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КОНТРОЛЬ
Трудовые коллективы промышленных предприятий и 

совхозов района успешно выполнили плановое задание 
и социалистические обязательства 1977 года и двух лет 
пятилетки. Этот успех стал той основой, опираясь на ко
торую взяты повышенные обязательства на третий год 
пятилетки. Для их выполнения необходимо с первых 
дней года обеспечить четкий ритм работы на каждом 
предприятии, в цехе, смене, бригаде, на каждом рабо
чем месте. Партийные организации должны создать об
становку нетерпимости к таким явлениям, как невыпол
нение плановых заданий. «Работать без отстающих!»— 
вот девиз сегодняшнего дня, которому следую т коллек
тивы многих цехов, участков, предприятий. Среди них 
коллективы четвертого цеха механического завода, ме- 
таллургов-никельщиков и многие другие.

Д ругим  важным фактором в достижении намеченных 
целей является рост производительности труда. В це
лом по городу за два года пятилетки достигнут рост 
производительности труда на 13,2 процента, а том чи
сле ?а 1977 год— 6,5 процента. Однако только 81 про
цент прироста продукции получен за счет увеличения 
производительности труда. Это говорит о том, что еще 
не везде уделяю т должное внимание механизации тру
доемких процессов, автоматизации ' производства.

Особенно медленно растет производительность труда 
в совхозах фирмы «Режевская». Многие рабочие заняты 
на вспомогательных работах. Службы механизации ма
лочисленны и не справляются со всем объемом работ, 
а порой выполняют не свойственные им функции.

Много ручного, тяжелого и малопроизводительного 
труда на погрузочно-разгрузочных работах. Сутками 
простаивают вагоны, выплачиваются тысячи рублей 
штрафов.

Всем этим фактам партийные организации должна' 
давать принципиальную оценку и требовать от хозяй
ственных руководителей устранения этих недостатков,

Важно поддержать и распространить такие новые 
формы и методы организации труда, направленные на 
повышение производительности, как создание сквозных 
комплексных бригад с работой на один наряд, выпол
нение бригадного (сменного) задания— меньшим соста
вом и другие. По новым формам организации труда 
в городе трудится 230 бригад, в которых занят8 более
2,5 тысячи человек.

С  ценной инициативой выступили 18 бригад треста 
«Режтяжстрой», что позволило высвободить 29 человек 
и создать дополнительную бригаду строителей. Этот по
чин нашел поддержку парторганизаций никелевого и м е 
ханического заводов, УПП ВОС и других предприятий. 
Сейчас и здесь при поддержке парткомов и партбюро 
создаю тся такие бригады.

О дним из главных пунктов социалистических обя
зательств коллективов стали те, где говорится об эконо
мии материальных, сырьевых и энергетических ресуосов. 
В этом плане заслуживает одобрения почин коллектива 
плавильного цеха никелевого завода: последний день 
года— 31 декабря— отработать на сэкономленном сырье 
и энергоресурсах.

Хотя в 1977 году в городе сэкономлено около пяти 
миллионов киловатт-часов электроэнергии, более трех 
тысяч тонн условного топлива, другое сырье и материа
лы, тем не менее потерь допускается немало. Напри
мер, на механическом заводе до 40 процентов метал
ла идет в стружку (есть над чем здесь подумать инж е
нерам завода, есть над чем поработать партийному ко
митету). Не на всех предприятиях налажен строгий учет 
и контроль расходования электроэнергии. Низка смен
ность станочного парка. На том же механическом заво
д е  она составляет всего 1,5.

Все эти недостатки и упущения требуют, чтобы партий
ные организации строже контролировали хозяйственную 
деятельность администрации предприятий, проводил'» 
необходимую организационно-воспитательную работу а 
коллективах. Особенно она необходима там, где велики 
потери рабочего времени из^за прогулов: на механи
ческом заводе, автопредприятии, молокозаводе, а лес
промхозах, лесхозе, на мебельной фабрике и некоторых 
других.
■ Судьба планов и социалистических обязательств ре

шается в трудовых коллективах. Поэтому именно здесь 
должны сосредотачивать свою работу партийные коми
теты , партбюро, парторганизации. Сосредоточить внима
ние на главных, решающих участках, мобилизовать тр у 
дящ ихся на успешное выполнение соцобязателвств— 
рот главная задача коммунистов города.

Г. ШВЕЧКОВ,
заведующий промышленно-транспортным отделом 

L  -   ГК КПСС,

Ударным трудом решила1* 
встретить в этом году Меж
дународный женский день 
затейница шестого цеха ме
ханического завода Тамара 
Васильевна Загвоскина и

Все резервы -  в действие!
Три месячные нормы — к 8 Марта
выполнить к 8 Марта три 
месячные нормы.

Инициатива передовой 
работницы была одобрена 
администрацией завода, пар 
т и й и ы м, комсомольским 
и профсоюзным комитета
ми. Сегодня на заво
де уже 12 женщин под
держали хорошее начина
ние Тамары Васильевны, 
которая с начала пятилетки 
выполнила уже 3,5 годовых 
нормы.

Досрочно завершить трех
месячное задание обязались 
формовщица первого цеха 
Н. И. Мозгалина, промыв- 
щица деталей из второго 
цеха М. И. Бояркина, тра- 
вилыцица третьего цеха
Р. М. Семкина и другие ра
ботницы.

Только в одном девятом 
цехе поддержали инициати
ву Т. В. Загвозкиной шесть 
человек: токарь-многоста

ночник Н. В. Миронова, то
карь Т. С. Дмитриева и дру
гие.

Так призыв ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ шире
развернуть социалистичес
кое соревнование за выпол
нение и перевыполнение 
заданий 1978 года трудящи 
еся механического завода 
воплощают в жизнь.

М. СЕМИНА, 
рабкор.

УРОЖ АЮ -78-НАДЕЖ НУЮ  ГАРАНТИЮ

Обещанного 
три года ждать?

Ещ е 17 октября
1 9 7 7  года бюро ГК 
К П С С  и исполком  
горсовета обязали  сов 
х о зы  ф ирм ы  своевре
м енно, ритмично вы 
везти  органические 
удобрени я на поля 
района под урож ай
1 9 7 8  года. П ром ы ш 
ленны е предприятия 
города тож е взяли  
обязательства  помочь 
совхозам  в этом важ 
ном деле.

М еханический за 
вод долж ен на ноля 
ровхоза  «Глинский» 
вы везти  четы ре ты ся
чи тонн удобрений, 
участок м елиорации

П  MiK-6 — 5 0  ты сяч 
тонн на поля совхоза 
им. Ч апаева. А вто
предприятие и нике
левы й завод  взяли сь  
помочь совхозу  « Р е 
ж евски й » . Их задан ие 
—  5 0  ты сяч  тонн. А 
совхозу  им. В орош и
лова в помощ ники 
запи салось Р еж ев- 
ск о е  объединение 
«С ельхозтехн  и к а» . 
И х задан ие — сорок 
ты сяч  тонн удобре
ний.

М еханический з а 
вод не отклады вал  
дело  в долгий ящ и к, 
с р а зу  приступил к 
вы возке  органики и

в четвертом  квартале  
1 9 7 7  года со своим 
задан ием  сп рави лся ,
- У часток м ел и о р а
ции П М К -6  активн ее 
всех вклю чи лся в 
работу и сегодн я на 
их счету 6 5  ты сяч 
тонн удобрений. Это 
на 15  ты сяч  тонн 
больш е зад ан и я .

А  вот объединение 
«С ельхозтехн и ка»  не 
торопится от слов пе
рейти к делу . А  ведь 
у них задан и е н ем а
лое. А  вы везл и  они
только 1 3 1 4 4  тонны 
удобрений. В долгу у 
работников совхозов 
и автопредприятие с 
никелевы м  заводом , 
В ф евр ал ьски е  дни
им необходимо вы 
везти более 3 0  тысяч 
тонн.

Е. АРСЕН ТЬЕВА.

БУРОВОЙ М АСТЕР Г. М. ЛЕВИН

Тюменская область. На северном Са- 
мотлорском нефтяном месторождении 
но-Ударному трудится буровая бригада 
Героя Социалистического Труда Генна
дия Михайловича Левина. Имя этого бу
рового мастера .отмечено в Письме ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ «0 развертывании социа
листического соревнования, за выполне
ние и перевыполнение плана 1978 года 
и усиление борьбы за повышение эффек 
тивности производства и качества рабо
ты». Коллектив Г, М. Левина' еще в ок

тябре прошлого года выполнил задание 
двух с половиной лет пятилетки, пробу
рил 139 тысяч метров горных пород, 
сдал в эксплуатацию 02 нефтяные сква 
жины и сэкономил 000 тысяч рублей. 
Изо дня в день совершенствуя органи
зацию буровых работ, бригада повыша
ет производительность и качество труда.

На снимках: один из участков Самот- 
лорского нефтяного месторождения; бу- 
вой мастер Г. М. Левин.

Фото И. САП0ЖК0ВА 
(Фотохроника ТАСС).

ДОСКА  
ПОЧЕТА
„ПРАВДЫ  

Н ОММУНИЗМА“
Победители соревно

вания животноводов в

январе 1978 года.

КОЛЛЕКТИВ ЖИВОТ
НОВОДОВ СОВХОЗА ИМ. 
ЧАПАЕВА (директор 
А- Н. Рыбин), получив
ший по 256 килограм
мов молока на корову.

КОЛЛЕКТИВ 0ЩЕП- 
К0ВСК0Й ФЕРМЫ (бри
гадир К. Т. Швецов), по
лучивший по 298 кило
граммов молока от коро
вы.

М. П. Шкляева, дояр
ка Сохаррвской фермы 
совхоза «Глинский», на
доившая ио 367 кило
граммов молока от коро
вы.

Г. П. РЯК0ВА, доярка 
Фирсовской фермы сов
хоза «Режевский», на
дпившая по 329 кило
граммов молока от коро
вы.

М. А. ПЕТРОВА, дояр
ка Каменской фермы 
совхоза им. Чапаева, на
доившая по 328 кило
граммов молока от коро
вы.

А. П. ШВЕЦОВА, В. Г. 
МЕД0ВЩИК0ВА, А. Н. 
КРОХАЛЕВА, Н. Г. ИПА
ТОВА, доярки Ощепков- 
ской фермы совхоза 
«Глинский», надоившие 
по 327 килограммов мо
лока от коровы.

Н. П. МАЛЫГИНА, до
ярка Леневской фермы, 
надоившая по 324 кило
грамма молока от коро
вы.

Н. А. ТРЯСЦИНА и 
Н. П. МЕЛК03ЕР0В,
кормачи Леневской фер
мы совхоза им. Чапаева, 
получившие на откорме 
крупного рогатого скота 
по 1402 грамма средне
суточных привесов.

0. Е. КЛЕВАКИНА, 
телятница Клевакинской 
фермы совхоза им. Чапа
ева, получившая на от
корме телят по 1233 
грамма среднесуточных 
привесов.

К. А. и С. М. ШВЕЦО
ВЫ , кормачи Каменской 
фермы, получившие на 
откорме телят по 1214 
граммов среднесуточных 
привесов.
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В  феврале минувшего 
года на заседании парт
кома совхоза мы намечалп 
стратегию и тактику посев
ной юбилейного года, оп
ределяли задачи звеньевых, 
расстановку люден, особен
но коммунистов, на ответ
ственных участках нолевых 
работ. Тогда же, оценив ре
ально возможности коллек
тива, опираясь на ту базу, 
что была подведена под 
урожай-77, хлеборобы сов
хоза им. Чапаева решили 
получить по 25 центнеров 
зерна с гектара— рубеж, 
какого хозяйство еще не до
стигало, ни разу за свою 
историю.

Начался сев J организо
ванно. Провели .его ►спо
койно, без спешки, но в оп
тимальные сроки. Это все-, 
лило надежду. С нетерпе
нием ждали уборки. Нака
нуне на парткоме еще раз 
уточнили детали проведе
ния уборочной страды. ] 1о- 
беседовали с коллективами 
звеньев. Наметили план ор
ганизационно- пропаганди
стской работы в условиях 
жатвы.

Уборка оправдала надеж
ды хлеборобов: поле щед
ро наградило за труд. По 
27,5 цент, на круг собрали 
в юбилейном году. 11аши 
лучшие звеньевые получили 
еще больше. Так, звеньевой 
|Щаевакинского .отделения 
коммунист В. В. Черных 
собрал по 32,4 центнера с 
гектара, В . М. Клевании 
из Каменского отделения 
по 31 центнеру с гектара. 
На выращивании и уборке 
кукурузы  отличился звень
евой коммунист Г. Г'. Ко- 
стылев. По 402 центнера с 
гектара вместо 250 по обя
зательствам собрало с уча
стка это звено. Механизато
ры на уборке трудились, 
как  говорится, не жалея 
себя. Порой не выдержива
ла техника, но не люди.

На 1978 год коллектив

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ОТ РЕШЕНИЯ — К ИСПОЛНЕНИЮИТОГИ 
ОПРЕДЕЛЯЮТ 
ПЕРСПЕКТИВЫ

совхоза наметил для сеоя 
еще более высокие рубе
жи, которые записаны в  
социалистических обязатель 
ствах. Так,, зерновых нужно 
вырастить по 30 центнеров 
с гектара, кукурузы  п кор
неплодов—по 300. Подго
товку к  урожаю-78 .начали 
сразу после уборки. П арт
ком утвердил план работ 
по подготовке к  севу на 
зимний и весенний перио
ды. Главное в нем— мобили
зация коллектива на каче
ственное и своевременное 
проведение всего цикла ра
бот: от подготовки семян 
до подготовки техники. На 
наиболее ответственные уча
стки поставили коммуни
стов, которые отвечают за 
ход работ, регулярно от
читываются перед партко
мом о делах на этом участ
ке. Например, за вывозку 
органики и подготовку се
мян отвечает главный агро
ном совхоза Л . М. Суббо
тин, за ремонт техники 
Ю. Я. Подковыркия и Л. Н. 
Филонов.

В декабре партком рас
смотрел и утвердил меро
приятия агрономического 
отдела по повышению уро
жайности сельскохозяйст
венных культур. К  сегод
няшнему дню многие из 
них уж е  выполнены. Так, 
все семена доведены до по
севных кондиций первого 
класса, разработан план 
разметцения культур по по
лям. В  эту весну большие 
площади займут райониро
ванные высокоурожайные 
сорта, такие, как ячмень 
«Луч». Если в прошлом го

ду он занимал 50 гекта
ров, то в нынешнем ему 
отводится поле в ты сячу  
гектаров. И  это понятно: 
«Л уч» дал по 50 центнеров 
с гектара.

Нынче вывезено на по
ля  более 80 тысяч тонн ор
ганических удобрений. В 
этом хозяйству большую 
помощь оказал коллектив 
механизаторов Арте.мовской 
Г1МК-6. Осенью 1977 года 
внесли свыше 29 ты сяч 
тонн минеральных удобре
ний, в том числе 14 ты сяч 
тонн под многолетние тра
вы и более десяти—под зябь 
Это должно дать неплохой 
эффект.

На всей площади также 
проведено снегозадержание 
в один след, на части— во 
второй. Работа эта продол
жается.

Механизаторы усиленно 
готовят технику к  весенне- 
посевным работам. На ре
монте действует принцип: 
«Быстро, дешево, качест
венно». Условия соревнова
ния подчинены этому прин
ципу. Важно не только в 
срок до 1 апреля поставцтг. 
на линейку готовностйЫтсю 
посевную и почвообрабаты
вающую технику, но отре
монтировать ее качествен
но.' На очередном подведе
нии итогов соревнования, 4 
февраля, лучшими призна
ны механизаторы комму
нист В. В. Черных, И. М. 
Ермаков, Л. П. Подковыр- 
кии, токарь Г. Г. Прилуков, 
кузнец Г. Е. Мелкозеров.

-Среди механизаторов про
ведена работа по распрост
ранению передового опыта 
получения высоких урожа

ев, описанного в раооте 
П. П. Прокопьева «Земля, 
люди, урожай».

В эти горячие дни подго
товки к урожаю-78 партком 
не забывает о животново
дах совхоза, которые заме
чательно потрудились в 
юбилейном году. От каж 
дой коровы надоено по 3 i 24 
килограмма молока, это на 
776 килограммов больше, 
чем в 1976 году. А  доярка 
Леневской фермы I I. П. М а
лыгина получила по 4Ш9 
килограммов молока от ко
ровы.

Улучшили результаты про 
шлых лет животноводы, за
пятые на откорме крупного 
рогатого скота. Привесы 
животных в целом по сов
хозу составили 595 граммов, 
а на откорме— 916 граммов 
в сутки. Лидерами, причем, 
бесспорными, являю тся 
здесь семейные дуэты II. А. 
Трясцина и Н. П. Мелкозе
ров, Бабиных, Первойкьных, 
Швецовых, Кузьминых. Со
ревнование семей дает 
хороший результат. Сопхоз 
успешно справился с про
изводством и продажей го
сударству продукции ферм. 
Сейчас, по плану зоотех
нического отдела, одобрен
ному парткомом, проходит 
учеба животноводов. Ее 
цель — опыт передовиков 
каждому.

Намечая планы на буду
щее, партийный комитет 
главную ставку делает па 
сознательность и самоотвер
женный труд каждого чле
на коллектива. Что эта 
ставка верная, говорят ус
пехи, с которыми коллектив 
вступил в третий год пяти 
летии.

Е. М О КРО Н О С О В, 
секретарь парткома совхоза 

им. Чапаева.

КОМСОМОЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ

Воспитывая
личность

Основу нравственного 
воспитания школьников 
составляет форм ирова
ние коммунистической 
сознатель н о с т и, ко
торая проявляется как 
преобладаю щ ее стремпе 
ние и готовность соче
тать свои интересы с ин
тересами других людей, 
коллектива, всего общ е
ства. Выработка у школь
ников активной ж изнен
ной позиции— важнейшая 
задача ш колы .

Недавно у нас прошел 
диспут «Все ли в жизни 
тебя касается?» К о м со 
мольцы в спорах отстаи
вали свое мнение по воп
росам : откуда берутся рав 
нодуш ные, почему есть 
пассивные комсомольцы, 
о поручении ради пору
чения, есть ли у каж до
го свое место в коллек
тиве.

О собы е волнения выз
вал горячий разговор о 
ком сомольской пассивно
сти. В таких беседах, 
в отношении к уче 
бе, комсомольской ра
боте воспитывается ли« 
ность, которой завтра 
строить ком мунизм .

В. КУДРЯВЦЕВА, 
организатор по воспита 
тельной работе школы 
№  10.

Ереван. М атенадаран —  
хранилищ е древних руко
писных книг. Его возникно
вение относится к V  веку. С 
первых дней установления 
Советской власти в А р м е
нии фонды М атенадарана 
были национализированы и 
стали ф ундам ентом  нынеш
него научно-исследователь
ского  института, носящ его 
имя основателя армянской 
письменности М есропа Ма- 
штоца.

Рукописная коллегия Ма
тенадарана • имеет перво
степенное значение для 
изучения истории и культу
ры Армении, всего Закав
казья, М алой Азии и ряда 
стран Ближнего Востока.

В М атенадаране бережно 
хранится около ш естнадца
ти тысяч рукописных фоли
антов, ф рагментов и более

Матенадаран — сокровищница 
армянского народа

«Государство заботится об охране, преумноже
нии и широком использовании духовных ценнос
тей для нравственного и эстетического воспита
ния советских людей, повышения их культурного 
уровня.

(Из статьи 27 Конституции СССР).
ста тысяч различных доку- Наиболее крупный из них— 
ментов. Наиболее древние «М ушский торжественник» 
памятники этой уникальной (1 202 год). Его вес -  28 ки-lArvAnflT If v 'сокровищницы восходят к 
у  веку , лограммов, а разм еры

51 X  70 сантиметров. А  са
мая маленькая

восходят 
веку.

В ф ондах имею тся труды
по армянской историогра- книжка —

НАВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЮ  

Вооруженных Сил СССР

Несокрушимая 
и легендарная

Приближайся шести- 
десятйлетний юбилей Со 
ветских Вооруженных 
Сил, которые, как под
черкнул Л. И. Брежнев, 
являются стражем мир
ного труда „ советского 
народа, оплотом всеоб
щего мира. Именно в эти 
дни наша библиотека 
развернула широкую 
пропаганду литературы 
о Вооруженных Силах. Б 
читальном зале организо 
вана книжная выставка 
«Непобедимая и леген
дарная». Здесь ж е’ сде
лана подборка литерату
ры, иллюстраций, сти
хов о Советской Армии в

Юбилейная медаль 
«60 лет Вооруженных 
Сил СССР».

Фотохроника ТАСС.

помощь тем, кому при
дется оформлять празд
ничную стенгазету. Чи
татели библиотеки могут 
взять книги с выставки 
«Отчизны надежный 
страж».

Просмотр литературы 
начался с серии книг 
«Военные мемуары», за
тем будет оформлена вы
ставка «На страже мира 
и безопасности» — о 
службе в наши дни.

Интересные массовые 
мероприятия начнутся в 
библиотеке с 20 февра
ля. Это вечер литератур
ных портретов «Леген
дарные полководцы Со
ветских Вооруженных 
Сил», который ставит 
своей целью познако
мить читателей с герои
ческой жизнью, военной-- 
деятельностью выдаю
щихся советских полко
водцев— Блюхера, Фрун 
зе, Жукова и , предло
жить литературу о них. 
В альманахе «Несокру
шимая и легендарная» 
с помощью произведений 
советской литературы 
раскрываются важней
шие этапы боевого пути 
Советской Армии.

Мы приглашаем всех 
посетить нашу библиоте
ку и выбрать интересу
ющую вас литературу,

И. АНТРОПОВА,
заведующая библи
отекой механичес

кого завода.

фии, философ ии, медицине, «Календарь» (1434 го д ) —  
астрономии, памятники ху- весит 19 граммов. Ее разм е 
дожественной литературы . р Ы меньш е спичечного ко- 

М анускрипты имеют раз- робка — 3 X 4  сантиметра.
личный форм ат и объем. „  , ,  -В М атенадаране работа

ют историки, ф илологи , 
лингвисты, специалисты по 
философ ии, правоведению, 
медицине, астрономии, м у
зыке и живописи.

За годы Советской власти 
рукописный фонд М атенада 
рана утроился. Сю да посту
пают рукописи со всех кон
цов света. Еж егодно Мате- 
кадаран посещают до 50 
тысяч туристов —  гостей из 
разны х городов Советского  
Сою за и из-ga рубеж а.

На снимке: ф рагм ент ф а 
сада здания М атенадарана. 
На переднем плане скульп
тура М есропа М аштоца.

Фото Б. НЕМРУТА, 
(Фотохроника ТАСС).

t

Встречая
праздник

Накануне 60-летия Советских Вооруженных 
Сил в нашем городе проходят встречи с вете
ранами, вечера, спортивные мероприятия, смотры 
на лучшую постановку военно-патриотического 
воспитания в коллективах и другие мероприятия, 
посвященные славному юбилею нашей Армии.

Недавно на предприятиях города с -Лекциями 
выступал лектор областного общества «Знание» 
бывший офицер Советской Армии К. И. Вороник. 
Режевляне прослушали лекции «Советские Воору 
женные Силы за G0 лет», «Героическая оборона 
гороДов-героев», «Моряки в боях за Родину».

Городское общество «Знание» организовало 
методическую помощь ответственным лицам за 
подготовку к празднику на предприятиях и в ор
ганизациях города и района. В библиотеке горко
ма можно получить необходимую литературу, 
журналы, разработки выступлений и бесед к 
юбилею.

В. КУЛИКОВА, 
ответственный секретарь городского общест

ва «Знание».
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ИДЕТ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СМОТР ЭКОНОМИИ

ТОТ ЖЕ ОБЪЕМ Р А Б О Т -  
МЕНЬШИМ СОСТАВОМ

Рабочие почти десяти 
различных профессий 
трудятся на выплав
ке никеля. У нас в кол
лективе уже давно стало 
доброй традицией— осво
ение смежных п р о ф ес
сий. Н. М. Потапенко из 
бригады № 3 и А . Н.
Моршенин из бригады 
№ 7, к примеру, могут 
выполнять работу не 
только машиниста пита
телей, но и дробильщика, 
а плавильщик Б. Г, Кисе
лев из бригады № 1
может заменить загр уз
чика. От того, что рабо

чий владеет смежной 
профессией— польза ог
ромная. Во-первых, та
ким коллективом легче 
управлять. Мастер может 
поручить плавильщику 
скажем, работу загрузчи
ка, если на то есть про
изводственная необходи
мость. А  она, такая не
обходимость, возникает 
нередко: в отпуск ли 
ушел человек или забо
лел...

С  другой стороны че
редование выполнения 
работ повышает работо
способность человека,

позволяет каждому глуб 
же вникать в производ
ство.

Но во всем этом есть 
и еще один ф актор— эко
номический. Именно он 
сейчас и играет решаю
щую роль. Это экономия 
рабочих ресурсов. Пла
вильщики поддержали
инициативу передовых 
бригад Свердловской об
ласти работать меньшим 
составом. Мы решили в 
каждой бригаде, а их у 
нас в цехе четыре, выс
вободить по одному че
ловеку,- Совмещение

смежных профессий и 
совершенствование мас
терства каждым рабочим 
и позволило нам решить 
этот вопрос положитель
но.

Итак, сегодня мы выс
вободили в цехе четырех 
человек. Но на этом по
иск резервов экономии 
не заканчивается. К кон
цу пятилетки мы рассчи
тываем высвободить з 
цехе 14 человек. Но, 
чтобы достичь намеченно
го, нам надо серьезно 
поработать над совер
шенствованием органи
зации труда, автоматиза
ции и механизации руч
ных работ и трудоемких 
технологических процес
сов.

В наши планы входит, 
к примеру, внедрение 
разливочной машины. Она

значительно облегчит 
труд  разливщика металла 
и высвободит пять чело
век. Кроме того, мы со
бираемся автоматизиро
вать транспортерные ра
боты.

Письмо ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР . 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ  о 
развертывании социали
стического соревнования 
еще раз заставило нас 
объективно оценить свою 
работу, чтобы борьба за 
экономию в большом и 
малом стала эф ф ектив
нее, чтобы использова- 
лисУ вс(е возм ож ностк 
для достижения наивыс
шей отдачи каждым чле
ном коллектива.

А. ГЛАДКИХ, 
начальник плавильного 
цеха никелевого завода.

ЖИВОТНОВОДСТВО — 
УДАРНЫЙ ФРОНТ

Фермам—
комплексное
обслуживание
На оперативное комплек

сное обслуживание ферм, 
животноводческих комплек 
сов и птицефабрик пере
шли работники Илийского 
районного объединения 
«Казсельхозтехника» Алма- 
Атинской области. Для этих 
целей организована станция 
технической службы. Ее по
стоянно действующие пос
ты, находящиеся во всех 
колхозах и совхозах райо
на, оснащены новейшим 
оборудованием, без задер
жек осуществляют ремонт 
и профилактический осмотр 
доильных агрегатов, ваку
умных насосов, компрессо
ров, холодильных устано
вок/, транспортеров.

В дополнение к постам 
организовано несколько пе
редвижных бригад, обслу
живающих наиболее уда
ленные фермы и чабанские 
бригады.. Мобильные брига
ды ремонтников объезжают 
свои объекты по графикам, 
составленным совместно с 
руководителями хозяйств, 
или по срочным вызовам 
как своеобразная «скорая 
техпомощь». (ТАСС).

С ЕГОДНЯ режевляне го
ворят спасибо строи

телям . Всем тем, кто принял 
участие в строительстве и 
подготовке к эксплуатации 
нового специализированного 
магазина в микрорайоне 
«Гавань». Только одно его 
название «Детский мир» 
уже говорит само за себя. 
Здесь жители города могут 
купить одеж ду, обувь детям 
любого возраста. Ну, и, 
конечно, игрушки. Кроме то 
го, в магазине есть отделы 
Чканц.е|лярскгих товаров' и 
парфюмерии.

Покупателю здесь — про
стор. Зашел в отдел, огля
делся, на стеллажах акку
ратненько разложены кра
сивые вещи. Подходи, вы
бирай.

—  В этом магазине нам, 
можно, сказать, дышится лег 
че, свободнее,— говорит за
ведующая магазином Лю д
мила Ивановна Ведернико
ва.— Места достаточно для 
того, чтобы организовать нор 
,мальный показ товара. 
Пальто, костюмы, платья— 
на плечиках, рассортирова
ны по размерам и фасонам. 
Теперь покупателю нет на
добности раздвигать ворох 
одежды , чтобы вытащить 
приглянувшееся платье. П од
товарники, предназначен
ные для хранения одежды 
на плечиках, служат одно
временно и витриной.

В магазине все подчинено

ф  РЕШ ЕНИЯ XXV СЪЕЗДА КПСС — В Ж ИЗНЬ)

За что спасибо говорят
Развивать материальную базу тор- сивные формы торговли... 

говли. Расширить сеть современных (Из Основных направлений разви-
универсальных и специализированных тия народного хозяйства на 1976-80 
магазинов... Шире развивать прогрес- годы).

одной цели: быстро обслу-ж ен не только быстро об- говорит Лю дмила Ивановна 
жить покупателя. Сгеклян- служить покупателя, но и Врдерникова, открывая 
ные витрины-выставки дают качественно. А это значит—  дверь одной из комнат в 
исчерпывающие сведения о предложить человеку вещь подсобном помещении,— на- 
том , какие товары сегодня в самом лучшем виде. Для ша бытовая. Здесь работни- 
имеются в продаже. Само- этого в магазине должны ки магазина могут- отдох- 
обслуживание тоже эконо- быть хорошие складские нуть в перерыв, пообедать, 
мит немало времени на помещения, в которых мож- А вот подарок никелевого 
приобретение товара. но было бы, скажем, такие завода—  трехконфорочная

Новый магазин и продав- товары, как пальто, костюмы электрическая /плита. Для 
цам нравится. Здесь проев- хранить на вешалках. А что- наших работников, которые 
том предусмотрена механи- ®ь| веЩи не портились при живут далеко от магазина, 
зация и автоматизация по- хранении, в складе должна теперь решен вопрос с пи- 
грузо-разгрузочных работ: поддерживаться определен- танием в обеденный пере- 
товар из машины по тран- ная температура, влажность, рыв.
спортеру спускается в склад. Именно такие склады в Хороший магазин постро- 
Здесь его перекладывают «Детском мире». или в нашем городе. Уро
на тележки и доставляют к \/\ опытные продавцы, как в£нь обслуживания покупа- 
подъемнику. В магазине Галина Васильевна Сергеева гелей в нем на ступеньку 
два подъемника. Один об- и Лариса Ивановна Стрель- выше. А потому и от поку- 
служивает секцию ддя дево- ЦОВа, и молодые: Лена Но- лателя требуется немного 
чек, другой— для мальчиков, воселова и Люда Ш утикова больше сознательности, не- 
Из подъемника товар опять — с первого дня сущ ество- много больше вежливости, 
же на тележках доставляет- вания магазина признали его немного больше культуры, 
ся в отделы. Торговый зал своим. .Ведь здесь во всем Хотелось бы, чтобы об 
каждой секции позволяет чувствуется забота о чело- этом помнил каждый, пере- 
иметь нормативный запас веке: и о том, кто зашел в ступивший порог простор- 
товаров в отделе для того, Этот дом купить необходи- и°го , светлого, гостеприим- 
чтобы по мере необходимо- ддую вещь, и о тех, кто а вого дома. Чтобы не только 
сти быстро выкладывать его „  покупатель мог сказать спа-
перед покупателем, а небе- ЭТОМ доме с десяти * тра до сибо продавцу, но и прода- 
жать за ним на склад . семи часов вечера. вец покупателю.

Но продавец сегодня доя- — А вот наша гордость,— Е. СУШКОВА.

Более ста тысяч тонн чая 
произвела в завершившем
ся сезоне чайная промыш
ленность Грузии.

Значительную часть это
го количества составили 
«Экстра» и «Зеленый», по
лучившие в 1977 году золо 
тые медали на международ
ных ярмарках. Досрочно 
выполнив титан и социалис
тические обязательства, 
Тбилисская чаеразвесочная 
фабрика выпустила в 1977 
году 500 тонн дополнитель
ной продукции.

Сейчас Грузия, которая 
дает свыше 95 процентов 
всего производимого в Со
ветском Союзе чая, постав
ляет эту продукцию на 
международный рынок. 
Грузинский чай закупают 
все страны — члены СЭБ, 
многие развивающиеся 
страны, а также Англия, 
ФРГ, Нидерланды, Бельгия.

Традиционная палитра 
грузинского чая — зеленая 
и черная обогатилась. В 
1977 году начато производ
ство фен-чая, изготовленно
го по японской технологии 
и имеющего красноватый 
оттенок.

На снимке: работница
Тина Бердзенишвили пока
зывает образцы чая в суве
нирной упаковке.
Фото С. ЭД.ИШЕРАШВИЛИ,

(Фотохроника ТАСС).

+  КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ?МЯСО"
п о д  з о н т и к о м

D  Р ЕД А К Ц И Ю  пришло 
письмо от Н. Алексе

евой: «Обедала в кафе «Хру
сталь», ложки с вилками 
оказались сальными, непро
мытыми, качество блюд мне 
тоже не понравилось». Во
оружившись этим письмом, 
как щитом, с негодованием 
в адрес службы общепита 
-—эту извечную митлепь об
щественного возмущения, 
наша рейдовая бригада от
правилась в «Хрусталь». 
Тут же, л дороге, пришло 
решение: найти настояще
го виновника всех бед и на
всегда положить конец 
беспрестанным жалобам и 
недовольству. Но гнев наш 
чуточку поостыл, когда по- 
судомойщица подвела нас 
к водопроводному крану и ; 
покрутила иго. Кран хра
нил водонепроницаемое 
молчание. «У нас не только 
горячен воды нет,— расска
зывает директор «Хруста
ля» Л. Петросян,—у  нас и 
холодной в достаточном ко
личестве не хватает. Быва
ют дни, когда в день по 
цять раз отключается вода».

«Хрусталь» снабжается 
водой от сети механическо
го завода. Мастер тринад
цатого цеха завода Б. В. 
Федоровских говорит: «Ко
нечно, отключаем воду. Не 
хватает ее в городе. Поло
жение выправится, конеч
но. А  пока—перебои, пе
ребои, перебои». «Да, с во
дой туго, — продолжает 
мысль начальник цеха 
П. А. Борисов,—но в пос
леднее время мы попросили 
никелевый завод помочь 
ттам, и положение несколь
ко улучшилось. Однако мы 
не скрываем временной не
хватки воды, а советуем 
набирать воду в баки». Как 
результат неритмичного 
поступления воды— спешка 
в приготовлении пищи, ни
зкое ее качество, непромы
тая посуда. Но выход-то 
есть: действительно, можно 
набирать воду в баки, что
бы но было перебоев, а 
вместе с ними жалоб от по
сетителей. Администрация 
ресторана может и должна 
решить вопрос с водой са
ма, без чьего-либо вмеша

тельства.
Более сложно обстоит де

ло с канализационной сис
темой ресторана. Она на
ходится в катастрофиче
ском состоянии. Затоплены 
подвальные помещения зда
ния, сточные воды размыва
ют полы, и они прогиба
ются, угрожая совсем про
валиться. Сантиметров на 
двадцать осели полы в це
хе разделки мяса. Потолок 
этого цеха—пол веранды 
ресторана — насквозь про
худился. В  снег и дождь с 
потолка бежит вода. А по
скольку по правилам са
нитарии больше негде раз
делывать мясо, то работ
ницы, приняв несколько раз 
«холодный душ», захваты
вают с собой из дома зонты. 
Так и разделывают мясные 
продукты, стоя под зонтом. 
Насколько качественным 

■ выходит фирменное блюдо-- 
мясо «под зонтиком», су
дить нам, посетителям.Че- 
тыре года не ремонтирова
лось здание. «Сами мы не 
в состоянии провести ре
монт,-^говорит директор об

щепита В. Б. Карташев, 
— и помочь нам некому. П ы 
таюсь договориться с меха
ническим заводом о шеф
стве, тем более, что строи
ли это здание и столовую 
№  11 они, им бы и карты в 
руки». «Не знаем, не знаем, 
— отвечает зам. директора 
механического завода по 
быту Г. Ф. Савченко,— мы 
и так обслуживаем четы
ре столовые, дел невпрово
рот. Да и почему именно 
мы?»

Создается в п е ч а т л е 
ние, что ресторан, как 
большой корабль, был пу
щен тто волнам житейско
го моря на произвел судьбы. 
Потому п плавает в . . . сточ
ных водах. Почему же в 
городе, в одном городе, про
ходит территориальная 
граница нескольких «госу
дарств», живущих по пра
вилам: «это мое», а «это 
ваше, городское», . «это на
ша столовая, и мы ей по
можем», а «это не наш ре
сторан, пусть как. хочет». 
Говорят, что лицо города оп 
ределяют два объекта: 
вокзал и ресторан. Если это 
так, то лицо нашего города 
пока неприглядно.

Другой разговор пойдет 
о столовой №  11 «Уралоч
ка», кстати, тоже «ничей
ной». Столовая в прямом 
смысле запущера до преде
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ла, более двух лет не было 
здесь ремонта, стены и по
толки обвалились, потрес
кались, сломались входные 
двери, пол варочного цеха 
залит водой, потому что 
протекает моечная ванна, 
фонтаном бьет из крана во
да. Да, это влияет на ра
боту столовой. Однако не 
нужно сбрасывать со сче
тов те антисанитарные ус
ловия, которые созданы са
мими работниками. Ведь 
грязные столы, стулья, по
толки, степы, спецодежда 
не будут мыться, механиче
ским заводом ни при каких 
обстоятельствах. Работни
цы на кухне работают в 
валенках, не заправляя под 
косынку волосы, как тре
буют правила, в неопрят
ных халатах. На все заме
чания рейдовой бригады 
директор столовой А. П. 
Демкович отвечала: «Это 
случайность. Исправимся». 
Но, поговорив с посетите
лями столовой, обедавши
ми в это время, мы при 
шли к выводу: такое поло
жение дел— не случайное, 
а систематическое. Газета 
однажды уже писала в ма
териале «О нелюбимых по
сетителях» про недостатки 
в этой столовой. Однако 
прошло немалое время, а

недостатки не только не ис
чезли, а напротив, укре
пились и приняли характер 
Деразрешцмой проблемы,
А  ведь была эта столовая 
на хорошем счету. Кто же 
вернет ей былую славу?

«Ответственные задачи 
поставлены по расширению 
производства товаров народ
ного потребления, улучш е
нию торговли п бытового 
обслуживания населения», 
—говорится в Письме Ц К  
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦ СП С  и Ц К  
В Л К С М  «О развертывании 
социалистического соревно 
вания за выполнение и пе
ревыполнение плана 1976 
года и усилении борьбы за 
повышение эффективности 
производства и качества 
работы». Выпуск высокока
чественной продукции, 
улучшение обслужива
ния населения должны 
стать предметом повседнев
ной заботы партийных, со
ветских и хозяйственных 
органов.

В рейде участвовали: 
Т. МАСЛЕННИКОВА, пред
седатель группы народного 
контроля общепита; В. БЛА 
ГОДАРОВА, врач общепп- 
тщ Л . ЕЖОВА, рабкор; 
Т. БЕЛОЗЕРОВА, сотруд
ник редакции.
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ИНТЕРЕСНОЕ,*
захватывающее 
ЗРЕЛИЩЕ \

19 ф ев р а л я  в р айо не С С П Т У  
Ns 3 про вод ятся  а в то го н 
ки . ТВ связи  с эти м  наш  
к о р р е сп о н д е н т о б р ати л ся  к 
за м е сти те л ю  п ред седателя  
о р гк о м и те та  соревн ован и й  
н ан д и д а ту  в м а сте р а  сп о р та  
С С С Р  И. В. К У З Н С Ц О В У  и 
поп ро си л его  о тв е ти ть  на н е
к о то р ы е  вопросы .

Что представляют из себя 
эти соревнования!

Соревнования, которые 
проводятся 19 ф евраля, не 
совсем  обычные. Это тре
ковые ипподромные гонки 
на легковы х автомобилях. 
Они отличаю тся большими 
скоростям и на всей трассе. 
Частые виражи —  хороший 
экзам ен  мастерства водите
лей. П освящ аю тся соревно
вания 60-летию Советской 
Арм ии и Военно-М орского 
Ф ло та . В них примут участие 
сильнейш ие гонщики-треко- 
вики из городов Свердлов
ска, Н. Тагила, Ирбита, А с
беста, Кам енск-Уральского , 
П ервоуральска, Ревды, а так 
ж е сильнейш ие гонщики 
Курганской , Пермской и Ч е
лябинской областей.

Что Вы можете сказать 
будущим зрителям о пред
стоящих соревнованиях!

Ипподромные гонки — эго 
скорость и ещ е раз ско
рость. На отдельны х прямых 
участках она достигает 120 
км в час и более. В нашем 
го р о де нет специального 
ипподрома, и поэтому гон
ки б уд ут  проводиться на 
ровной поляне. Это в ка
кой-то мере услож няет обес 
печение безопасности на со
ревнованиях. Часто случает
ся, что гонщик, заходя в ви
раж на предельной скоро
сти, не успевает вписать ав
томобиль в трассу и вы ле
тает за снежную  бровку, на
руж у трека. Всем  болель
щ икам нужно находиться не 
ближ е 10 метров от наруж
ной бровки. Всякие п ере
беж ки могут, привести к 
травм е.

Со р евн о ван и я  буд ет с у 
д и ть  су д ь я  р есп у б л и к а н ско й  
к а те го р и и  в. И. О тдельное  
(г. С вер д ло вск). Они б уд ут  
сн и м а ть с я  на к и н о п л е н к у  и 
для тел ев и д ен и я . В районе  

со р евн о в ан и й  о р га н и з у е тс я  
р а б о та  б уф ето в .

Д ум аю , что  р еж евлянам  
п о н р а в и тся  э то  и нтересно е, 
за х в а ты в а ю щ е е  зрелищ е.

Записал Н. МАЛОТКУРОВ.

Говорят, что веселый ку
бинец однаж ды взял в ру
ки тыкву, выдолбил сере
дину, насыпал туда кам еш 
ки и затанцевал под собст
венный немудреный акком 
панемент. Камешки выстуки
вали «ча-ча-ча», и кубинец 
под звуки перекатывающи <- 
ся камешков танцевал «ча- 
ча-ча». Танец дош ел до на
ших дней, приобретая по 
ходу следования новое зву
чание и по-европейски «об
лагораж иваясь». Теперь «ча- 
ча-ча» в обязательной 
программе всех ансамблей 
бальных танцев. Вот и наши 
гости, ансамбль «Чайкан, 
лауреат III Всероссийского 
конкурса исполнителей баль 
ного танца, в минувшие вы
ходные показали каскад 
стрем ительных «па» на сце
нах ВСПТУ № 7, ССП ТУ № 3, 
профилактория «Рассвет», 
Д ом а культуры механиче
ского завода. Диапозон вы? 
ступлений ансамбля обо
снован и покоится на ф ун 
даментальной основе: по
больш е выступать перед 
молодыми, чтобы пропаган
дировать красивые, грамот
ные танцы. Пусть сегодняш 
них зрителей не пугает сло 
во «бальные». Это не озна
чает «специфичные», соз
данные для паркетных за
лов и включающие в себя 
наряду с пышным белым 
платьем партнерши класси- 

; ческую  чопорность кавале- 
‘ ра во ф раке. Бальный танец, 
• который м ож ет танцеваться 
! в любой современной не- 
; хитрой одеж де и прекрасно 
! см отрящ ийся на обычной 
; городской или сельской 
i  танцплощ адке, — вот те эс- 
» тетические требования, из 
S которых исходят создатели 
I нынешних бальных танцев.
1 Н аряду с никогда не ста- 
j реющими английским мед- 
! ленным вальсом, танго «Ар- 
|  гентина», зажигательными 

румбой и самбой, ансамбль

Здравствуй, ,,Чайна“
Этот ансамбль бального танца Дворца молодежи г. 

Свердловска стал шефом танцевального кружка Дома 
культуры механического завода.
показал плавный лириче
ский «Сударуш ка», который 
рож ден в нашей Свердлов
ской области, быстро полю
бился, и теперь ни один 
танцевальный коллектив без 
него уже не обходится.

Вот что говорит руководи 
тель бального танца Д во р 
ца молодежи Николай Ф и 
лимонович Храмцов, ш ести
кратный лауреат Всероссий
ских конкурсов бального 
танца, лауреат I Всесою зно
го фестиваля сам одеятель
ного творчества трудящ и х
ся :

—  Интерес к соврем ен
ному танцу у молодежи 
всех возрастов не случаен. 
Возрастает культурный ур о 
вень, повышаются эстети
ческие требования. Наша 
«Чайка» танцует 9 лет. Уча
щ иеся городских проф ес
сионально-технических учи
лищ , школьники, студенты , 
рабочая молодеж ь —  вот 
состав студии. А  всего во 
Дворце молодежи бальны
ми танцами занимаю тся бо-

шиеся танцы. Такая форма 
пропаганды искусства в ви
д е  танца особо зрима и 
действенна. М олодежь нуж
дается в обучении.

Насколько нуж дается, го 
ворить не приходится. 
Достаточно побывать на лю 
бом танцевальном вечере 
в Доме культуры механиче
ского завода, где находится 
единственный в городе (е с
ли не считать далеко леж а
щего Дворца культуры «Го
ризонт») танцевальный зал. 
Воскресными вечерами зве
нят -здесь гитары, приглашая 
парней в полосатых «пижам
ных» брю ках и девуш ек в 
рубашках-батниках испол
нить свой танец.

Д а, это вам не бальный 
«ча-ча-ча», не сценические 
ритмы, а самая натуральная 
карикатура на танцы. И эго 
скорее не вина молодеж и, 
а беда: танцевать в нашем 
городе пока нигде не учат. 
Поэтому ясно, с каким вос
торгом встретили молодые

лее 400 человек. Как руко- режевляне предложение р у 
ководителя студии бальных 
танцев Н. Ф . Храмцова взять 
ш ефство. В какие формы 
выльется оно: будет ли по
мощь в постановке танцев 
на сцене Дома культуры 
механического завода или 
обучение танцевальным рит
мам непосредственно на 
танцевальных вечерах, не 
столь важно. Какие бы ф о р 
мы ни приобретало куль
турное содруж ество , ясно 
одно: эуе ти ч еско е  воспита
ние получит верное направ
ление и достигнет цели.

водитель студии, основную 
нашу задачу вижу в пропа
ганде красивого танца. Если 
из тех тысяч зрителей, кото
ры е смотрят наши вы ступле
ния, хотя бы некоторые за
помнят интересное дви ж е
ние и потом принесут его 
на танцплощ адку, сами стан
цую т и других научат — уже 
цель будет достигнута, про
изойдет эстетическая отдача 
от наших занятий на сцене. 
Практикуем  мы и такое: сра 
зу  после выступления наши 
танцоры спускаю тся в зал, 
в фойе и разучивают вме
сте со зрителями понравив

НАКАНУНЕ ПЕРЕПИСИ
ГТо постановлению Сове

та М инистров С С С Р  в янва
ре 1979 года б удет прово
диться ш естая Всесою зная 
перепись населения. Прове
дение переписи представ
ляет собой слож ную  зада
чу, реш ение которой требу
ет тщательной и всесторон
ней подготовки.

При исполкомах город
ского , поселкового , сель
ских Советов народных д е 
путатов ,. предприят и я х; 
Ж Э К а х  созданы  комиссии 
содействия переписи насе
ления. Но они работают не
достаточно активно. Д о сих 
пор не созданы  комиссии 
в стройуправлении, Костоу- 
совском  сельсовете. С л ед у
ет со здать  такие комиссии 
при дом оуправлениях, сов
хозах , тресте «Реж тяж 
строй», сельхозтехникум е.

В сем  ком иссиям содейст

вия переписи населения не
обходимо активизировать 
свою работу, составить пла
ны работы. В планах должны 

найти отражение вопросы 
массово-разъяснител ь н о й 
работы среди населения, 
организация стендов, под
держ ание порядка в улич
ном хозяйстве, проверка 
полноты учета населения в 
дом овы х книгах, подбор 
кадров, помещений для ра
боты переписчиков.

По календарному плану 
подготовки к переписи на
селения в городах, посел
ках городского чгипа в срок 
с 1 ф евраля по 15 марта 
1978 года долж ны  быть сос
тавлены списки дом овладе
ний специально подобран
ными регистраторами. Спи
ски сельских населенных 

пунктов составляю тся секре
тарям и сельских Советов с

15 февраля по 1 марта 1978 
года .

Руководителям  всех пред 
приятий, организаций, уч
реж дений, имею щ их ведом
ственный жилой ф онд , не
обходимо в ближайшие дни 
представить в отдел стати
стики горисполкома сведе
ния о числе домовладений, 
квартир и проживаю
щ его населения. Эти све
дения нужны для внесения 
в списки домовладений. Сое 
тавление списков домовла
дений является одной из о с
новных работ по подготов
ке к переписи. Своевремен
ное и правильное составле
ние списков имеет исключи
тельно важное значение в 
проведении последую щ их 
работ по_подготовке к пе
реписи.

На основе составленных

Т. ГОНЧАРОВА.

Латвийская ССР. Электро
механические игрушки риж
ского завода «Страуме»— 
куклы, машины, миниатюр
ные мопеды — пользуют
ся большой популярностью 
далеко за пределами нашей 
страны.

Они экспортируются в 
Болгарию, Румынию, Чехо
словакию, Венгрию, Ш ве
цию, Англию, Финляндию.

На снимке (слева напра
во]: передовые работницы 
цеха детской игрушки ком
сомолки М. Колыхалова, А. 
Семерова, О. Сычева и О. 
Корнюшина.

документов и подготовлен
ного картографическо г о 
материала в мае 1978 года 
будет проведено перепис
ное районирование, т. е. тер 
ритория города и района 
будет разбита на перепис
ные отделы , инструкторские 
и счетные участки. Затем  за 
этими участками будут зак
реплены ответственные за 
проведение переписи.

По спискам дом овладе
ний и сельских населенных 
пунктов будет проверяться 
полнота учета населения 
при переписи. Поэтому сек
ретари сельских Советов и 
регистраторы должны вы
полнить эту работу с полной 
ответственностью , а населе
ние— оказать помощь в р а
боте регистраторов.

Н. ЛЕБЕДЕВА, 
зам. начальника ГИВС гос

статистики.
KS

РЕДАКТОР. А, П . КУРИЛЕНКО.

К И Н О
КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

16 февраля — «ЗНАКО М 
СТВО ПО БРАЧН О М У

ОБЪЯВЛЕНИЮ». Студия 
Ф ранции. 17 ф евраля — « 3 0  
ЛОТОЙ П О ЯС». Начало в 11, 
14, 16, 18, 20 часов.

Д ля детей 16 ф евраля — 
«НУ, ПО ГО ДИ !». 11 выпуск. 
Начало в 14 часов.

О б ь я я д е я я л
Свердловская федерация автомотоспорта и Ре

жевское автотранспортное предприятие 19 Ф ЕВ
РАЛЯ проводят трековые ипподромные автомо
бильные гонки па легковых автомобилях, ПОС
ВЯЩ ЕННЫЕ 60-ЛЕТИЮ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
СССР. У частвуют сильнейшие гонщики г. г, 
Свердловска, Н. Тагила, К- Уральского, Асбеста, 
Первоуральска, Ревды, Ирбита, Режа.

Соревнования проводятся в районе ССПТУ № 3. 
Начало соревнований в 10 часов. К месту сорев
нования будут следовать автобусы маршрутом; 
Гавань— центр— ипподром.

РЕЖЕВСКОЙ ТОРГ приглашает на работу машинистку, 
кассира в управление торга, сторожа, оператора-такси- 
ровщика в контору торга, уборщиц во вновь откры вае
мый магазин на Гавани, учеников продовольственной 
группы в школу-магазин.

О бращ аться в отдел кадров Режевского торга.

РЕЖ ЕВСКОМ У МЕХАНИЧЕСКОМУ ЗАВО Д У требую тся 
на постоянную работу в профилакторий повар 4-5 раз
ряда, кухонные рабочие, уборщицы. О бращ аться в от
дел кадров завода.

Филиалу Артемовской нефтебазы срочно требуется 
на работу сливщик и заправщица. Квартира предостав
ляется в течение 3?х месяцев. О бращ аться к начальнику 
А З С .

Для постоянной работы в коллектив станции Реж гре< 
буются: составители поездов и их помощники, стролеч- 
ники, грузчики, приемосдатчики грузов, уборщица на 
вокзал. По основным профессиям  принимаются ученики, 
подготовка которых производится непосредственно на 
станции. Принятые пользую тся льготами, установленны
ми для ж елезнодорож ников: бесплатный проезд во
время отпуска, топливо, спецодеж да, ф орм енное обмун 
дирование со скидкой 50 процентов. С  предлож ения
ми обращ аться к начальнику станции или к деж урным  
по станции.

УПТК ТРЕСТА «РЕЖТЯЖСТРОЙ» срочно требую тся 
главный инженер, секретарь-машинистка, транспортный 
рабочий. Квартиры по договореЯности.

КОНТОРЕ ОБЩЕПИТА требую тся водители на 
м отороллеры , повара, кассиры, буфетчицы , пель- 
менщицы, мойщицы посуды , технички, официант
ка, швейцар, завхоз, марочница (учетчик блю д), 
Зарплата с 1 января увеличена на 30 процентов.

Режевской восьмилетней школе №  7 срочно требует
ся завхоз. Обращаться к директору.

Режевское городское производственное -управление 
бытового обслуживания населения- принимает заказы на 
следующие услуги по ремонту квартир и жилищ; шту
катурные работы, кладка и ремонт отопительных печей, 
подъемка домов с подводкой фундаментов, устройство 
и ремонт шиферной кровли, устройство и ремонт ж е
лезной кровли, ремонт и строительство овощных ям, 
устройство и ремонт дощатых полов и перегородек, на
резка стекол по размерам, обивка стен и потолков дре
весно-волокнистой плитой, обивка дверей. Заказы  при
нимаются по адр есу : Реж , ул. Колхозная, 1«а», тел . 2-76 
(3 звонка).

СМП-149 приглашает на работу плотников, каменщн 
ков, монтеров пути и неиметощих специальности, опла
та труда сдельно-премиальная. Одиноким предоставля
ется общежитие. Работники поезда пользуются льгота
ми железнодорожников. За справками обращаться по 
адресу: разъезд 75 км, СМП-141),

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

Режевское УПП ВОС приг |ОТК, ш оф ера, токаря-уни- 
лашает на работу каменщи 1зерсала, ком енданта в об- 
ка-ш тукатура, водителя мо-1щежитие. За справками 
тороллера, контролеров обращ аться в отдел кадров,

П родается мотоцикл «Ява-350». О бращ аться: 
нина, 33— 67.

ул. Ле-
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