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Наш девиз: Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь !
Трудящиеся Режевского района, вдох- Г '(Л  f Т J/f Д  Д  1 / Т ( ^ Т И  I J  F ' f " ' ’ И Р "  ( A  A T F "  А  R  Д  Повысить эффективность использова-

новленные грандиозной программой ком- ' - ' Х Д Ц Г  1 / Л У \ Г 1 Ъ  1 I I  1 1 . V - 1  \  г 1 L .  V J U / l v J A  1 1 - У \ 1 J V— 1 U  / V  нпя Гру30вых автомобилей и довести
мунистического строительства, вмрабо- его до 0,61, а коэффициент использова-
танной X X V  съездом КПСС, стремясь- Т  Г )  V  Д  О  I 1 1 И Х Р Я  Г О Р О  А  Д  D F  ) 1 Г  Д  ния грузоподъемности—до 1,15. На'.ос-
достойно встретить 60-летие Великого * * * 7 1 1_1Д х 1/V v_. у  1 1 \ J  I  v V  Д  / \ I  L . / IV  /~\ нове укрепления хозяйственного расчета,
Октября, досрочно выполнили плановые режима экономии, сокращения непроиз-
задания и социалистические обязатель- Т/Г R  V  Г Д  R  О Д 1 Л ( Д Н Д  Н А  Ю " 7 Л  Г  ( А  А  водительных потерь повысить произво-
ства 1977 года. * 1  I —* L ) / \ t r  л~\ i  1V / 1 1/-\ 1 1/А. 1 V / L )  1 K J дительность труда па один процент к

уровню 1977 года, сэкономить 30 тонн Горячо одооряп решения декабрь- горючего
гкого (1977 г.) Пленума Ц К  КПСС, вось- Развивать коллективные формы орга- вес крупного рогатого скота до 400 кило- £ счет ускорения оборота вагонов вы 
мой сессии Верховного Совета СССР низации труда, дополнительно создать на граммов, свиней— 110 килограммов. свободить 250 вагонов для дополнитель- '
и отвечая на призыв партии — «Се- предприятиях 65 комплексных и специн- Досрочно выполнить задания 1978 го- но- ПОГрузки народнохозяйственных
годня работать лучше, чем вчера, завт- лизированных бригад, охватив в них не да по закупкам всех видов земледелия грузов '
pa- л у чш е , чем сегодня», работать без менее 2 тысяч рабочих. и животноводства. Продать государству 1 Построите дорог с твердым нокрыти-
отстающих предприятии, цехов, смен, д осро.Шо, к 7 октября 1978 года-пер- тонн,зерна, 8500 тонн картофеля, ем 20 Т1ЫСЯ,1 квадратных метров, в том
предприятий ’мшхозоп на иретвор'ёние вой ^довщине Конституции СССР, вы- |э00°  тонп 2170 топя мяса- числе с асфальтовым покрытием Юты-
к жизнь пппгпаммм ускопенногп поста полнить задание трех лет пятилетки по Продолжить работу по переводу сель- сяч . квадратных метров,
нпоизнотитс 1 1 ноет и тп vii’i пнеапрние рационализации и изобретательству и скохозяйствеппого производства на про- Досрочно, к 7 октября выполнить объ-

получить до конца года экономическую мышленную основу. ем работ по окончанию строительства
комрлек нои сис ipmj.i управления ьаче- эффективность/У1 их внедрения (сверх п  автодороги Свердловск-Серов.
ством продукции, обеспечение дальней- за1ЧаШш ) Ио мепое 170 тысяч рублей. От Построить и ввести в эксплуатацию два Осуществить дальнейшее развитие
.чего повышения эффективности произ- выдполш' ш я  планов внедрения повой коровника на 400 мест каждый в совхозах средств связи. Выполнить монтажные и
водства на основе лучшего использова- техник технологии, организационно- ' <<[ лппскии» и им- Ворошилова, четыре Пуско-наладочныо работы городского уз-
ния производственных мощностей, ма- теХнических мероприятий, научной ор- агрегата искусственном сушки травы ^  связи и обеСпечить ввод в эксплуата-
териальных, финансовых и трудовых ре- ганиз тр д Р и ‘других’ мероприятий “ ™ Р 0И очеР°Ди’ картофелехранилище на первой очереди автоматической те-
сурсов, строжайшей экономии топливно- овн() О свободить 450 рабо- 2000 тонн в совхозе «Режевскии»», две лефонн£й станции на 3 тысячи номе -
энергетических ресурсов и материалов, • За счет совершенствования техно силосных бетонных траншеи на 400 *
принимают на 1978 год следующие со- логических процессов, усиления режима тонн две откормочные зимние площадки
циалистические обязательства: экономии материальных ресурсов на на 1600 мест зерносушилку производи- f]Q ПОВЫШЕНИЮ
ПП П Р П М М IIIЛРННПГТИ  всех стадиях производства, развития со- гелмостью 20 тонн в сутки, площадку ----
HU /IHUIVIbl LLUlt HHUL  / И ревнования за бережливость сэкономить |ЛЯ р ан ен и я  зерна на 2000 квадратных ]/РПВНЯ Ш И З НИ
-------------------------------------  в 1978 году 3,5 млн. квт-часов электро- л[етРов в еовхозе Чапаева, четыре ЖГУВПП тПРПП
Досрочно, 28 декабря, выполнить го- энергии, две тысячи тони условного кормокухни. Н A CF Л FHH Я

сударственный план по объему промыш- . топлива, 110 тонп металла, три тысячи Своевременно некачественно подго- *■■■■*■■■■■■■■■■■ншмв
ленной продукции и ее реализации и квадратных метров тканей. товить сельскохозяйственную технику к ‘ ..
обеспечить рост объема производства к  п г / н  n i r n . i i /  проведению полевых и уборочных работ; Реализуя комплексный план социаль-
уровню 197/ года на 7,5 процента. ПО С Е  Л ЬС НО М У  посевную—к 1 марта, сеноуборочную—к ног», развития города и района,, Асу-

Всемерно развивать в коллективах со- ... i .и ■ и.   20 мая, уборочную—к 1 июля. ществить мероприятия по дальнейшему
цпалистическое соревнование за повы- Vf)  О  fJL/jO T D I/  п развитию жилищного и культурно-оыто-
шение эффективности и  качества выпус- A U O f l H b  / О  У  Довести все семена до первого класса вого строительства, улучшению работу
каемой продукции, за богатые лицевые -------------------  посевного стандарта к 1 октября. предприятий сферы обслуживания, тор-
счета экономии материальных и трудо- 6а основе постоянного повышения Полностью вспахать зябь к  25 сентяб- говли, общественного питания, созданию
вых ресурсов и за счет этого выдать эффективности сельскохозяйственного ря 4978 года. условий для отдыха трудящихся.

сверх плана продукции на 1 , 5  млн. руб. ™ у ™ а и -  по н а п и т а л ь н о м у  П осТ итг ( с \ Т Г л п я эГ плуё т п о Г ж ни
изводства, осуществления планов техни- Р„  СТРОИТЕЛЬСТВУ тысячи кв. метров, среднюю школу на
ческого перевооружения, внедрения пе- ЛОКа Увеличить » 1978 году объем’ про 1176 мест в пос. Быстринскии, среднюю
редовых форм организации труда, совер- изводства’сельскохозяйственной пиопук Счет повышсния производительно- школу па 320 мест в с. Липовское, два
гаенствования подготовки и квалифика- сти тРУДа, повышения уровня механи- детских комбината по 140 мест, детком-
ции кадров, укрепления трудовой и про- ^  Го пп. ен зации и индустриализации строительст- . бинат на 280 мест механического завода,
изводственной дисциплины повысить нриивиидмжслмиьи» M'.v.w па iv нцицси- 11а, совершенствования форм и методой первую очередь городского больничного
производительность труда на 6 процен- Т организации труда и социалистического комплекса, коммунальную котельную на
тов I! уровню 1977 года. на пять процентов к  уровню и//, года. соревнования, улучш ения организации 30 тонн пара в час.

Досрочно, к 7 ноября 1978 года, дос- ТРУДЯ стР °йплмЧадках( концентрации Увеличить производство и выпуск то-
тичь уровня производительности труда, государству молока первым сортом не материальных и трудовых ресурсов на варов народного потребления и хозяист-
запланированиого на конец третьего го- м ен ^  в Г п р о Г ё т Г  ёш та по^ышённых пусковых стройках выполнить план стро венного ооихода на восемь процентов по
па пргятой  пптипртки  менее «а процентов, скота повышенных ительно-монтажных работ 1978 года к сравнению с 1977 годом и выдать их
да десятой пятилетки. весовых кондиции-80 процентов. 29 декабря. сверх плана на сумму 350 тысяч рублей.
за потёьшёмие^эф^еьчёёвёи^ произвщё Ш иР0К0 Р асиространяя почин иници- Повысить производительность труда Выполнить план товарооборота 29 де-.
ства, качества работы и повышение «торов соревнования за получение наи- в строительстве на семь процентов к  кабРя 1978 r0«a 11 nP °« aTB товаРов яасГ
производительности труда каждым пред высшеи УРОжаиности зерновых, * полу- в^ю 1977 Снизить себестоимость леяию свеРх плана на 280 ты сяч РУб»!еи'
приятием, на каждом рабочем месте '  чить УРожаи Ч0Р П0ВЫХ я УльтУР по 28 строительно-монтажных работ на 0,3 Сдать в эксплуатацию два магазина
обеспечить свыше 80 процентов прироста Центнеров с гектара, картофеля по 13о, прР цеНта против плана. Улучш ить ка- торговой площадью 800 кв. метров, тор-
обьема промышленного ёроизводстаа зё Я0Р '10ИЫХ ««Рнеплодов по 260, много- ч |»с, н0 строительно-монтажш.гх работ, говыи Центр в совхозе им. Чапаева,
счет роста производительности труда. летних трав на зеленый ьорм по iuu сдавать пе менее 70 процентов объектов Выполнить план бытового обслужива-

Снизить гебргтоилтогтт тпвТгшой ппп- центнеров с гектара. Довести валовый с 0цСНК0й «хорошо». ния населения к 29 декабря, обеспечить
дукции по сравнению с планом на 0,3 д о ^ б ^ тьш е т  т о н ™ 0' ТМШ’ КарТ° феЛЯ Охватить методом бригадного подряда рост объема бытовых услуг на 12 про
процента. тонн. 15 бригад и выполнить ими 30 процентов центов к 1977 году и довести его до 20

Изготовить сверх плана для сельского Продолжить совершенствование струк- объема строительно-монтажных работ, рублей на каждого жителя. Установить
хозяйства 30 ты сяч ш тук  автопоилок • туры посевных площадей, заготовить и выполняемых собственными силами. газовые и электрические плиты в 500
пошить швейных изделий на 60 тысяч вывезти па поля под урожай 1978 года Весь прирост строительно-монтажных квартирах.
рублей 300 тысяч тонн органических удобрений, работ обеспечить за счет роста произ- Привлечь к  занятиям физкультурод и

из расчета по 8 тонп на гектар пашни, водительности труда. ' спортом 11 тысяч человек, подготовить
На основе внедрения комплексных сис произвестковать 4200 гектаров кислых Логтючнп к 98 тгркпбпя освоить вътлр значкистов ГТО —4000 человек, довести

тем управления качеством выпустить провести культурно-технические ^  число Участников художественной са-
продукции с государственным Знаком работы на сенокосах и пастбищах на пло ;  по от, о п ^  модеятельности до 2500 человек, охт*л-
качества на 4 млн. руб., довести в 1978 го- щади 300 гектаров. гатого скотГшт К) тыёет голёв в ёотхозе тить обучением в Ш Р М  800 человек,ду ее производство до 9 процентов от тотого скота на 1 и тысяч голов в совхозе Повысить качество медицинского об-
общего ее объема, подлежащего аттеста-  ̂ ® каждом хозяйстве разраоотать и • • • служивания, снизить заболеваемость
ции. Представить к аттестации на госу- осуществить мероприятия по улучше- В  1978 году сдать в эксплуатацию трудящихся и населения, ввести в деп-
дарственный Знак качества семь новых ник» качества кормов и созданию проч- очистные сооружения промышленных ствие грязелечебницу в Черемисской уча
видов изделий. Внедрить в производ- н°й  кормовой оазы. стоков механического завода, цех но стковой больнице, открыть кардиоревма-
ство не менее 85 единиц прогрессивного, Заготовить но 30 центнеров кормовых производству товаров народного потреб- тологический кабинет в поликлинике"
высокопроизводительного оборудования. едйнйц на одну "условную голову в каж- ления площадью 300 квадратных метров центральной районной больницы.
Получить от внедрения новой техники, дом совхозе, сена и сенажа— 19300 тонн, и воздуходувную станцию на никелевом Оздоровить в загородных и городских
выполнения плана организационно-тех- силоса— 42,6 тыс. тонн, витаминао-травя- заводе. пионерских лагерях и на детских пло-
нических мероприятий экономию в сум- ной муки— 3450 тонн. „  _  щадках не менее 3000 человек,
ме 550 ты сяч рублей. Повысить коэффи- „  „ т ПО ТРАНСПОРТУ Продолжить социалистическое сорев-
циент сменности работы оборудования Двоиться дальнейшего улучш ения нование с городами Невьянск и Арте-
на пять процентов и довести его в ос- племенной работы, повышения нродук- и  Р Р Я З И  м о в с к и й .
новном производстве до 1.56: шире прак- тивности сьота и на этой основе пере- & __________________  _____________
тиковать многостаночное обслуживание выполнить план производства молока,  — -^  еоциалистичесьи^ооязательсгаа об-
и довести число многостаночников до надоив от каждой фуражной коровы в Досрочно, к 28 декабря 1978 года вы- суждепы и приняты в коллективах
150 человек среднем по району по 2800 кг. молока. полнить государственный план объема       —

Получить среднесуточные привесы мо- перевозок автомобильным транспортом и предприятии, организации и на собра-
От внедрения планов п мероприятий лодняка крупного рогатого скота на ин- перевезти сверх плана 40 тысяч тонн на- Нии трудящихся города и района 20 ян-

по научной организации труда получить тенсивном откорме 1000 граммов, свиней роднохозяйственных грузов, 50 ты сяч ------ ——   -----------
*гв менее 210 тысяч рублей экономии. — 500 граммов. Довести среднесдаточный пассажиров, варя 1978 ГОДЙ  ̂ —
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ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 
ТРУДЯЩИХСЯ ПО ПОД
ВЕДЕНИЮ  ИТОГОВ СОЦ
СОРЕВНОВАНИЯ ГОРО
ДОВ РЕЖ — НЕВЬЯНСК— 
АРТЕМОВСКИЙ

ИДТИ В РЯДАХ ГВАРДЕ
П. К. К О Т Е Л Ь Н И К О В ,  

ЗАМ ЕСТИ ТЕЛЬ ПРЕДСЕД АТЕЛЯ ИСПОЛКОМ А

Встреча соперников по социалистическому соревно
ванию— Режевского, Артемовского и Невьянского райо
нов— состоится не впервые. Вошло в добрую традицию 
подводить итоги работы, намечать планы на будущее, 
обмениваться передовым опытом.

60-летие Советской власти, принятие новой Конститу
ции СССР прибавили вдохновения и энергии трудо
вым коллективам соревнующихся районов, готовивших 
достойную встречу этим событиям. В результате план по 
реализации продукции всеми тремя районами перевыпол
нен. Наблюдался рост объема производства, производи
тельности труда. За счет внедрения рационализаторских 
предложений режевлянами сэкономлено 815 тысяч руб
лей, немногим меньше экономия у невьянцев. Хуже об
стоит дело у соседей с освоением капитальных вложений 
в строительстве. Если в Реже оно составило 105,8 про
цента, то в Невьянске— 93, в Артемовском— 91 процент.

За прошедший год введено в эксплуатацию жилья: в 
Реже 28 тыс. квадратных метров, в Невьянске— 22,6 тыс., 
в Артемовском— 28,9 тысяч.

Значительных успехов достигли в юбилейном году 
труженики сельского хозяйства соревнующихся районов. 
План по продаже мяса государству выполнен нашим 
районом на 116 процентов, Невьянским—  на 103 процен
та, Артемовским— на 102,8 процента. Перевыполнен план 
и по продаже молока государству.

В результате самоотверженного труда работников зем
леделия и шефской помощи промышленных предприятий 
в наших районах выращен высокий урожай зерновых 
культур. Лучший урожай зерновых— 25,4 центнера с 
гектара выращен режевлянами (у невьянцев— 22 центне
ра, у артемовцев —20,6 центнера).

Это позволило заложить необходимое количество 
фуража семян и значительно перевыполнить план сдачи 
зерна государству.

Высокий трудовой энтузиазм отличал в юбилейном 
году коллективы никелевого, механического заводов и 
других предприятий и организаций, где передовики вы
ступили с инициативой по досрочному выполнению зада
ний второго года пятилетки и пятилетки в целом. Более 
тысячи режевлян брали обязательства выполнить план 
двух лет пятилетки к 7 ноября и с этими обязательства
ми досрочна справились. Среди них: маляр второго 
цеха механического завода О. Мелкозеровз и автомат
чик девятого цеха А. Воронов, выполнившие 2,5 годовых 
нормы к юбилею, шофер автопредприятия А. Клевакин 
и многие другие.

План по реализации промышленной продукции в 
нашем городе выполнен к 26 декабря. Реализовано сверх 
плана продукции на 2,5 млн. руб. (это на 1 млн. рублей 
больше, чем обязывались режевляне). Наибольшего ро
ста реализации промышленной продукции достигли ме
ханический и никелевый заводы, завод НСБИ.

Объемы производства на предприятиях города возро
сли в прошедшем году более чем на четыре миллиона 
рублей. Прирост промышленной продукции за счет по
вышения производительности труда составил 81 процент 
(по соцобязательствам намечалось 80 процентов).

Сейчас перед коллективами промышленных предприя
тий стоит задача— повышать эффективность и качество 
работы. Об этом еще раз указывается в опубликованном 
Письме ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ о соревновании: «Активно включиться в об
щенародную борьбу за эффективность и качество— это 
значит использовать все возможности для достижения 
наивысшей производительности труда».

Определенных успехов в этом направлении добились 
многие коллективы наших предприятий. К примеру, про
изводительность труда должна была возрасти по плану 
к 1976 году— на 5,2 процента, по принятым социалисти
ческим обязательствам— на 5,5 процента. Фактически она 
возросла на 6,5 процента.

На предприятиях города сэкономлено 4,9 миллиона 
киловатт-часов электроэнергии, 3,1 тысячи тонн условного 
топлива. Возросла доля промышленной продукции, вы
пускаемой со Знаком качества.

Большие требования предъявляются к развитию про
изводства товаров культурно-бытового назначения и хо
зяйственного обихода. С пониманием подходят к рас
ширению производства товаров народного потребления 
на механическом и никелевом заводах, в леспромхозе 
объединения «Свердхимлес». Продукция этих предприя
тий пользуете”  устойчивым спросом покупателей. На 
этих предприятиях разрабатываются и внедряются в про
изводство новые виды товаров. Всего сверх плана про
изведено товаров для народа на 371 тысячу рублей.

Широкий размах трудового соперничества позволил 
коллективу механического завода, например, по итогам 
первого квартала завоевать первое место среди родст
венных предприятий министерства. Машиностроителям 
вручено переходящее Красное знамя.

По итогам Всесоюзного соревнования в третьем квар
тале коллективу завода присуждено третье место.

Удостаивались классных мест во Всесоюзном сорев
новании и никельщики по итогам первого и третьего 
кварталов.

В городском социалистическом соревновании в юби
лейном году среди предприятий первой группы в пер
вом квартале выходил победителем коллектив никеле
вого завода, во втором квартале— механического завода. 
Среди предприятий второй группы в первом квартале 
первое место присуждено коллективу хлебокомбината,

РЕЖ ЕВСКОГО ГОРСОВЕТА

во втором и третьем квартале—учебно-производственно
го предприятия ВОС. По результатам работы в четвер
том квартале 1977 года по первой группе предприятий 
лидируют никельщики, по второй— коллектив лесхоза.

В прошлом году напряженной была работа у строите
лей. План по освоению централизованных капитальных 
вложений по городу выполнен на 105,8 процента. Вы
полнение плана строительно-монтажных работ составило
109,7 процента. Это позволило выполнить план ввода в 
действие основных фондов по району на 105,8 процента, 
план ввода жилья— на 108,7 процента.

Заслуживают особого внимания достижения наших ме
ханизаторов и полеводов. В, хозяйствах нашего района 
в 1977 году намолочено рекордное количество зерна— 
57 тысяч тонн. За два года десятой пятилетки продано 
государству 20 тысяч тонн зерна. Это почти три годовых 
плана.

Постарались и животноводы: они продали государству 
2370 тонн молока и 285 тонн мяса.

Обком КПСС, исполком областного Совета народных 
депутатов, облсозпроф и обком комсомола за достиже
ние высоких показателей по получению урожаев зерно
вых и других сельскохозяйственных культур наградили 
Почетной грамотой Режевской район и совхоз «Глин
ский». В первую очередь, в этом заслуга лучших труже
ников совхозов, таких, как комбайнеры Кузнецовы из 
совхоза «Глинский» и комбайнера Жидовинова из сов
хоза им. Ворошилова, которые намолотили более 1000 
тонн зерна на комбайнах. А также доярки совхоза «Глин
ский» Томилова и Лекомцева, надоившие за год свыше 
4460 литров молока от каждой коровы. Мастера жи
вотноводства первого класса совхозу им. Чапаева Н. П. 
Мелкозеров и Н. А. Трясцина получают на откорме 
крупного рогатого скота среднесуточный привес по 
1062 грамма. Скот сдается государтву только высшей 
упитанности и весом, превышающим 400 килограммов.

Высокий урожай зерновых культур и организованная 
заготовка кормов позволили создать прочную кормовую 
базу. На первое января 1978 года в хозяйствах фирмы 
«Режевская» имелось по 19 килограммов кормовых 
единиц на каждую переводную голову, против 17 в 
1976 году. Прочная кормовая база позволила поднять 
средний надой на одную фуражную корову по району 
до 2653 килограммов, что выше уровня прошлого года 
на 541 килограмм.

В настоящее время в совхозах района идет подготовка 
к борьбе за урожай третьего года пятилетки. Вывозятся 
на поля органические удобрения, ведется снегозадержа
ние, производится ремонт техники.

Растет благосостояние режевлян. За прошедший год 
на 2,1 процента возросла заработная плата в промыш
ленности, и теперь составляет 182 рубля 20 копеек в ме
сяц: В сельском хозяйстве среднемесячная заработная 
плата равняется 143 рублям. В 1977 году режевлянам, 
продано товаров почти на 41 млн. рублей. На душу насе
ления реализовано товаров на сумму 850 рублей.

Постоянно возрастают бытовые услуги для города 
и села. План и социалистические обязательства по быто
вому обслуживанию населения в 1977 году выполнены. 
Услуг населению в 1977 году оказано на 122 тысячи руб
лей больше, чем в 1976 году.

Принимая повышенные соцобязательства на 1978 год, 
режевляне принимают как руководство к действию 
Письмо ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ партийным, советским, хозяйственным, проф
союзным и комсомольским организациям, трудящим
ся Советского Союза «О развертывании социалистиче
ского соревнования за выполнение и перевыполнение 
плана 1978 года и усилении борьбы за повышение эф
фективности производства и качества работы». В нашем 
районе решено к 28 декабря выполнить государственный 
годовой план по объему, производства промышленной 
продукции и ее реализации. Объем производства дол
жен возрасти на 7,5 процента. Режевляне обязуются 
развернуть социалистическое соревнование за повыше
ние эффективности, производства, экономию материаль
ных и трудовых ресурсов, и за счет этого выдать сверх 
плана продукции на сумму 1,5 млн. рублей. За счет ком
плексной механизации и автоматизации производства, 
внедрения передовых форм организации труда намече
но повысить производительность труда на 6 процентов 
к уровню 1977 года, и обеспечить 80 процентов прироста 
объемов промышленного производства за счет роста 
производительности труда.

Закрепить свой успехи решили нынче и труженики 
сельского хозяйства. Они обязуются увеличить объем 
сельскохозяйственного производства на шесть процен
тов, производительность труда на 10 процентов. Снизить 
себестоимость продукции на пять процентов по сравне
нию с 1977 годом.

В соцобязательствах селян намечено продать государ
ству 11500 тонн зерна, 8500 тонн картофеля, 15000 тонн 
молока, 2170 тонн мяса.

Социалистическими обязательствами режевлян ка 1978 
год предусмотрены многие мероприятия по увеличению 
производства и улучшению качества продукции. Г1°-преж 
нему режевляне будут соревноваться с артемовцами и 
невьянцами. Учитывая недостатки прошлых лет, перени
мая or своих соседей и соперников лучшее, стремясь 
трудиться с полной отдачей, труженики Режевского рай
она смогут занять достойное место в соревновании.

I Перенимать|
I лучшее

и. ДОЛГУШИН, 
первый секретарь Невьян
ского горкома КПСС.

Невьянцы, как и режев- 
ляне, в юбилейном году 
трудились по-ударному. По 
многим отраслям произвол 
ства у нас в районе состав
лены комплексные планы 
на пятилетку. Ее вто
рой год принес весомые 
успехи. С реализацией про
мышленного производства, 
например,' невьянцы справи 
лись к 27 декабря. Реали
зовано продукции на З'мил 
лиона рублей сверх плана. 
Выполнены и перевыполне
ны другие производствен
ные показатели.

В 1977 году в районе по
лучен рекордный для нас 
урожай. Зерновых снято по 
20-22 центнера с гектара. 
Замечу, что в 1976 году мы 
снимали по 12, а в 1975 —
по 7 центнероз с гектара. 
Обильный урожай на попях 
позволил сдать зерна госу
дарству три годовых нор
мы. Повторить урожай юби 
лейного года труженики 
невьянских совхозов соби
раются и нынче. Для буду
щего урожая подготовка 
ведется сегодня. Совхоз-

Л. Ц А Н Ц И Н ГЕР ,
начальник Невьянского до
рожно-строительного управ
ления.

Невьянские дорожники 
обслуживают 176 километ
ров дорог, из которых 46 ки
лометров с асфальто-бетон- 
нью  покрытием. Содержать 
все дороги в порядке не
просто. Д ля улучш ения ра
боты. мы разработали ком
плексный плап строитель
ства дорог на десятую пяти- 
летку. Этот план предусмат
ривает асфальтирование до
рог в первую очередь в на
селенных пунктах и соеди
нение всех центральный уса 
деб с городом Невьянском. 
Причем, при асфальтирова
нии в обязательном порядке 
мы предусматриваем места 
строительства павильонов, 
площадок для стоянки тран
спорта, реконструкцию мо
стов и ряд мероприятий по 
безопасности движения.

За 1977 год, например, по
строено и введено в эксплу
атацию 18 километров ас
фальтированных дорог. Пол
ностью освоены средства 
на текущее и зимнее содер
жание дорог. Значительный 
объем работ выполнен по 
расширению собственной; 
базы. Введен в строй же
лезнодорожный тупик дли
ной 600 метров, щебеночный 
цех, асфальтобетонный за
вод мощностью 20 тысяч 
тонн в год, построен гараж 
на 2 бокса для стоянки ав
тотранспорта, четырехквар
тирный дом, магазин" про
довольственный, админист
ративное здание, старое по
мещение конторы обору-, 
довано под красный уголок, 
где теперь может разместить 
ся более 120 человек. Всего 
освоено средств на строи
тельство и эксплуатацию до
рог в 1.977 году 2053,1 ты„с. 
рублей, при годовом плане 
1400 тыс. рублей.

Большую помощь Д РС У  
оказывает сельскому хозяй
ству в уборке урожая и кор
неплодов. Нами были при
ведены в порядок и про- 
грейдированы улицы в на
соленных пунктах и подъ-

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ
ные поля получат 10 тонн 
органических ' удобрений. 
Половина из них уже выве
зена.

Неплохо потрудились в 
1977 году и наши животно
воды. Задание по прои-звод 
ству молока и мяса пере
крыто.

Порадовали невьянцев в 
1977 году строители. Ими 
освоено 16,5 тысячи рублей 
капиталовложений. Введено 
в строй 22,6 тысячи двад- 
ратных метров жилья, шко
ла, детский комбинат и 
многие другие обьекгы. 
Грандиозные планы наме
тили строители и на 1978 
год. Предстоит сдать в экс
плуатацию водовод, ко
тельную, больницу, продол
жится строительство жилья. 
Предприятию дорожного
строительства предстоит
заасфальтировать 20 кило
метров дорог. В том числе, 
покроется асфальтом доро
га до Режа.

Вступая в третий год пя
тилетки, невьянцы намети
ли большие .задачи по /луч 
шению качества продукции, 
увеличению эффективности 
производства. Взяг курс на 
экономию материалов. Ве
лико у нас желание теснее 
сотрудничать с предприя
тиями Режа, перенимать 
передовой опыт. Уверен, 
что такая связь будет по
лезна для обоих районов.

Год 
ударного
труда

ездах к фермам, заасфаль
тирован ток на площади 
2000 квадратных метров, бы
ла оказана помощь в вывоз
ке органических удобрений 
на поля под урожай 1978 
года. Такому выполнению 
работ сопутствует хорошая 
организация труда рабочих.
и инженерно-технических 
работников Д РСУ.

Круглый год транспорт у 
нас работает в 2 смены. Весь 
вывозимый дорожно-строи - 
тельный материал: щебень 
асфальт вывозится к месту 
летней работы на заранее 
подготовленные площадки. 
Нижний слой щебеночно
го 'основания делается зи
мой.

Руководствуясь решения
ми декабрьского 1977 года 
Пленума Ц К  КПСС, по
ложениями и выводами, со
держащимися в речи на Пле
нуме Генерального секрета
ря Ц К  КП С С , председателя 
11резидиума Верховного Со
вета СССР товарища Л. И. 
Брежнева, рабочие и инже
нерно-технические работ
ники Д РС У  полны решимо
сти сохранить высокий тру
довой подъем и сделать 1978 
год годом ударного труда.

Коллектив Д РС У  обязует
ся план трех лет десятой 
пятилетки завершить до
срочно к  Дню Конституции 
СССР. Одним из важнейших 
направлений повышения эф 
фективности производства 
считать улучшение качест
ва строительства и содер
жания дорог. В  1978 году 
мы планируем расширить 
собственную промбазу, за-, 
дожить фундамент под сто
ловую, продолжить строи
тельство жилья, гаража на 
3 бокса, дальнейшее благо-
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ПЯТИЛЕТКИ
НА СОБРАНИИ

С. ЧУД О В.
директор Режевского лес

промхоза объединения 
«Свердхимлес».

Юбилейный год для кол
лектива нашего предприя
тия был успешным. План 
по всем производственным 
показателям перевыполнен. 
Производительность труда 
возросла на 3,5 процента. 
Средняя заработная плата 
теперь у нас составляет 213 
рублей. В 1977 году освоено 
несколько .видов товаров на 
родпого потребления и хо
зяйственного обихода. Всего 
за два года десятой пяти
летки выпущено 164 тысячи 
квадратных метров паркета 
из низкосортной листвен
ной древесины, которая рань 
ше шла в основном в дрова 
п реализовалась по цене 
дровяной древесины. Теперь 
мы получаем с одного ку 
бометра такой древесины 
46—62 руб. А через полто
ра—два года производство 
паркета увеличится вдвое.

Гон в ударной работе на
шего предприятия задают 
передовики производства, ко 
торые успешно выполняют 
и перевыполняют социали
стические обязательства. 
Так, семь человек у нас вы
полнили план к 60-й годов
щине. Великого Октября.

Коллектив мог бы рабо
тать еще лучше, но мешают 
некоторые нерешенные во
просы. Особая трудность 
сейчас в отводе площадей 
для заготовки пня. Пока ре
шается вопрос, рабочие про
стаивают. Только по этой 
причине в 1977 году потеря
но 500 дней. За  это время 
можно было заготовить до
полнительно около 7 тысяч 
кубических метров лесохи
мического сырья па сумму 
129,5 тысячи рублей.

Вступая в третий год пя
тилетки н продолжая Соци
алистическое соревнование 
за дальнейшее повышение 
эффективности и качества 
производства лесохимиче
ской продукции, решено 
план по выпуску товарной 
продукции выполнить к  25 
декабря и дать сверх плана 
продукции па 50 тысяч руб
лей.

В  обязательствах предус
мотрена экономия электро-

[Действовать]
по-хозяйски!

энергии, строительство ж и 
лья, сокращение потерь ра
бочего времени, т?овыше- 
пие коэффициента исполь
зования древесины, оказа
ние помощи подшефному 
совхозу.

Коллектив леспромхоза 
отчетливо понимает, что важ 
нейшим условием повыше
ния эффективности произ
водства, успешного выпол
нения плана 1978 года яв 
ляется организованность, 
дисциплина на всех уров
нях, на всех участках рабо
ты.

Эффективность и качест
во немыслимо без полного 
использования основных про 
изводственных фондов, ра
циона л ыю гр ра с ходов ания 
сырья, материалов, топли
ва и электроэнергии. По
этому партийная организа
ция, администрация и проф 
союзная организация про
водят определенную работу 
в этом направлении, особен
но по повышению сменнос
ти машин и станочного обо* 
рудовапия. Так, лесовозные 
машины переведены на ра
боту в две смены. Автотран
спорт на вывозке осмола 
переведен на работу по 
скользящему графику, что 
увеличивает выработку, на 
одну автомашину за месяц 
на 21 процент. Цех лесопи
ления и заготовки бруска, 
который работал в две сме
ны, переведен на трехсмен
ную раблту.

Сейчас коллектив работа
ет над тем, чтобы цех по 
выработке щитов пола пе
ренести на З-сменяую ра
боту. Это даст увеличение 
выработки паркета в месяц 
па 4500 квадратных метров. 
Готовится к двухсменной 
работе и цех товаров на
родного потребления.

Считаем, что 1978 год ста
нет для работников лесохи
мической промышленности, 
как и для всех советских 
людей,, годом ударного тру
да.

В. КОЛОБОВ, 
заместитель председателя 
Артемовского горисполко
ма.

Труженики нашего райо
на с особым вниманием 
следили за успехами сосе
дей в сельском хозяйстве. 
Порадовались мы за селян 
Невьянска и Режа, которые 
нынче собрали довольно 
высокий урожай зерновых. 
А в наших совхозах убрано 
зерновых чуть больше 20 
центнеров. Лишь в совхозе 
Покровском урожайность 
составила 27 центнеров. 
Ниже была также урожай
ность картофеля, кукурузы, 
корнеплодов. В этом отно
шении нам есть чему у вас 
поучиться. И все же, не
смотря на низкую урожай
ность, все совхозы в Арге- 
мовском справились с 
планом сдачи государству 
зерновых и картофеля.

Успешнее был 1977 год 
для животноводов нашего 
района. Надои на одну ко
рову в среднем составили 

-почти три тысячи кило
граммов. Десять доярок в 
районе перешагнули четы

рехтысячный рубеж. На 
многих передовых фермах 
надаивали по 3,5 тысячи ки
лограммов. План сдачи мо
лока государству мы значи
тельно перевыполнили.

Способствовала высокой 
продуктивности скота кормо
вая база совхозов. На каж
дую условную голову было 
заготовлено по 26,8 кормо
вых единиц. В этом году 
перед селянами стоит зада
ча довести этот показа
тель до 27.

С хорошими результата
ми вступили” в год 1978 жи
вотноводы на откорме 
крупного рогатого скота. В 
течение всего года, благо
даря своим заботам и ста
раниям, животноводы полу
чали хорошие привесы жи
вотных. 92 процента голов 
на откорме сдано высшей 
упитанности.

Этот год для селян и го
рожан Артемовского райо
на обещает быть еще бо
лее напряженным. Многие 
трудовые коллективы обя
зались выполнить задание 
года к Дню Конституции. 
Лозунг «Сегодня работать 
лучше, чем вчера, завтра — 
лучше, чем сегодня» взят 
на вооружение всеми на
шими тружениками. . Курс 
повсеместно взят на усиле
ние режима экономии, на>ра 
чительное хозяйствование.

«Хлеб —  всему голова», —  неда
ром говорят в народе. И в мирное 
время жаркие битвы за хлеб называ
ют героев. Лия Михайловна Кол- 
макова не выращивает, не убирает 
золотое зерно. Она печет хлеб. Вот 
на конвейере румяные, поджарис
тые булки —  ежедневная продукция 

бригады, которой руководит удар
ник коммунистического труда Лия 
Михайловна Колмакова. Грамотный 
руководитель, отличный мастер сво
его дела, она сумела вывести свой 
коллектив в передовые на предпри
ятии. В соревновании минувшего 
юбилейного года бригада пять раз 
занимала первое место среди кол
лективов хлебокомбината. Перевы
полнение заданий с хорошим каче
ством продукции стало нормой пе
редового коллектива. 110-115 про-

ХЛЕБ
центов — таковы ежемесячные по
казатели работы бригады Л. М. Ксл- 
маковой, участвующей в городском 
смотре повышения эффективности 
производства и качества работы.

В коллективе много молодежи, и 
Лия Михайловна обучает девушек 
смежным профессиям. Бригадир-на
ставник успешно выполняет и обя
занности члена завкома хлебокомби
ната. Ударным трудом оправдывает 
Л. М. Колмакова оказанную Родиьой 
честь —  награждение медалью «За 
трудовую доблесть».

На снимке: Л. М. Колмакова (в 
цетре).

Фото Р. АХМАТШИНА.

ЧИТАТЕЛЬ
ОПРАШИВАЕТ...

«Где можно выучиться 
профессии парикмахера?» 
— задает вопрос режев- 
лянка С. Борисова. Вам от
вечает главный инженер 
Режевского горбыткомби- 
ната В. Д. Коновалова: «У
нас существует такой ме
тод обучения: желающих
стать парикмахерами мы 
направляем на курсы в 
у ч| е бно-производственнмй 

комбинат областного бьмо- 
вого управления, который 
находится в городе Сверд
ловске. В течение десяти 
месяцев здесь готовят па
рикмахеров, а еще два ме
сяца посвящают изучению 
профессии маникюрдицы. 
Получив обе специальнос
ти, девушки возвращаются 
в парикмахерские родного 
города».

Б Л А Г О Д А Р И Т . . .
Читательница Г. А. Мед

ведева из села Черемис
ское пишет: «Пятого янва
ря этого года я попала в 
хирургическое отделение 
горбольницы в очень тяже
лом состоянии. Меня спас
ли, вовремя сделали опера
цию. Как нелегко прихо
дится хирургам, ведь в их 
деле промедление в одну

О  и з  р е д а к ц и о н н о й  п о ч т ы

минуту —  смерти подэоно. 
Идут на помощь человеку 
люди, в чьих сердцах горит 
неугасимое пламя 
к человеку. Хочу по

КРИТИКУЕТ...
«Я часто обедаю в сго- 

любви ловой №  6 поселка эыст-
ринского, —  пишет А. 6у-

благодарить И. В. Бзлоусо- Мельников, — и поражаюсь 
ва, Н. А. Крякуиова, Л. М. порядком, а вернее, беспо-
Болохонову, Д. П. Зинчен- рядком, царящим здесь.
ко, В. Л. Иваницкого за их 
умелые руки, добрые сло-

Подносов постоянно не 
хватает, посетителям при-

и самим приводить его в 
С. Олысова, порядок. В меню много пи

ва. Большое спасибо и вам, ходится бежать в мойку 
черемисские врачи Л. И 
Махнева, Е
В. С. Першииа, В. К. Коро- шется, а выбрать 
вина и многим-многим ню- Вот, к примеру, 12 
дям, стоящим на страже взять МОЖно было 
нашего здоровья».

А вот письмо от пен 
сионера И. В. Карташева; возможно было 
«Часто захожу за про- тить), макаронные

нечего, 
января 
только

молочный суп, котлету (до 
того пересоленную, чго не- 

прогпо- 
изделия

дуктами в м а г а з и н  — как гарнир, из третьих 
«Юбилейный». Чуткость, блюд был только чай. Хо- 
внимание к покупателям' чешь —  ешь, хочешь — так 
стали неотъемлемым прцн- уходи. Да голод, как из- 
ципом работы продавцов вестно, не тетка. Часто в 
молочного отдела В. бояр- этой столовой бывает ту- 
ских и Н. Черных, кассиров шеная. капуста, но почему- 
В. Парамоновой и Г. Клима- то очень кислая. А если по
вой. Ведь работа службы дают грибы, то с самой до
быта требует предельной сокой концентрацией соли, 
сосредоточенности, и, я бы Постоянно не хватает 
сказал, коммуникабельное- чистых тарелок, вилок, ло
ти. Потому что общение жен, очередь . нервничает, 
покупателя с продавцом раздатчица за посудой 6е- 
приобретает в наше время .. гает. Интересно, отчего всеформу встречи с добрым
другом. Благодарю вас, это происходит?» Этот же 
мои добрые друзья, за то, вопрос редакция задает
что ухожу от вас с 
шим настроением».

хоро- администрации столовой и 
общепита.

НАУКА ПРОИЗВОДСТВУ

Замороженный
корм

Рецепт приготовления 
в северных условиях 
корма для коров пред
ложил кандидат ветери
нарных наук М. Глушнев 
из Ямальской опытной 
станции НИИ сельского 
хозяйства Северного 
Зауралья.
Первоначально ученого 
заинтересовал случай, 
когда ранний заморозок 
на корню застал поле 
кормового овса. Его 
все-таки скосили, поло
жили в копны. Почти 
все сгнило, но в той не
большой части массы, 
что осталась заморожей 
ной, овес сохранил свои 
лучшие «зеленые» каче
ства.

Опыты подтвердили 
высокие вкусовые каче
ства нового корма. В те
чение 4— 5 месяцев за
мороженная масса пол
ностью сохраняла свой
ства свежего овса. Эго 
означало, что до марта 
коровы обеспечены зе
ленью. Приготовить ее к 
скармливанию неслож
но: нужно массу в-тече
ние минуты подержать 
в горячей воде.

Анализы и биоло^ччес 
ка'я оценка подтверди
ли, что у коров, поеда
ющих замороженный 
зеленый овес, молоко 
вкуснее. Ежесуточные 
надои повысились на 
3— 4 килограмма. Про
вели и экономическую 
оценку опытов. Новый 
корм оказался дешевле 
силоса на 4 рубля.

А. ОМЕЛЬЧУК, 
(ТАСС).

Салехард

На днях в ВСПТУ №  7 
торжественно отметили со
бытие, к которому причаст
ны все учащиеся и препода
ватели— начало практики, 
начало самостоятельности. 
Практически к самостоятель
ной работе учащихся гото
вят с первого дня их поступ
ления в училище. А дорога 
эта нелегка. Наши девушки 
в течение года получают те
оретические знания по швей
ному производству. Но, не 
имея опыта работы, начинать 
трудиться самостоятельно 
все же страшновато. Даже 
швейные машины в цехах 
кажутся другими, не такими 
понятными и послушными 
как в учебном классе.

На мой взгляд, практика 
у нынешнего выпуска долж
на быть качественнее, чем у

НАЧАЛО САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
предыдущих учащихся. В 
этом году впервые начало 
ее стало праздником и для 
работниц фабрики. Если 
раньше группы девчонок 
приводили сразу к рабочим 
местам и давали задание, а 
знакомство с коллективом 
происходило позже, то те
перь совсем другая карти
на. Девчат накануне тепло 
поздравили с началом ра
боты представители «партий
ной, профсоюзной, комсо
мольской организаций, ад
министрации предприятия. 
Мастера представили моло
дой смене заслуженных ра
ботниц фабрики. Тут же 
девчата познакомились со 
своими бригадами, с настав

никами.
В приветственных и напут

ственных речах частой была 
просьба к рабочим помочь 
освоить начинающим швеям 
профессию. Не секрет, что 
велика еще на предприятии 
текучесть кадров. Не многим 
молодым прививается лю
бовь к профессии, желание 
продолжать учебу, работу. 
Научить по-иному взглянуть 
на работу швеи во власти 
мастериц фабрики.

Не ошибусь, если скажу, 
что торжественность эта 
пошла на пользу и тем, кто 
принимал пополнение в свои 
рабочие коллективы. Рабо
чие почувствовали ответст

венность за молодых. Состо
явшееся знакомство, заду
шевная беседа сблизили 
тех и других. Общая тема 
разговора сразу была най
дена.

Сейчас у девчат продол
жаются трудовые будни. 
Ежедневно приходят в цеха 
75 начинающих" швей. Многие 
освоились с первых дней, 
другие более нерешитель
ны. Нам, преподавателям, 
тоже тревожно: справятся ли 
наши, воспитанницы, смогут 
ли с высоким качеством вы
полнять свою работу? Это 
ведь зависит не только от 
них.

В. ПЛОТНИКОВА, 
директор ВСПТУ N2 7%
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Будни 
и праздники 
музыкальной 

школы
Коллектив педагогов и 

воспитанников музькзль- 
ной школы ведет
культурное шефство и 
концертно - лекционную 
работу на селе. В 1978 го 
ду мы планируем прове
сти концерты силами пе
дагогов и учащихся в 
Клевакинском, Липов- 
ском и Арамашковском 
Домах культуры. Наша 
школа шефствует над 
Глинским Домом культу
ры. Школа и в прошлые 
годы выезжала на село с 
концертами, в общеобра 
зовательной школе был 
прочитан ряд лекций о 
музыке. Нынче мы бу
дем продолжать работу 
музыкального лектория 
для общеобразователь
ной школы села Глинско 
го. Ребята услышат лек
ции «Из истории созда
ния русских народных 
инструментов», «Русская 
балалайка», «Муз ы к а 
осажденного Ленингра

да», «Песни Таривердие- 
ва».

Постоянное совершен
ствование исполнитель
ского мастерства педаго

гов —  неотъемлемое 
требование сегодняшне
го дня. И вот недавно в 
Ирбите состоялся И тур 
состязаний в исполни
тельском мастерстве пе
дагогов детских музы
кальных школ области. В 
смотре принимали уча
стие школы.городов Ту- 
ринска, Артемовско г о, 
Ирбита, Тавды. Не оста
лись в стороне и педаго
ги Режевской музыкаль
ной школы. Нами была 
подготовлена программа, 
в которую вошли соль
ные выступления педа
гогов С. В. Рычкова, Н. В. 
Трепаковой, музыкаль
ные произведения в ис
полнении ансамбля на
родных инструмент о в. 
Это первое выступление 
педагогов школы на смот 
ре исполнительских сил 
прошло успешно. Школа 
отмечена грамотой обла
стного управления куль
туры.

Е. ЛИПОВКА, 
директор музыкальной 

школы.

Напротив магазина в пе
реулке Завокзальном есть 
специальное место, обозна
ченное знаком «переход», 
отведенное для перехода 
железнодорожных путей. И, 

казалось бы, каждому жите
лю нашего города хорошо 
известно, чем грозит нару-. 
шение правил перехода, од
нако пренебрегающих пра
вилами движения, встретить 
можно довольно часто. Сре
ди них есть и школьники. 
Они, стремясь сократить 
время на дорогу от школы 
до дома, забывают, что.

Татьяна Семеновна Копа- 
лова —  воспитатель с дос
таточно солидным стажем. 
Десять лет изо дня в день 
спешит она к своим ребя
тишкам. Первые ее воспи
танники —  почти взрослые 
люди. А сегодня Тать
яна Семеновна воспиты
вает «подготовишек» в дет
ском саду «Колокольчик». 
Чуткость к детям, умение 
понять сложный мир дет
ской души, педагогическое 
мастерство и способность к 
постоянному творчеству 
без усталости —  все эти 
качества необходимы вос

питателю. Строгий взгляд 
или доброжелательная
улыбка, короткое замеча
ние или разговор по ду
шам, —  немало подобных 
средств воздействия на де
тей в арсенале их учителя, 
воспитателя Т. С. Копаловой.

Татьяна Семеновна гото
вит детей к школе, а это 
значит, учит их азам мате
матики, помогает постичь 
пока самые простые и глаз 
ные тайны природы, рас
сказывает о Родине, о Ле
нине, учит логично изла
гать мысли, правильно про
износить и понимать мно

гие слова родного языка, 
прививает любовь к груд/. 
Все это необходимо буду
щим ученикам, и воспита
тель старается, чтоб учи
лись ее выпускники успеш
но и с интересом.

Победитель социалисти
ческого соревнования в 
1976 году, Татьяна Семенов 
на по-прежнему умело сов
мещает работу и выполне
ние общественных поруче
ний. Она член бюро комсо
мольской организации, на
ставник молодежи.

Фото Р. АХМАТШ ИНА.

ф  С П О Р Т

ЛЫЖНЫЕ
ЭСТАФЕТЫ

V, у «шоо > rice MUfJUjHUe у » рО 
не испугало люоигелеи лыж 
ных прогулок и учао  ников 
соревновании четырехуголь
ников цехов. С веселым на
строением и шутками они 
получали спортивным иниен 
тарь на лыжной оазе меха
нического завода. Хорошо 
организованное движение 
автоЬусов оЬеспечило свое
временную перевозку всех 
желающих, а их было Ьо- 
лее эии человек, для уча
стия в этих интересных лыж
ных соревнованиях, кото
рые проводились на базе 
отдыха «Солнечный».

В 11 часов утра все уча
стники предстоящих сорев
нований собрались на стар
товой поляне. Директор за
вода А. Ф . Воронов поздра
вил спортсменов с откры
тием лыжных соревнований 
и пожелал честной спортив
ной борьбы, быстрой лыж
ни и хороших спортивных 
результатов.

Первыми на старт лыж
ной эстафеты 4X3  километ-

♦  С П О Р Т

ра вышли начальники цехов 
и отделов. Дан старт, и под- 
дружные, подбадривающие 
крики болельщиков вперед 
устремились участники пер
вого этапа. До финиша оста
ется один километр, впере
ди всех идет начальник це
ха №  1 В. П. Синицын. Он 
первым и заканчивает дис
танцию в 3 километра за 14 
минут 55 секунд и передает 
эстафету парторгу цеха Ла
гутину.

Первой финишировала 
команда ЦЛИТ (начальник 
3. И. Голендухина). Она и 
стала победителем среди 
четырехугольников цехов. 
Второе место у команды 
Ж КО  (начальник Ф . А. До- 
рохин), третье место у 
команды цеха №  4 (началь
ник В. П. Хмелев),

Не менее интересно про
ходила борьба на др/гой 
дистанции, где соревнова
лись мастера цехов в эста
фетной гонке 4X3  километ
ра. От их мастерства зави
сел результат общекоманд
ного первенства. Первыми 
среди мастеров заканчивает 
дистанцию В. Псарев (цех 
№  8), второе место у цеха 
№  9, третье место у цеха 
№  4.

Общекомандное первое

♦  С П О Р Т

место, за которое вручены 
Почетная грамота и перехэ 
дящий кубок, занял коллек 
тив цеха №  4 (начальник
В. П. Хмелев). Второе ме
сто и Почетная грамота у 
коллектива цеха №  9 (на
чальник В. И. Козлов). Тре
тье место занял коллек гиб 

цеха №  5 (начальник Н. С. 
Спирин).

ХОККЕЙ
Хоккейная команда меха

нического завода укрепила 
свое лидирующее положе
ние в турнирной таблице 
первенства области по вто
рой группе, переиграв на 
своем поле команду «Энер
гия» и^ поселка Рефты со 
счетом 8:3,

Так же наши ребята вы
играли первую встречу 
первенства города по хок
кею на поле, поселка Быст
ринский у команды «Ме
теор» со счетом 3:2. Следу
ющая встреча состоится на 
стадионе «Сатурн» 25 янва
ря.

Г. ТОРОПОВ, 
инструктор физкультуры ме 

ханического завода.

Б У Д Ь Т Е  О С Т О Р О Ж Н Ы !
сэкономив минуту, можно 
потерять жизнь.

Так случилось на станции 
Кунара. Ученица восьмого 

класса в ноябре 1977 года, 
переходя пути не в установ 
ленном месте, была сбита 
маневровым локомотивом и 
смертельно травмирована.

Хочется еще раз напом
нить, что при существующей 
скорости движения— 80 ки
лометров в час — состав ве
сом 4000 тонн мгновенно 
остановить нельзя, если да

же применить все средства 
остановки, которыми распо
лагает машинист локомоти
ва. А представьте себе сос
тояние людей, которые ве
дут этот поезд..,

Работники железнодорож
ной станции еще раз обра
щаются к жителям города: 
товарищи, будьте остооож- 
ны, не нарушайте празила

нахождения вблизи желез
ных дорог и перехода через 
них. Ваша беспечность мо
жет дорого обойтись не 
только вам самилА, но и тем, 
кто призван обеспечивать 
безопасность движения на 
железной дороге.

В. РЕРИХ,
начальник железнодорож

ной станции.

кино
КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

26 января — «БОЛЬШ АЯ 
ПРОГУЛКА». Две серии. На
чало в 11, 16, 13.20 и 20.30 
час. 27 января — «ВООРУ
Ж ЕН И ОЧЕНЬ ОПАСЕН». 
Студия им. Горького. Нача
ло в 11, 16, 18, 20 часов.

Для детей 26—27 янва-

—  Л Ч . П О Ш

СОКОЛ». Начало в 14 часов, 
ДК «ГОРИЗОНТ»

26-27 января — «БОЛЬ
Ш АЯ ПРОГУЛКА». Две се
рии. Начало 26 января — в 
18, 20.30 час. 27 января — в 
11, 18, 20.30 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
27 января — цветной 

фильм «С ЛЮ БОВЬЮ ». Сту 
дия Польши. Начало в 13 и 
20 часов.

0*6 Ъ Я В  Л  6 я и  л
4 февраля 1978 года в школе № 10 состоится день 

открытых дверей. Приглашаем всех выпускников посе
тить школу.

РЕЖЕВСКОМУ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ДОРОЖ
НОМУ УЧАСТКУ № 1802 на постоянную рабсту 
требуются шофер, трактористы, бульдозерист, ав
тогрейдерист.

За справками обращаться по адресу: г. Реж, 
ул. Почтовая, 58 , к начальнину участка, с 7 .30  
до 17 часов.

РЕЖЕВСКОМУ 
ЛЕСПРОМХОЗУ 

ТРЕСТА . 
хСВЕРДЛОВСКОБЛСТРОЙ »

(за вокзалом) срочно тре- промхоза.

буются рабочие для работы 
в лесопильном цехе и в ле
су. Оплата сдельно-преми
альная. За справками обра
щаться в отдел кадров лес-

РЕДАКТ0Р А . П. КУРИЛЕНКО.

ОКСу Режевского механического завода требуется 
крановщик башенного крана. Жилплощадь предоставля
ется.

* * *

РЕЖЕВСКОМУ МЕХАНИЧЕСКОМУ ЗАВОДУ на посто
янную работу требуются сторож в пионерский лагерь, 
крановщик башенного крана.

За справками обращаться в отдел кадров завода.

РЕЖ ЕВСК0Е РАЙПО

вновь производит набор 
на трехмесячные курсы 
механиков по холодиль
ному оборудованию. За 
справками обращаться в 
отдел кадров райпо.

03ЕРСК0МУ ЛЕСНИ
ЧЕСТВУ РЕЖЕВСКОГО 
ЛЕСХОЗА на постоянную 
работу требуются работ
ники лесной охраны.

За справками обраща
ться: пос, Костоусово,
лесничество.

Режевское горбытуправление
приглашает на постоянную работу закройщиков, 
обувщиков, учеников обувщиков, экономиста, 
электрика, разнорабочих, грузчиков. С предлозке- 
ниями обращаться в отдел кадров по ул. Вокзаль
ная, 5.

В участке ремонта быта- креплений на лыжи, При
вой техники по адресу г. нимаются в ремонт стаби- 
Реж, ул. Вокзальная, 5 , лизаторы, а с  1 февраля 
производится гарантийный 1978 года —  электросчет- 
и платный ремонт стираль- чики. ,
ных и швейных машин, хо- Принимаются заявки на 
лодильников, бритв, влек- гравировку памятников.
тронагревательных приоо- „Имеются в продаже пзчки,

оградки
ров, пылесосов, сепарато
ров. Производится точка и топливо, солярка;
клепка коньков, установка и другие металлоизделия.

  . и.      ,1 ■
Школе 341 5 требуются лаборант, две технички,

Выражаем сердечную благодарность партийной, ком
сомольской, профсоюзной организациям никелевого за
вода и коллективу деткомбината «Теремок», принявшим 
участие в похоронах нашего любимого мужа, отца, сы
на, брата Болдинова Павла Николаевича.

СЕМЬЯ И РОДСТВЕННИКИ ПОКОЙНОГО.

Выражаем сердечную благодарность председателю 
Черемисского сельсовета И. С. Шестакову, К. М. Кедров 
ских, Д. А. Землянникову, Д. Блохину, принявшим актив
ное участие в похоронах нашего мужа, отца, дедушки 
Малегонова Дмитрия Васильевича.

Жена, дочь и родственники.
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