
делил из своего штата ра
ботника на должность на
чальника автозаправочной 
станции, что позволило до 
некоторой степени сбить 
остроту вопроса, но, как 
выяснилось, ненадолго Ру
ководство нефтебазы боит
ся потерять привычную не
зависимость от нужд режев 
лян своего так называемого 
филиала.

Нам кажется, горсовету 
надо смелее ставить вопрос 
о создании нефтебазы в 
Реже. Это не местничес-во, 
скорее всего местничество 
то, что за счет нашего горо
да процветает Артемовская 
нефтебаза.

Наша комиссия на своих 
заседаниях также много раз 
возвращалась к вопросу 
строительства объектов соц 
культбыта, уделялось осо
бое внимание качеству 
работ на этих объектах. 
Справедливости ради надо 
отметить, что за последние 
годы в нашем городе 
строится немало жилья, 
детских дошкольных учреж
дений и других обьектов 
соцкультбыта, а вот качест
во выполненных работ ос
тавляет желать лучшего.

Кроме рассмотрения на 
комиссии вопроса о качест
ве строительных работ с 
приглашением ответствен
ных лиц, наша комиссия 
дважды за последнее вре
мя участвовала в подготов
ке этого вопроса на заседа
ния исполкома горсовета. 
За основными объектами 
постоянно закреплены депу
таты — члены нашей комис
сии. Но, надо сказать, что и 
в решение этого вопроса 
необходимо еще вложить 
немало труда, труда и еще 
раз труда. На наш взгляд, 
нужно с т р о ж а й ш е
обязать все предприятия, 
строящие жилье, иметь за
дел с таким расчетом, что
бы все отделочные работы 
производились только в лет 
ний период. Второе— обра
тить внимание на плохое ка
чество столярных изделий и 
полов на стройках города 
вообще и в ОКСах заводов 
особенно. О полах в свое 
время, при строительстве 
цеха" реечных полов в лес
промхозе объедин е н и я 
«Свердхимлес», было дос
тигнуто соглашение с мини
стерством, в систему кото
рого входит предприятие, 
что если два завода, меха
нический и никелевый, при
мут участие в создании це
ха,v город будет вне всяких 
фондов получать 25 тысяч 
квадратных метров реечных 
полов. И механический, и 
никелевый заводы выполни
ли свои обязательства, а 
вот реечных полов они не 
получают не только без 
фондов, но и имеющиеся 
фонды, которых с большим 
трудом удалось добиться. 
Предприяти я г о р о д а ,
строящие жилье и объекты 
соцкультбыта, получают по
лы в последнюю очередь и

худшего качества. А дирек
тор леспромхоза тов. Чудоз 
объясняет: «Ничего не могу 
поделать, все, что вып/ска- 
ем, распределяют облиспол 
ком и обком партии». Речь, 
наверное, должна идти о 
том, чтобы леспромхоз да
вал сверх плана нужное го
роду количество полое и хо
рошего качества».

То же самое можно ска
зать и о столярных изде
лиях, выпускаемых леспром- 
зом треста «Свердловскобл 
строй». Кроме чувств пат
риотизма в этом деле, на
верное, необходимо, чувст
во долга и желание ди
ректоров предприятий вы
пускать сверх плана опреде 
ленное количество материа
лов только для строитель
ства жилья и соцкультбыта, 
что, очевидно,'- тоже трудно 
будет квалифицировать как 
местничество. Мог же го
родской Совет принять ре
шение, обязывающее нике
левый завод производить 
для благоустройства города 
30 тысяч тонн щебенки, /(ля 1 
никелевого завода это та же i 
продукция, входящая в вал, 
товар и реализацию, и пла
нируется министерством. 
Все дело в том, что завод 
выпускает ее сверх плана.

Вопрос о строительных ма 
териалах часто рассматри
вался на постоянной комис
сии, но наши полномочия в 
этом важном деле явно не
достаточны. Есть еще нема
ло острых вопросов, кото
рые решали и должны ре
шать постоянная комиссия 
по строительству, транспор
ту и связи.

В своей работе постоян
ная комиссия много внима
ния уделяет выполнению на 
казов избирателей. Оправ
дала себя практика, когда 
каждый член комиссии ра
ботал над определенным 
кругом наказов, что, в свою 
очередь, благотворно сказа 
лось на их почти стопро
центном своевременном вы 
полнении. Очень добросове 
стно, с душой относятся к 
выполнению своих депутат
ских обязанностей А. В. Мо
розов —  машинист крана. 
Он второй созыв избирает
ся заместителем председа
теля постоянной комиссии. 
Не погрешу против истины, 
если скажу, что нет строи
тельного объекта в городе, 
на котором бы не побывал 
А. В. Морозов. Под стать 
ему работают депутате! Ю. 
Ф . Русин — рабочий авто- 
предпредприятия, Г. А. Ф е 
доровских — шофер авто
предприятия, Т. П. Богомо
лова— рабочая никелевого 
завода, секретарь комиссии, 
Т. П. Бормотова — штукатур 
«Режтяжстроя» и многие 
другие. В высшей степени 
приятно работать с этими 
людьми. Приятно видеть, 
как в каждое дело, за кото
рое они берутся, вносят ду
ховную мудрость нашего со
ветского рабочего человека.

А. ФЕРШТАТЕР, 1 
директор никелевого заво
да, председатель постоям- j 

ной комиссии.

Ш Ш Ш Я Я И Ш Я Ш Ш Ш Ш

В нынешнем, 1978 году, наш народ 
будет отмечать шестидесятилетие Ленин
ского Коммунистического Союза Молоде
жи. Комсомолия и молодежь страны готи 
вится сейчас достойно встретить X V III 
съезд ВЛКСМ- 

На никелевом заводе инициатором по
чина —  трудовыми подарками встретить 
съезд комсомола — стала комсомоль
ская организация цеха подготовки сы
рья и шихты. Недавно были подведены 
первые итоги развернувшегося в коллек
тиве социалистического соревнования,

отмечены первые трудовые успехи. Ко
митет ВЛКСМ завода одобрил ценную 
инициативу комсомольской организации 
цеха подготовки сырья и шихты, кото
рую сейчас подхватывают комсомольско 
молодежные коллективы других цехе» 
завода-

На снимке: секретарь комсомольской 
организации цеха подготовки сырья и 
шихты никелевого завода В. Лоскутов и 
секретарь комитета ВЛКСМ завода Н. Ве
дерников обсуждают итоги'соревнования.

Фото Р. АХМАТШИНА.

Распахнула двери „школа мастеров"
С первых дней нового 1978 

года на швейной фабрике 
организован цикл лекций 
для руководителей цехов и 
бригад —  открыта своеоб
разная школа мастеров. 
«Первый звонок» здесь про
звенел третьего января. На 
первом, организационном 
занятии слушателям была 
прочитана лекция о между
народном положении. При
сутствующие познакоми
лись с планом занятий.

Темы бесед и лекций для 
школы разработаны партий
ной, профсоюзной органи
зациями и администрацией 
предприятия. Весь цикл рас 
считан на 60 часов. Плани
руется изучение КЗоТа, 
вопросы технического нор
мирования, внедрение НОТ, 
роль бригадира в развитии

производства, изыскание 
резервов и многие другие.

Учениками «школы масте
ров» стали бригадиры и 
мастера, начальники цехов. 
Посещают занятия также не 
которые передовые работ
ницы — наш резерв по вы
движению на должности 
бригадиров. Завтрашним ру
ководителям, пусть неболь
ших коллективов, необходи
мо иметь хотя бы общие 
сведения о своих правах 
и обязанностях. Необходи
мо им и умение работать с 
коллективом. Все эти зна
ния даст «школа мастеров».

Слушатели ее не являют
ся только слушателями. 
Наиболее опытные из них на 
время становятся «учителя
ми». И все вместе присутст
вующие — участники бесед.

КОРОЛИ г в а р д е й ц ы ПЯТИЛЕТКИ

РАБОТАЮТ ПОД ЗЕМЛЕЙ
Фамилию Король носят 

пять братьев-горняков. Им 
посвящена фотоэкспозиция, 
которая открылась в шахто
управлении «Ургальское». 
Судьба этой славной рабо
чей семьи тесно связана с 
историей передового в от
расли дальневосточного
предприятия.

Первым из братьев при
шел 30 лет назад на новую 
шахту Алексей Михайлович. 
Чегдомын —  Черный камень 
— называли эти места эвен
ские охотники. Такое же на
звание получил молодой по
селок, в который вслед за 
братом перебрались из 
Амурской области Николай, 
Владимир, Виталий, Генна
дий.

Предприятие быстро на
ращивало мощность, осна
щалось современным обо

рудованием. На семейном 
совете братья решили про
должить учебу. Все пятеро 
окончили школу рабочей 
молодежи, а затем Суч эн
ский горный техникум.

На разных участках шахты 
трудятся ныне Короли. Сме
ны проходчиков, которые 
возглавляют горные масте
ра Алексей и Геннадий, ве
дут штреки к новым пластам 
угля, нарезают лавы. Потом 
их сменяют Владимир и Ви
талий. Первый руководит 
сменой горнорабочих очист
ного забоя, второй —  маши
нист выемочной машины. 
Оба трудятся в первых на 
востоке страны лавах-тысяч- 
йицах. Добытый ими уголь 
электровозы и транспорте
ры быстро доставляют на 
поверхность. «Зеленую /ли
цу» дает «ведомство» Нино-

Они отстаивают свои точки 
зрения, высказывают собст
венные мнения по тому или 
иному вопросу.

Организация «школы мас
теров» вызвана, если мож
но так выразиться, самой 
жизью. Вместе с введением 
стандартов на нашей фабри
ке возникла необходимость 
в квалифицированных кад
рах. В прошлом году на 
предприятии проведена ат
тестация всех инженерных 
работников. В конце перво
го квартала нынешнего го
да будут аттестованы масте
ра. Школа поможет им луч
ше подготовиться к аттеста
ции.

В. МИНЕЕЗА, 
сотрудник отдела кадров 

швейной фабрики.

лая. Он —  заместитель на
чальника участка внугри- 
шахтного транспорта.

Как-то братья в шутку ре
шили определить, какой бы 
им выбрать герб. Это оказа
лось делом непростым, О т
бойный молоток отпал сра
зу —■ пятнадцать лет про
шло с тех пор, как он исчез 
из шахты. Большая часть уг
ля сейчас добывается но
вейшими механизированны
ми комплексами. А как во
плотить в миниатюре 153- 
метровый транспортер и 
две сотни гидростоек?

В конце концов решили, 
что на гербе Королей мож
но было бы изобразить ку
сок угля и рельсы. Скоро 
Чегдомын станет одной из 
станций Байкало-Амурской 
магистрали, А это открыва
ет новые перспективы в 
развитии шахты и, следова
тельно, в судьбе каждого 
из братьев.

В. ВАСИЛЬЕВ, 
корр. ТАСС.

Хабаровский край.

СЕВАСТОПОЛЬ, 3. (Корр. 
«Правды» А. Богма). В селе
нии Любимовка силами сов
хозной общественности, с 
помощью сотрудников Се
вастопольского музея геро
ической обороны города 
создан мемориальный дом- 
музей Софьи Перовской.

Здесь сохранился неболь
шой дом, в котором во вто-

дом
ПЕРОВСКОЙ

ройг- половине прошлого ве
ка жила отважная револю
ционерка, одна из руково
дителей «Народной воли» 
Софья Львовна Перовская, 
В залах музея экспонируют
ся революционные релик

вии, исторические материа
лы и архивные документы.

Ряд стендов посвящен ис
тории совхоза имени Софьи 
Перовской, » социалистичес
ким преобразованиям cere* 
ния Любимовка, где вырос
ли сейчас кварталы совре
менных домов, Дворец куль 
туры, кинотеатр, музыкаль
ная школа.
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„ПРАВДА КОММУНИЗМА": какой ей быть в 1978 году?
НА ЭТОТ ВОПРОС ЛУЧШЕ ВСЕГО ОТВЕТИШЬ ТЫ, 

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ, ЕСЛИ, ВНИМАТЕЛЬНО О ЗНА
КОМИВШИСЬ С ВОПРОСАМИ АНКЕТЫ, ПРИШЛЕШЬ 
СВОИ РЕКОМЕНДАЦИИ. ТВОИ СОВЕТЫ И П О Ж ЕЛА

НИЯ БУДУТ ТЩАТЕЛЬНО ИЗУЧЕНЫ, ОБОБЩЕНЫ 
ЖУРНАЛИСТАМИ РЕДАКЦИИ И ПРИНЯТЫ КАК РУ
КОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ.

1. Седьмого октября 1973 
года наша страна отме
тит годовщину приня
тия новой Конституции 
СССР. Каким, на твой 
взгляд, темам газета долж
на уделить повышенное вни
мание в период подготовки 
к этой дате (подчеркни)!
— пропаганде советского 
образа жизни;
— разъяснениям отдельных 
статей (положений) Консти
туции на основе конкретных 
фактов из жизни режевлян;
— всестороннему освеще
нию опыта, ценных начи а- 
ний трудовых коллективов, 
развернувших соревнование 
в честь славной даты;
— затрудняюсь ответить.

2. Другое важное событие 
1978 года — 60-петие 
ВЛКСМ. Достаточно ли 
«Правда коммунизма» осве
щает жизнь, трудовую дея
тельность молодежных кол
лективов, отдельных членов 
ВЛКСМ!
— да;
—  нет;
—  могла бы освещать боль
ше;
—  затрудняюсь ответить.

3. Как ты думаешь, какчх 
материалов явно не достает 
на газетных страницах!
— раскрывающих передо
вой опыт;

— критических;
— ни тех, ни других;
— хватает и «положитель
ных», и критических;
— затрудняюсь ответить.

4. Важным условием жиз
неспособности любого пе
чатного органа служит по
стоянное привлечение в ав
торский актив работников 
предприятий, совхозов, уч
реждений и организаций. 
Подумай, достаточно ли 
«Правда коммунизма» пре
доставляет место в газете 
этим товарищам!
— вполне достаточно;
— не совсем;
—  не могу ответить.

5. Кого бы из внештатных 
авторов тебе чаще хотелось 
>видеть на страницах 
«Правды коммунизма»!
— рабочих промышленных 
гфедприятий;
— рабочих совхозов;
— рабочих строительных и 
других организаций;
— кроме рабочих, хотелось 
бы «видеть» выступления 
руководителей, специалис
тов;
— все равно;
—  затрудняюсь ответить.

6. Помогает ли наша газе
та исправлению недостатков 
в коллективе, где ты работа
ешь или учишься!

— помогает всегда;
—  вообще не помогает;
— помогает иногда;
— затрудняюсь ответить.

участие в работе редакции 
бесполезно;
— да, если бы знал, о чем 
писать;

риалы, освещающие жизнь 
зарубежных стран.

12. О каких коллективах 
«Правда коммунизма» ля 
шет мало!

7. Какие критические вы- — затрудняюсь ответить, 
етупления газеты оказыва- :о. Редакция «Правды 
ются наиболее действенны- коммунизма» считает, что 
ми- ключевыми темами в -1978
— подготовленные журна- году должны стать: 
листами редакции; а) борьба трудовых колпек-
— напитанные рабочими, тивов за ускоренный рост 
руководителями, специалис- производительности труда; 
тами, т. е. внештатными ав- б) борьба за повышение ка
терами; чества продукции и качест-
— написанные внештатными аа труда;
авторами, но при учас.ии в, борьба за экономию топ. 
журналистов; ливно-энергетических, мате-

и те, и другие; риальных и финансовых ре-
— не могу ответить. сурсов;

8. Оказывают ли тебе по- rj борьба за повышение 
мощь материалы, раскрыва- трудовой и лроизводствен- 
ющие положительный опыт! нод дисциплины.
1— да; Подчеркни, какие матери-
— нет; алы на вышеперечисленные
—  иногда оказывают; темы должны преобладать в
—  не помню случая, чтобы большей степени, 
оказывали. 11. Привлекают ли твое

9. Мог бы ты сотрудни- внимание публикации, пере- 
чать в газете на правах вне- печатанные из других изда- 
штатного корреспондента! ний!
—  да, если бы пригласили вм ' н —  привлекают;редакцию и рассказали, как
пишутся «заметки»; —  хотелось, чтобы такие
— да, но боюсь стать «не- материалы появлялись чаще; 
угодным» своим руководи- — их не нужно публиковать 
телям; совсем;
— думаю, что принимать — хотелось бы видеть мате

—  совхозов;
— строительных организа
ций;
— промышленных предпри
ятий;
— сферы обслуживания;
— учебных заведений;
— затрудняюсь ответить.

13. Три раза в неделю ты 
раскрываешь «Правду ком
мунизма». Тебе наверняка 
приглянулись материалы, I 
под которыми стоят подпи- 1  

си: А. Долинский, Н. Малот- 
курса, Т. Белозерова, Н. Зо- 
лотницкая, Е. Сушкова, В. j 
Бронченко, В. Воробьева.
Материалы каких журналис
тов редакции ты торопишь
ся прочитать скорее всего? ;
Подчеркни.

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ! Мы '
будем очень тебе призна- I 
тельны, если ты ответишь 
на все наши вопросы. За
полненную анкету можно от
править обычным письмом I 
без указания своего обрат- < 
ного адреса и фамилии по | 
адресу: г. Реж, редакция га
зеты «Правда коммунизма».
Поторопись! На конверте 
необходимо сделать помот- 
ку: «Анкета».

Итак, ждем твоих писем! I  Минск.

ВМЕСТО ПЛУГА 
-  БОРОНА

Вспашке, извечно считаю
щейся важнейшим агротех
ническим приемом, ученые 
Белорусского НИИ земле
делия дали отставку. Мно
голетними исследованиями 
они доказали, что при оп
ределенных условиях плуг 
можно заменить тяжелой 
двухследной дисковой бо
роной и проводить не глу
бокую, как обычно, а мел
кую (минимальную) обра
ботку почвы —  на глубин/ 
10— 12 сантиметров.

Ради чего же ученые от
дают предпочтение бороне 
перед плугом? Решающее 
слово в данном случае при
надлежит экономике. Во- 
первых, производительность 
труда при дисковании по 
сравнению со вспашкой 
возрастает примерно вдвое. 
Во-вторых, увеличивается 
возможность проводить по
левые работы в оптимальные 
сроки. Если при вспашке на 
глубину 30 сантиметров рас
ходуется 18,7 килограмма 
горючего на гектар, то при 
дисковании — лишь 3,1 ки
лограмма.

Ученые не считают, что 
минимальная обработка поч 
вы должна полностью вы
теснить традиционную. По 
их мысли, последнюю нуж
но проводить раз в несколь
ко лет.

Т. РЯБЦЕВ,
корр. ТАСС.

ф  ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ ЗФФЕНТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА

ПОДРУЖИСЬ  
С РАБОТОЙ

И З  РЕДАКЦИОННОЙ почты
обработала казалось бы от-; 
жившая фреза». Раз на раз, ; 
конечно, не приходится. Не ! 
всегда случается сэконо-; 
мить. Но Л. И. Коркина ста- ! 
рается сделать это при каж- : 
дом удобном случае. Не бе- ! 
да, если заточенная фреза ■ 
сделает минимум. Помнит j 
передовая работница, что 
большое из малого склады- 
вается.

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ...
«Трудно попасть на при

ем к зубному врачу. Ведь
попросили ответить на этот 
вопрос главного врача сто

не каждый может дежу- матологической поликлиники 
рить у поликлиники с шести В. П. Новоселову. «Действи-

Талончики даже остаются, их 
можно взять и в двенадцать 
часов дня. Более всего нас 
беспокоит вопрос с детьми. 
Но и здесь нет безвыходных 
положений. Так, мы уже пра

На фрезерный станок, нал «Учимся друг у друга,-

Н ачальник отдела кадров торые имеются у каждого 
механического завода в цехе. «Нельзя сказать, чю  

еще раз испытующе огля- до лицевых счетов у нас 
дел хрупкую девчонку. По- экономии не было,—делит- 
молчал, что-то обдумывая, ся мыслями Л. И. Коркина, 
и сказал, будто итог подвел:
«Сейчас нам нужны фрезе- _
ровщики. Сходите в цех, Ример, в смену выдается че- говорит Коркина. -  Следим
посмотрите, думаю, понра- ТЫре Ф Р езы- Кт°- то исполь- да успехами соперников,
вится» Зует только ТРИ- а то и Азе Стараемся ни в чем не от-

— уже экономия. Хотя, надо ставать». На участке, гдетру
Вчерашней школьнице Лю признать, стремился к это- дится Л. И. Коркина, к эко-

бе было все равно: фрезе- му не каждый. А теперь
другое дело».

Другое потому, что те
перь экономия касается каж 
дого, ведь в условиях социа
листического соревнования 
оговорен и этот пункт. Вот 

стараются рабочие тру
диться эффективно, с вы
соким качеством, рациональ 

Сегбдня рабочий стаж но используя материалы и 
фрезеровщицы треть е г о  инструменты. На фрезер- 
разряда Любови Ивановны ном станке металл особо не 
Коркиной равняется десяти сэкономишь. Единственное, 
годам. Восемь из них она чего может добиться фрезе- 
проработала в четвертом ровщик, —  экономии фрез, 
цехе. По праву в своем кол- В этом отношении у Любз- 
лективе считается передови- ви Ивановны Коркиной сто
ком. Не было еще случая, ит поучиться. В соцобяза- 
чтобы фрезеровщица Корки тельствах за 1977 год она

■ ' ,  ‘ ' ктикуем лечение в школах, вутра, чтобы достать талон- тепьно, еще не всем желаю- част’ ости в шкопе ц „ 10 с
чин. Особо меня волнует щим удается попасть к нам 
такой вопрос: почему бы не сказывается небольшое по- 
ввести в штат всех школ зуб- мещение, маленький штат ме 
ного врача, чтобы наши дети ^
были всегда здоровыми!» Двинских работников. Одна которых школах. Тогда этот
— пишет нам преподаватель к°  взрослым пациентам по- вопрос будет почти полно- 
СОПТУ 3. И. Назарова. Мы пасть н врачу не проблема, етью снят с повестки дня».

нового учебного года дума
ем наладить контроль за дет 
ским здоровьем еще в не-

...БЛАГОДАРИТ

ровщицей, так фрезеров
щицей. Но то, что она уви
дела в цехе, и впрямь пока
залось интересным. Неприг
лядные детали с шерохова
той поверхностью на ее гла
зах превращались в гладкие 
и блестящие. Присмотре
лась. Вроде, понравилось..,

номии относятся с должным <
вниманием. За примером |
далеко ходить не надо. Так, I
в конце только что прошед- |
шего года сложился на {
участке дефицит с фрезами. =
И весь месяц трудились ра- ?
бочие на «своих», сэкочом- |
ленных. Да и в январе но- I
вых фрез на участке еще не ]<
получали. Но работа не оста ] 
навливается. В ход опять < 
идут сэкономленные фрезы. ;

В этом году рабочие уча- • 
стка собираются еще бо- ' 
лее пополнить свои лице-

на с месячной нормой не «запланировала» сберечь 20 вые счета. И фрезеровщица 
справилась. В прошлом го- фрез. А сберегла вдвое Любовь Ивановна Коркина 
ду, например, самая мень- больше. Как сумела до-
шая месячная выработка биться экономии? Как рабо- тоже. Она обязуется сэко-
составляла 118 процентов, А тала с фрезами? Ведь если номить фрез не меньше,
так все 120 да 125. фрезе, допустим, положено чем нынче.

~ п обработать 300 деталей, тоСама Любовь Ивановна
четвертую сотню эта фрезане видит в этом ничего ссо-

бенного. «Да у нас на участ- выпускает уже бракованную, 
ке все хорошо работают, У рабочей Коркиной брака 
любую работницу возьмите, не бывает.
— говорит она,

«Действительно, —  согпа-
Коллектив участка и цеха 

в целом действительно тру-
дится по-ударному. Годо- отработала фреза 
вое задание выполнено дос- положено, потом начинает 
рочно. Много в цехе работ- хуже поворачиваться, стачо-
ников, выполнивших по пол- е L,вится трудно работать. Ноторы и две годовые нормы.
Л. И. Коркина сделала две. приноровиться м о ж н о .
Передовая работница счи- Обычно я меняю размер 
тает, что стимулирует отдэ- (чтобы точно по мерителям), 
чу в работе социалисгиче- перезатачиваю фрезу — и 

соревнование и еще опять в работу. Глядишь,

«Девятый год работает «Я сломала ногу, — пишет 
хирургов Н. А. Крякунова, продавцом в магазине №  11 Е. И. Щербакова, — целый 
И. В. Белоусова, Д. П. Зин- села Арамашковское М. В. месяц пролежала в больми- 
ченко за чуткое, вниматель- Некрасова. Она быстро, с це. Но поддержали меня 
ное отношение житель Режа улыбкой обслуживает лону- добрыми советами сотруд-
Н. Говорухина. «Вы спасли пателя, и мы, покупатели
мне жизнь, —  пишет она, —  благодарны продавцу за за- ва, Т. И. Тихонькова, П.
огромное Вам спасибо, пю- боту о нас, —  читаем мы Девяшина. Их доброта

строки из письма пенсионе
ра С. Котова. — Мы доволь
ны ее работой, поэтому хо
чется поблагодарить про
давца».

ди в белых халатах». А Б.
Пономарева желает всему 
хирургическому отделению 
больницы доброго здоро
вья, творческих успехов в 
новом году.

ники по работе В. М. Лине-
И. 
не

ограничивалась простым по
сещением в больницу, их 
сочувствие и доброжела
тельность помогли мне вы
здороветь. Спасибо вам, 
друзья».

..КРИТИКУЕТ
Вот строки из письма уча

щейся сельхозтехникума О. 
Тинчук: «Нам, студентам,

ворив. И я не одинока в сво „имать. Так, наверное, надо 
ем недовольстве. Почему было поставить население в

А то люди

часто приходится пользе- ровина из пос. Озерного: 
ваться услугами телефона и «Сдала я посылку 23 декаб-

Н. ЗОЛОТНИЦКАЯ.

так происходит!» А это известность!
письмо нам прислала А. Ко- ждут подарков к Новому

году, а почта принимает 
свои решения, о которых

телеграфа. Но ни разу еще ря, весом 2 килограмма 390 никто не осведомлен», 
я не могла спокойно лого- граммов в ящике длиной 80 
ворить с родными. Заказы- сантиметров. Через два дня 
вая разговор, получаю уве- посылка вернулась. Иду 
рения в том, что он состо. узнавать причину, мне на поч 
ится в течение часа. Однако те и говорят, что решили 
жду по 2— 3 часа, а иной после 23 декабря посылки 
раз так и ухожу, не перего- большого габарита не при-

Думается, что руковод
ство узла связи сообщит в 
газету о причинах двух этих 
явлений и выяснит, по чьей 
вине происходят неполадки 
в обслуживании населения.

шается Любовь Ивановна,— 
сколько

ское
лицевые счета экономии, ко- еще одну партию деталей

НОВИНКА КАУНАССКОГО ЗАВОДА

Литовская ССР. Опытную партию мииротелевизо- 
ров «Шилялис» выпустил Каунасский радиозавод. 
Новинка пригодится любителям морских и автомоби
льных путешествий.

Размер экрана кинескопа по диагонали —  15 см. 
Предусмотрено питание телевизора от электрической 

сети, а также от 12-вольтного аккумулятора.

С 1978 года начнется массовый выпуск «Шиляли- 
сов».

Фото В . ГУЛЕВИЧА, (Фотохроника ТАСС).
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Леденцом покрылись горки в городе. Мальчишка за
лезает на самый верх, садится на кусок фанеры, раздо
бытой где-то поблизости, и несется вниз, улыбаясь от 
удовольствия. За ним скользят другие. Мальчишка 
опять карабкается наверх. Тут-то и состоялось наше с 
ним знакомство. «Как тебя зовут?» —  «Сережа». —
«Ты уже учишься?» — «В первом классе, каша школа 
за углом». — «Хорошо в каникулы?» — «Нормально.
Ходил на две елки, получил подарки. Пел, плясал... 8 
кино ходил, в магазины с бабушкой, гулял, хотел книж
ку почитать, да не успел». —  «Так ты целый день без 
папы и мамы?» — «С бабушкой Аней».

Как раз в этот момент вышла Сережина бабушка, и 
наш «герой», добросовестно вывалянный в снегу' пошел 
домой. Но на горке народу не поубавилось. Горка гор
кой, а куда можно пойти юному режевлянину в самые 
веселые зимние дни? Еще двадцать девятого декабря во 
всех школах прошли утренники и вечера с участием 
Деда Мороза и Снегурочки. Зажглись огни на елке в До
ме пионеров, туда были приглашены отличники учебы 
и активисты. «Веселыми стартами» с зимними эстафе
тами начался для ребят новый год. А на следующий 
день снежные крепости приглашали мальчишек и девчо
нок сражаться. Это открылись Малые Олимпийские 
игры. Агитпоход в школу села Черемисского, шахматно
шашечный турнир, поездка в Свердловск, городской 
конкурс рисунков, соревнования в техническом твор
честве шнол — вот далеко не полный перечень нанину- 
лярных дел детворы. Счастливого вам отдыха, ребята!

Фото Р . АХМАТШИНА,
Текст Т. БЕЛОЗЕРОВОЙ.

ф НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

ф МИР ВАШИХ УВЛЕЧЕНИИ

О СТАН О ВИ СЬ,
МГНОВЕНИЕ!

Держать в руках фотоал- чем же дело? И я понял 
парат для Рашида Ахматши- свою ошибку: надо было
на так же привычно, как и вначале дать возможность 
управлять мостовым краном ребятам самим сделать 
в электротермическом цехе снимки, 
никелевого завода. И то, и Вот когда они увидят, что другое дело он выполняет, снимок Упо тся
как настоящий мастер. лучшв( друрой _  хуже воз_

Вот уже два года Рашид никает естественное жела- 
руководит кружком юных ние раскрыть причины удач 
фотолюбителей при дет- и промахов. Вот тут-то и 
оком клубе «Красная гвоз- можно давать им теорию 
дика». Давайте побываем на фотографии. В этом году я

по такому принципу и по
строил свою работу в круж
ке.

одном из его занятий.
За теннисным столом рас

положились десятка полто
ра ребят, (а что делать, 
вздохнет Рашид и разведет 
руками: помещение для за-

— Какие снимки вы люби
те делать больше всего: 
портретные, пейзажные...!

Я очень люблю ураль-V ^  /  гнятии кружка неприспостб- СКуЮ природу, потому сре
ленное, но у ребят велико 
желание научиться фотогра
фировать, потому и не роп
щут по поводу всяких там

ди моих работ преобладают 
пейзажные снимки. Мне хо
телось бы, чтобы у людей, 
которые их видят, развива-

неудобств). Мальчики и де- лось ЧуВСТВО бережного от 
вочки сосредоточенно запи- ношения к . первозданной 
сывают в свои тетради сос- красоте наших лесов, рек, 
тавы растворов, способы ropi 
приготовления различной
реактивов. А более опытные Какой из своих сним-
фотографы Андрей Остао- ков вы считаете наилучшим!
ков и Владимир Усольцев в —  У меня есть неплохие 
это время проявляют плен- снимки, но мне кажется, 
ки, что самый хороший я еще

не сделал. Хочется снять 
Воспользовавшись неболь- зимний леС( и речку, и что- 

шим перерывом в работе бь| вода в ней не 6ыла по_ 
кружка, мы задали Рашиду крыта льдом. Сегодня круж-
несколыко вопросов:

— Скажите, Рашид, что 
больше любят ваши круж
ковцы: практику или тео
рию!

— Для того, чтобы отве
тить на ваш вопрос, расска
жу случай из работы круж
ка. В прошлом году я на
брал группу ребят. И пер
вое, с чего я начал свои за
нятия, было знакомство с 
теорией фотографии. Заня
тие я построил аналогично 
сегодняшнему. Ребята, из 
уважения ко мне, добросо
вестно слушали лекцию. И, 
казалось бы, все шло хоро
шо, но с течением времени ка фотолюбителей детского 
состав кружковцев заметно 6а <<Красная гвоздика», 
уменьшался. Многие ребята
оставили занятия в кружке. Интервью вела
Тогда я забеспокоился. 3 Е- СУШ КОВА.

козцы оживлены: обсужда
ют очередные маршруты 
походов, отбираются луч
шие работы, которые будут 
представлены на заводскую 
выставку. Здесь непременно 
будут работы Морселя Ши- 
гапова, Сережи Косых, Кос
ти Попова и Айдара Гилязе- 
ева —  лучших протографов 
кружка.

Много хороших задумок 
у юных фотолюбителей. На
пример, они сейчас работа
ют над созданием альбома 
о нашем городе. Так, день 
за днем, пишется интерес
ный рассказ о работе круж

В связи с проведением на
логового учета на 1978 год 
в г. Реже и пос. Озерной 
мы попросили начальника 
отдела госдоходов Режев
ского горело П. Н. Соскоаа 
дать некоторые разъясне
ния о порядке обложения 
граждан местными налога
ми и предоставления уста
новленных Законом льгот.

Режевской городской фи
нансовый отдел ежегодно 
го состоянию на 1 января

НАСЕЛЕНИЮ О НАЛОГАХ
зыва члена семьи в Совет
скую Армию. Эта льгота сох 
раняется до конца его служ
бы. Лишаются этой льготы 
те семьи военнослужащих, 
которые свои дома сдают в 
наем (содержат квартиран
тов).

Владельцы строений— пен
проводит учет граждан, про сионеры так же освобожда- 
живающих в городе и рабо- ются от уплаты налогов, но 
чем поселке Озерной, под- при условии, что сам пенсио 
лежащих обложению мест- нер проживает в этом доме, 
ными налогами. В настоя- и в семье нет совместно 
щее время горфиногдел проживающих с ним трудо- 
приступил к этой работе. способных членов кроме до

К налоговому учету приз- «ашней хозяйки и учащихся,
и если пенсионер не ра-лекаются все граждане, ко

торые имеют в личном поль 
зовании строения и приуса
дебные земельные участки. 
Налоги начисляются из рас
чета 0,6 коп. за один квад
ратный метр земельного 
участка и один процент от 
страховой оценки строений

ботает по найму. При несох 
ранении одного из условий, 
льгота пенсионеру не преДо 
ставляется.

Семьям военнослужащих 
документом для предостав
ления льгот служат соответ
ствующие удостоверения с 

Полностью от уплаты нало- места прохождения служ- 
га за строения и земельные бы, а для пенсионеров— пен 
участки освобожда ю т с я  сионное удостоверение гор- 
военнослужащие срочной и собеса. Без наличия, указан- 
сверхсрочной службы и чле- ных документов льгота по 
ны их семей с момента при- налогу не предоставляется.

цев строении налог выплачи 
вают полностью в первый 
срок. Тем более, что он не
большой, 10-12 рублей в год, 
при этом треть владельцев 
пользуется льготами. Но 
есть такие домовладельцы, 
которым ежегодно прихо
дится напоминать по нес
кольку раз о выполнении 
СЕоего долга.

Ежегодно несвоевремен
но рассчитываются П. Г. Ме- 
нькин (проживающий по ул. 
Пушкина, 14), А. М. Колоти- 
лов (ул. Луначарского, 2), 
Т. П. Кривоногова (ул. Поля
кова, 10), Т. И. Пескова (ул. 
Александровская, 52), Г. Д. 
Рычков (7 ноября, 23) и не
которые другие. Они пред
почитают рассчитываться в 
конце года после принятия 
принудительных мер взыска 
ния.

Городской финансовый от 
дел просит всех плательщи
ков местных налогов исчис- 

Годовая сумма налога рас ленную и предъявленную

Домовладельцы, члены се 
мьи которых служат в Со
ветской Армии, не всегда 
предъявляют удостовере
ния воинских частей к уста
новленному сроку, в резуль 
тате несвоевременно полу
чают предусмотренные лью  
ты. Не у всех домовладель
цев в порядке домовые кни
ги. Имеются случаи, когда 
после переписи строений с 
одного владельца на друго
го (купля— продажа), заве
ренные договора не заре
гистрированы в бюро техни
ческой инвентаризации гор
исполкома. Все это затруд
няет своевременное пре
доставление льгот и вносит 
немалую путаницу в работу 
по проведению налогового 
учета.

пределяется для выплаты 
равными долями в три сро
ка: 20 марта, 20 апреля и 20 
мая. На протяжении ряда 
лет большинство владель-

сумму в 1978 году внести в 
бюджет досрочно.

П. СОСКОВ, 
начальник отдела госдохо

дов Режевского горфо.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНН0.

ТЕ ЛЕ В И Д Е Н И Е
ПОНЕДЕЛЬНИК,

9 ЯНВАРЯ 
«ВОСТОК»

8.00 Москва. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 8.S0 
«Приключения Мюнхаузе- 
на». Телевизионный много
серийный мультипликацион
ный фильм. I и II серии. 9.30 
Ребятам о зверятах. Пере
дача из Ленинграда. 9.40 
«Вечный зов». Телевизион
ный многосерийный худо
жественный фильм. I серия. 
«Старший брат». 10.55 «Оче
видное— невероятное». 14.00 
Программа телевизионных 
документальных фильмов. 
14.40 «Наш сад». 15.10 Н. А. 
Некрасов. «Русские женщи
ны». 15.40 Програма ново
годней елки. Передача из 
Кремлевского Дворца съез
дов. 16.25 Фильм — детям. 
«Калле-сыщик». I серия.

кино
КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

7-8 января —  «ПОДРАН
КИ». Студия «Мосфильм». 
9 января — широкоэкран
ный фильм «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ». Студии Франции и 
Италии. Начало в 11, 16, 18, 
20 часов.

Для детей 7-8 января — 
киносборник «НУ, ПОГО
ДИ!» Начало в 14 часов. 9 
января — «ЧУДО-МОРОЗ». 
Начало в 9.30 и 14 часов.

17.30 Новости. 17.45 Рапор
туют трудящиеся Киевской 
области. 18.30 Международ
ная товарищеская встрече 
по хоккею. ВХА «Цинцинна
ти» — сборная СССР. Пере
дача из США. 20.30 «Вре
мя». 21.00 Всесоюзные со
ревнования сильнейших фи
гуристов. Женщины. Произ
вольная программа. Ориги
нальный танец в исполнении 
спортивных пар. 22.15 «Спут
ник кинозрителя».

ВТОРАЯ ПРОГРАМ МА
17.30 Свердловск. Актуаль
ные вопросы политики 
КЛСС. 19.35 Новости. 19.45 
Отвечаем на ваши письма, 
20.15 Для вас, малыши. 20.30 
«Легенда о Гиле». 21.00 Но
вости. 21.15 «Совесть». Теле
визионный многосерийный 
художественный фильм. I 
серия.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«ГОРИЗОНТ»

7-8 января — «КАРМ АН
НЫЕ ДЕНЬГИ». Студия Фран 
ции. 9 января — «НИЧЕГО 
НЕ СЛУЧИЛОСЬ». Начало 7 
и 9 января — в 17, 19, 21
час, 8 января — в 11, 17, 19, 
21 час.

ДОМ  КУЛЬТУРЫ 
7-8 января — цветной 

широкоэкранный фильм 
«ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА». 
Свердловская киностудия. 
Начало 7 января — в 16 ча
сов, 8 января — в 16 и 18 
часов.

Для детей 7-8 января — 
«ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ». Начало в 
14 часов.

11 ЯНВАРЯ В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ  МЕХАНИЧЕСКОГО 
ЗАВОДА проводится новогодний бал для старшеклассни
ков. Цена билета 20 копеек. Напало в 19 часов.

О б ъ я в д е н ж я

Школе Л» 5 требуются лаборант, две технички.

Городской автозаправочной станции требуются за
правщицы. Обращаться к начальнику АЗС.

Режевскому у злу  связи
на постоянную работу срочно требуются поч
тальоны по доставке корреспонденции и печати.
Оплата труда повременно-премиальная, выплачи
вается уральский коэффициент- Принимаются пен
сионеры на неполный-рабочий день. Об условиях 
справляться в узле связи.

РЕЖЕВСКОЙ ТОРГ
приглашает на работу во вновь открываемый 
магазин в районе Гавани рабочих и уборщиц, час- 
сира в центральную кассу, оператора-таксиров- 
щика в машиносчетное бюро, таксировщика на 
базу, тракториста, плотников, рабочих и уборщиц 
в магазины, рабочих на переборку овощей и фрук
тов на базу (пенсия сохраняется). Обращаться в 
отдел кадров торга.

В детский комбинат 
«Спутник» требуются кас 
телянша и няня. Обра
щаться в деткомбинат 
«Спутник» с 8 до 17 ча
сов.

РЕЖЕВСКОМУ ДОМУ- 
ИНТЕРНАТУ требуется
тепличница, шофер на
грузовую машину, плот
ник-столяр.

Утеряна собака-овчарка (6 месяцев), окрас черный с 
серым. Нашедшим сообщить по адресу: ул. Вокзальная, 
5 «а», кв. 1.
— — — да— — — — — — м— — и— вин— ■!!■ ■■    н щ авх

Аппарат Режевского городского Совета народных де
путатов выражает искреннее соболезнование Логиновой 
Софье Владимировне по поводу трагической гибели ее 
мужа Логинова Льва Васильевича.
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