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ТЕХНИКЕ— 
ПОВЫШЕННУЮ  

ГОТОВНОСТЬ
С календаря срываются последние листы марта, 

непосредственно предшествующего началу ве
сенних работ на совхозных полях. Пройдет немного вре
мени, и техника из мастерских перекочует в поля, поб
лиже к месту борьбы за урожай — 78. Во всех совхозах, 
машинно-тракторных мастерских заканчивается ремонт 
последних агрегатов.

Большой объем работ проделали механизаторы и ре
монтники фирмы «Режевская», готовя технику к посеь- 
ной кампании года ударного труда. Из 480 тракторов, 
имеющиеся в хозяйствах фирмы, на линейку готовности 
поставлено 440. Предстоит отремонтировать еще 
58 тракторов. Все они находятся в ремонте, в том числе 
семь в специализированных отделениях «Сельхозтехни
ки».

Особенностью подготовки техники к весенним поле
вым работам нынешнего года является то, что в основ
ном она велась централизованным способом на базе 
центральных мастерских совхозов. Централизация ремэн 
та техники позволила механизаторам совхозов им. Чапа
ева и «Глинский» достичь хороших результатов. К сере
дине марта не только трактора, но и вся почвообраба
тывающая и посевная техника поставлены на линейку го 
товности.

Успех не случаен. Объясняется он прежде всего хо 
рошей организацией ремонта и соревнования механи
заторов. Централизация ремонта, ставка на агрегатно- 
звеньевой метод восстановления техники оправдала се
бя полностью. Не случайно постоянно соревнование 
ремонтников возглавляли коллективы центральных ма
стерских совхозов «Глинский» и им. Чапаева.

Этот вывод подтверждает и отставание совхоза « Р е 
жевский» в ремонте тракторов. Здесь предстоит е щ е  
«довести до ума» 26 тракторов. Если учесть, что о т р е 
монтировано за весь период 33 машины^ станет я с н о ,  
что задача, стоящая перед инженерной службой с о н х о -  
за, сложная и ответственная. Отставание р е ж е в л я н  
объясняется тем, что ремонт техники организован з д е с ь  
по старинке. Каждое отделение готовит т е х н и к /  к  
своими силами. Снижается не только п р о и з в о д и т е л ь 
ность, но и качество ремонта, затягиваются сроки. ь 
большем долгу перед режевлянами, ч е м - п е р е д  механи
заторами других хозяйств, с п е ц и а л и с т ы  о т д е л е н и я  
«Сельхозтехника». За ними чбтыре трактора и з  с о в х о з а  
«Режевский»,

Сегодня же, не откладывая н а  последние п р е д п о с е в  
ные дни, чтобы иметь в запасе определенное к о л и н е с -  
во времени для устранения недостатков, следует орга
низовать взаимопроверку готовности техники к  п о с е в 
ной кампании. Не ждать самого строгого э к з а м е н а т о р а  
—  сева, а загодя еще раз взвесить, настроиться, 
и  с первой борозды набрать хороший рабочий р и т м  и 
выдержать его до последнего дня сева.

Немаловажно решить к началу посевной и другую 
проблему —  запастись необходимым резервом горюче 
смазочных материалов, чтобы из-за нехватки горючет о 
не иметь простоев техники. Пока же во всех хозяйствах 
фирмы дела с резервом горючего обстоят далеко не 
лучшим образом.

Большую работу предстоит п р о д е л а т ь  п а р т и й н ы м ,  
профсоюзным и комсомольским комитетам с о в х о з о в  по 
организации боевого социалистического с о р е в н о в а н и я  
во время всего цикла посевной кампании. У ж е  с е г о д н я  
механизаторы должны четко знать не только о б ъ е м  р а 
б о т ,  но и требования к качеству их в ы п о л н е н и я ,  к а к и е  
меры морального и материального поощрения п р е д у 
смотрены для победителей.

В совхозах им. Чапаева и «Глинский» партийные коми 
теты рассмотрели и утвердили составы звеньев по вы
ращиванию зерновых и пропашных культур, утвердили 
звеньевых. Здесь продуманы вопросы укрепления звень 
ев и бригад коммунистами и комсомольцами, созда
ния временных партийных, партийно-комсомольских и 
депутатских групп. Рациональная расстановка коммуни
стов позволит усилить их организационно-воспитатель
ное влияние на коллективы, Так, в совхозе им. Чапаева 
вновь созданное комсомольско-молодежное звено воз
главил опытный механизатор, наставник молодежи ком
мунист Н, И. Кузьминых, Молодые хлеборобы будут 
учиться рабочему мастерству у такого опытного ме
ханизатора, как В, В. Черных,

Заранее нужно решать и такой вопрос, как комплек
тование посевных отрядов механизаторами с учетом 
специфики круглосуточной или двухсменной работы.

Дел, требующих решения, предстоит немало, и зее их 
надо завершить своевременно, с учетом задач посев
ной— 78. А они большие. Хлеборобы фирмы «Режев
ская» взяли на этот год обязательство получить по 28 
центнеров зерна с гектара. Еще выше обязательства кол 
лектнвов совхоза «Глинский» и им. Чапаева. Выполнение 

требует четкой организации всего комплекса работ.

В прошедшую субботу на 
механическом заводе про
шел комсомольско - моло
дежный субботник, посвя
щенный XV III съезду 
ВЛКСМ. Участниками суб
ботника выпущено продук-

Пятилетке-ударный труд!
Комсомолия— съезду

ции на 30,5 тыс. руб. С эн
тузиазмом потрудился кол
лектив девятого цеха под 
руководством начальника 
цеха тов. Козлова и секре
таря комсомольской орга
низации тов. Ольковой.

Комсомольско - молодеж
ные коллективы этого цеха, 
которые возглавляют ма
стера Ю. И. Коновницын "и 
Н. А. Баранов, групкомсор- 
ги Н. В. Уфимцев и 3. А. 
Сохарева, на субботник 
вышли полным составом и 
выполнили восьмичасовую 
норму за шесть часов. 
Бригада мастера Ю . И. Ко-

новницина в этот день поль
зовалась сэкономленным 
режущим инструментом.

Бригада мастера В. И. 
Наймушина из девятого це
ха отметила этот день на
ивысшей выработкой по за
воду. Отлично потрудились 
работники этого цеха Н. В. 
Уфимцев, С. М. Антонова, 
Н. Д. Штейников, В. А. Кар- 
гаполов.

Хороша подготовитель
ная работа к субботнику в 
четвертом цехе (начальник
В. П. Хмелев, секретарь 
комсомольской организа

ции В. Дмитриев) и в пятом 
(начальник Н. С. Спирин, сек
ретарь комсомольской ор
ганизации Б. Яковлев). Весо
мой была отдача коллекти
вов этих цехов и на суббот
нике. Более чем на 30 про
центов перевыполнил днев
ную норму комсомолец из 
пятого цеха А. В. Вяткин. 
Деньги, заработанные на 
субботнике, перечислены на 
счет горкома ВЛКСМ. В 
дальнейшем они пойдут на 
поощрение лучших рабочих 
завода, на приобретение
средств наглядной агитации 
в цехах.

С. ОСИПОВ,
секретарь комитета В Л К С М  

механического завода.

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ
КО Н СТИ ТУЦ И И  РС Ф С Р

В счет „красной субботы“
Новые и новые фамилии 

водителей автотранспорт
ного предприятия вносятся 
в список тех, кто выполнил 
свой общественный долг —■ 
отработал в честь 108 годов
щины со дня рождения В. И

Ленина. Среди них води- зайцев, II. Минеев (все- 
тель автобуса, обслуживаю- го 15 человек) рейсы по
щии междугородный рейс 
Сёж-Нижиий Тагил М. Му
син, водители бригады №12 
Клевакин, В. Макаров, 
(бригадир В. Ки.чон). И. На

прасной путевке выполни
ли с отличными производст
венными показателями.

В. ЯКОВЛЕВА, 
рабкор.

Полировщиком в цехе то
варов народного потребле
ния никелевого завода рабо
тает Валентина Александров
на Рякова. В год ударного 
труда она ежемесячно пере
выполняет задание на 25 — 
30 процентов. За производ
ственные успехи не раз наг
раждалась почетными гра
мотами, завоевывала в кол
лективе цеха почетное зва
ние передовика. Секреты 
мастерства Валентина Алек
сандровна передает моло
дым рабочим. 

Коллектив доверил В. А. 
Ряковой руководство рабо
той цехового комитета. 

На снимке: В. А. Рякова. 
Фото Р. Ахматшина

ДПЯ 
СОВЕТСКОГО 

ЧЕЛОВЕКА
Проект новой Консти

туции Р С Ф С Р  убедитель
нейшим образом доказы
вает преимущество па- 
ш его .сон, и а диетического 
общества перед катти- 
талл нети ч ее к и м. Оа- 
щества, в котором госу
дарство, «все его орга
ны действуют на основе 
социалистической закон
ности, обеспечивают ох
рану правопорядка, ин
тересов общества, прав 
и свобод граждан» (ста
тья 3).

В  связи со специфи
кой работы, меня более 
всего привлекают те 
статьи Конституции, в 
которых проявляется за
бота государства о под
растающем поколении. 
Они. словно зеркало, от
ражают нашу действи
тельность.

Ежегодно профессио
нал ьпо - тохнич е с к о о 
училище №  7 швейной 
фабрики готовит около 
трехсот высококвали
фицированных швей. Все 
опи обучаются бесплат
но. Волее того, за отлич
ную учебу государство 
выплачивает им стипен
дию. А мы, работники 
столовой, ежедневно 
кормим их бесплатными 
завтраками, обедами и 

.ужинами. Услугами на
шей столовой пользуют
ся и учащиеся седьмой 
школы. Они получают 
бесплатное молоко.

Все эти явления ста
ли настолько привыч
ными, что порой не вос
принимаются нами, как 
что-то особенное. А ведь 
за всем этим — упор
ный, самоотверженный 
труд миллионов совет

ских  люден во имя мира, 
счастья, благополучия.
Т. М А С Л ЕН Н И К О ВА , 

директор столовой.

В нашем городе и районе 
с 20 по 30 марта проводится 
ударная декада по сверх
плановому сбору и отгрузке 
лома и отходов черных и 
цветных металлов. Пред
приятиям города и совхо
зам необходимо дополни
тельно к заданию сдать со
рок тонн металлолома.

Задание напряженное. 
Судьба его выполнения за
висит от расторопности ру
ководителей предприятий 
города и совхозов, секрета
рей партийных и комсо
мольских организаций, ко
торые должны изыскать все 
возможности, нацелить свои 
трудовые коллективы на 
выполнение задания.

Положение дел на сегод-

ЛОМ  -  М АРТЕНАМ!
ня по сбору и отгрузке 
металлолома в районе 
тревожное. На 22 марта 
сдано только 3100 тонн ме
таллолома при плане на 
первый квартал 4060 тонн. 
В оставшиеся дни марта не
обходимо сдать еще 960 
тонн ценного вторичного 
сырья. Срывает график по
ставки металлолома совхоз 
«Режевский». При плане 42 
тонны он сдал только 2, 2 
тонны. Совхозы «Глинский» 
и им. Чапаева план выпол
нили менее чем на треть. 
Из рук вон плохо идет сда
ча металлолома участком 
«Уралспецстрой», УПТК, рай

по, учащимися школ города.
Примером добросовест

ного выполнения решений 
Режевского городского Со
вета народных депутатов 
может служить мебельная 
фабрика. Ее коллектив уже

Задача всех руководите
лей предприятий, секрета
рей партийных, комсомоль
ских и профсоюзных орга
низаций поднять свои тру
довые коллективы на удар
ную трудовую декаду по

справился с полугодовым сбору и отгрузке металло-
планом по сбору и отгруз
ке металлолома. Досрочно 
выполнили план первого 
квартала горбольница №  1, 
хлебоприемный пункт, строи 
тельное управление №  2.

лома. План квартала и до
полнительное задание долж 
но быть выполнено.

Г. ШВЕЦОВ, 
уполномоченный 
«Вторчермета».

И З В Е Щ Е Н И Е
23 марта в 16 часов в горисполкоме проводится оче

редной семинар председателей товарищеских судов,
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Как же осуществляется 
этот комплексный подход 
к коммунистическому воспи 
танию трудящихся в цехах 
механического завода? К 
примеру, в цехе №  8, где
довольно крепкая по соста
ву парторганизация. В кол
лективе десятки инженеров 
и техников. Есть на кого 
опереться в организации 
идеологической работы пар 
тийному бюро цеха. К тому 
же, более 60 рабочих цеха 
—  комсомольцы.

Есть в цехе группа полит
информаторов, пять агита
торов, семь наставников, 
две школы коммунистичес
кого труда, имеется нагляд
ная агитация. При более 
близком знакомстве с орга
низацией идеологической 
работы в цехе убеждаешь
ся в ее бессистемности, 
в формализме. В беседе с 
секретарем партбюро цеха 
Б. А. Олейниковым выясня
ется, что нет даже плана 
массово-политической рабо 
ты в коллективе цеха.

Секретарь объясняет это 
нехваткой времени, незнани 
ем принципов планирования 
идеологической работы. А 
отсюда и начинаются все

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ : ВОСПИТАНИЮ -  КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
издержки массово-полити
ческой работы в коллекти
ве.

За весь прошлый год во
просы идеологической рабо 
ты ни разу не обсуждались 
коммунистами на партий
ном собрании. Между тем, 
в цехе нерегулярно прово
дятся политинформации, за
нятия в школах коммунисти
ческого труда. Не исключе
ние из правил случаи нару
шения трудовой дисципли
ны. В прошлом году 26 ра
бочих цеха совершили про
гулы, несколько человек 
были задержаны милицией 
за нарушение общественно
го порядка. Так что есть 
причины для глубокого се
рьезного разговора комму
нистам, всему коллективу.

При обсуждении проекта 
новой Конституции СССР, а 
затем и самого Основного 
Закона был накоплен неко
торый опыт по организации 
устной политической агита
ции, На всех участках прово 
дились собрания, выступали 
политинформаторы, прово
дили беседы агитаторы.

К сожалению, этот опыт

КТО во что
ГО РА ЗД

«Современные условия вызывают новые задачи пе
ред идеологической деятельностью партии. Практика 
партийных организаций подсказывает нам путь, следуя 
по которому, мы можем добиться повышения ее эффек 
тивности. Это — комплексный подход к постановке все
го дела воспитания...»

(Из отчетного доклада ЦК КПСС XXV съезду партии).
не нашел закрепления и 
развития в дальнейшей ра
боте. Политинформатор сбо 
рочного участка А. Савчен
ко так объясняет это поло
жение: «Когда обсуждался 
проект Конституции СССР, 
все было ясно. —  Это глав
ная тема. Сейчас кто во что 
горазд. Кому какая тема 
понравилась, тот такую ин
формацию и проводит. На 
мой взгляд, нужна какая-то 
система, направляющая ру
ка парткома или методичес
кого совета. Нас же, полит
информаторов завода, если 
и собирают, то один-дза 
раза в год, а вот постоян
ной учебы нет». т

Действительно, трудно 
порой бывает даже опытно
му политинформатору вы
брать наиболее злободнев
ный вопрос для беседы. И, 
несомненно ему необходи
ма постоянная помощь 
парткома завода, его ме- 
тодсовета. И еще учеба, 
которая бы помогала полит
информаторам повышать 
свое мастерство.

Стихийность— один из не
достатков в работе агитато
ров и наставников. Напри
мер, мастер гальваническо
го участка А. Кузнецов яв
ляется агитатором. Так счи
тает секретарь партбюро 
цеха, а вот секретарь ком-ч

сомольскои организации це 
ха В. Кудрин назвал А. Куз
нецова комсомольским про 
пагандистом. Видимо, пото
му что агитатор постоянно 
проводите бседы с молоды
ми рабочими участка. Пута
ница не случайна. Она— ре
зультат отсутствия планиро
вания и строгого контроля 
за работой агитаторов и по
литинформаторов.

Более активно могли бы 
участвовать в воспитатель
ной работе коллектива ру
ководители и . специалисты 
цеха. Отношение руководи
телей цеха к воспитатель
ной работе в коллективе 
лучше всего характеризуют 
слова секретаря комсомоль 
ской организации цеха В. 
Кудрина на заседании парт
кома завода, где обсуждал
ся этот вопрос: «Комсомоль 
цы не чувствуют поддержки 
и не получают помощи ни 
от администрации цеха, ни 
от партбюро. Даже на ком
сомольских собраниях не 
бывают ни начальник цеха, 
ни секретарь парторганиза
ции». Комментарии, как го
ворится, излишни.

Формально подошли в це 
хе и к формированию школ 
коммунистического труда.

lC
ф  ЗА СТРОКОЙ КОНСТИТУЦИИ СССР

Помоги выбрать путь
КОНСТИТУЦИЕЙ СССР ЗА  

КАЖ ДЫ М  ГРАЖДАНИНОМ 
СТРАНЫ СОВЕТОВ ЗАКРЕП 
ЛЕНО ПРАВО НА О БРАЗО 
ВАНИЕ НА ТРУД. ПОЛЬЗО 
ВАНИЕ ЭТИМИ ПРАВИЛА
МИ ПРЕДЛАГАЕТ И ОБЯЗАН

НОСТЬ ГОТОВИТЬ СЕБЯ К 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗ Н О 
МУ ТРУДУ. ПОДГОТОВ
КА М ОЛОДЕЖИ К ТРУ
ДУ, ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ 
МОЛОДОМ У ЧЕЛОВЕКУ В

ПРАВИЛЬНОМ ВЫБОРЕ ПРО 
ФЕССИИ, ВОСПИТАНИЕ У 
НЕГО КОММУНИСТИЧЕСКО
ГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ — 
ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ 
ШКОЛ И ОБЩЕСТВЕННОС
ТИ.

Школа — организм мно
гообразный, сложный и чут
кий. Но главный итог ее де
ятельности — какими ста
нут ее выпускники. Одна из 
задач школы — приобщение 
учащихся к общественно
полезному труду. Нам дове 
лось познакомиться с сов
местной работой школ и 
шефствующих предприятий 
нашего города, и мы хотим 
поделиться с читателями га
зеты мыслями.

В первую очередь, напра
шивается вопрос о необхо
димости активизации рабо
ты городского Совета по 
профориентации учащихся. 
Он должен более активно 
помогать школам налажи
вать контакты с предприя
тиями, контролировать вы
полнение планов трудоуст
ройства выпускников, ока
зывать содействие в органи 
зации производственной
практики, изучать и распро
странять положительный
опыт и давать рекоменда
ции школам. Это повысит 
ответственность предприя
тий за работу по профори
ентации, даст возможность 
школам и гороно успешнее 
решать проблему трудоуст
ройства выпускников.

И, второе, надо объеди
нить усилия промышленных 
предприятий и учреждений 
для создания учебно-произ
водственного комбината, 
где бы учащиеся проходили 
трудовое обучение более 
эффективно. УПК поможет 

. полнее выявить индивидуа
льные особенности учащих
ся и подготовить их к бо
лее сознательному выбору 
рабочей профессии. Без со
здания совета профориен
тации и УПК в настоящее 
время трудовое обучение в 
школах в основном зависит 
от знаний преподавателя и 
наличия инструмента, обору 
дования и материалов. Но 
его явно не хватает, не го
воря уже о том, что нет да
же наждачных кругов нуж

ной маркировки, чтобы за
править этот инструмент.

Механический завод пос 
тоянно испытывает нехватку 
рабочих, но для подготовки 
их из числа выпускников 
старших классов подшеф
ной школы №  3 делается 
очень мало. В школе имеет
ся мастерская площадью 50 
квадратных метров, где по
стоянно занимается 24 у ie- 
ника, кроме того, здесь же 
установлены металлорежу
щие станки и столярные вер 
стаки. Условия для обуче
ния очень стесненные, не 
соответствуют никаким нор
мам техники безопасности. 
В кабинете химии нет необ
ходимой аппаратуры и при
боров, не оборудована вен
тиляция. В этой же школе 
учатся вечерники — 
рабочие механического за
вода, а вот создать элемен
тарные условия для учебы 
своих рабочих у механиче

ского завода, видимо, нет 
большого желания. Разве 
это помощь школе: обору
довали спортивный зал, а 
температура в этом зале 
чуть не минусовая. Или 
взять столовую, где одно
образие блюд: каша, ки
сель, чай (горячих блюд 
нет). Мойка для посуды не 
оборудована вентиляцией, и 
пар расходится по помеще
нию буфета-столовой. Не
обходимо срочно решать 
вопрос о строительстве но
вой школы в микрорайоне 
машиностроителей, но пока 
таковой нет, надо оказ01взгь 
существенную помощь име
ющимся школам.

Отрадно, что во всех шко 
лах города регулярно устра 
иваются встречи с лучшими 
производственниками, на
ставниками, которые расска 
зывают о своей жизни и тру 
де, о перспективах развития 
нашего города и района.

Хорошие деловые связи 
установились между кол
лективами школы №  1 и
шефствующим автотран

спортным предприятием. 
Здесь заранее думают о 
том, чтобы • выпускники 
школ шли работать на пред
приятие, а для этого авто
транспортники организова
ли в школе курсы по изуче
нию электрооборудования 
машин. По окончании шко
лы выпускники получают удо 
стоверение электротехника, 
А с 1 сентября 1977 года 
оборудован кабинет и веду
тся занятия по автоделу 
(преподает инженер АТП 
тов. Лимаков). Так что пос
ле окончания и сдачи экза
менов школьникам будут 
вручаться удостоверения 
шофера 3 класса.

Между предприятием и 
классами орган и з о в а н о 
социалистическое соревног 
вание — «18 трудовых не
дель —  18 съезду ВЛКСМ». 
Все это помогает выпускни
кам еще на школьной ска
мье определить свое место

в жизни, они чувствуют се
бя причастными к большим 
делам, видят, как их личные 
планы переплетаются с об
щими, растет у ребят и уро
вень технического мышле
ния. Шаг за шагом, посте
пенно отыскивается призва
ние, будущая профессия.

В своей речи на XV II съез
де ВЛКСМ Л. И. Брежнев на
звал рядом имена глазного 
конструктора космических 
кораблей Сергея Павловича 
Королева и первого космо
навта Юрия Алексеевича 
Гагарина. Учителя и учени
ка. Один в двадцатые годы 
был выпускником строитель 
ной школы, другой — ре
месленником трудной пос
левоенной поры. Один на
чал трудовую жизнь под
ручным кровельщика, Дру
гой учеником литейщика.

Эти судьбы — яркий при
мер того, какие широкие 
просторы открывает социа
лизм перед человеком тру
да , перед нашей славной 
молодежью. Помочь прави
льно выбрать свой путь каж 
дому молодому человеку и 
призвано сотрудничество 
школы и предприятия.

Н. ПОНОМАРЕВ, 
машинист крана никеле

вого завода.
Ю. ТОКАРЕВ, 

секретарь партбюро 
плавильного цеха нике

левого завода.

В ГОРКОМЕ КПСССЕМИНАР
ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ
Отдел пропаганды и .агитации горколга КП С С  

провел очередной семинар политинформаторов. Об 
итогах работы промышленных предприятий города 
за два месяца и о задачах трудовых коллективов 
по участию в смотре-конкурсе экономии и рацио
нальному использованию рабочего времени, энерге
тических и материальных ресурсов рассказал второй 
секретарь Г К  КП С С  Ю. В. Мышкин.

Заведующий отделом пропаганды и агитации гор
кома партии Г. А. Осипов рассказал о задачах по
литинформаторов по пропаганде и разъяснению 
проекта Конституции РС Ф С Р .

Политинформаторы получили примерную тема
тику бесед по «сем направлениям на март—апрель 
1978 года. Затем состоялись занятия секций между
народной жизни, внутренней политики и культур
ной жизни.

М. Ш УБИ Н А , 
инструктор отдела пропаганды 

и агитации горкома КПСС.

А в постановлении ЦК КПСС 
о совершенствовании эконо 
мической учебы трудящих
ся в свете требований XXV 
съезда поставлена задача 
по претворению в жизнь 
экономического всеобуча. 
В восьмом цехе созданы и 
работают две школы комму 
нистического труда, в кото
рых занимаются сорок чело 
век. В основном это комму
нисты и передовые рабо
чие. А где же повышают 
свои знания остальные ра
бочие? Да, практически, ни
где. В цехе считают, види
мо, что учить молодежь и 
рабочих-непередовиков не 
обязательно. Опасное за
блуждение.

Массово-политическая ра
бота призвана будить твор
ческую активность рабочих, 
способствовать вовлечению 
их в активное решение про
изводственных задач, стоя
щих перед трудовым кол
лективом, помогать добива
ться первенства в социалис
тическом соревновании. А 
пока по итогам соревнова
ния за 1977 год восьмой цех 
только один раз занимал 
классное место.

Н. МАЛОТКУРОВ.

ДЛЯ КНИГОЛЮБОВ БАМа

Амурская область. Центральный книжный магазин и 
городе Тынде — один из лучших в Приамурье. Здесь 
большой выбор общественно-политической, художест
венной, технической, детской литературы. В новых по
селках на трассе БАМа от магазина работают 28 обще
ственных распространителей книги. Покупатели могут 
также делать предварительные заказы на интересую
щие их изделия.

Традиционными в книжном магазине стали встречи с 
писателями и поэтами — гостями БАМа, с начинающи
ми местными авторами — строителями магистрали.

На снимке: на встрече с книголюбами дальневосточ
ный писатель Владислав Аникеев.

Фото В. МАРИК0ВСК0Г0 (Фотохроника ТАСС).

СОВЕТЫ ЗА РАБОТОЙЧЕЙ 
КВАРТАЛ ЛУЧШЕ?
Ис#ол ком Кентауского горсовета народных депутатов 

присвоил звание «Дом образцового быта» многоэтаж
ному зданию под номером одиннадцать по улице Ал- 
тынсарина. Это сотый жилой корпус молодого индуст
риального центра, жильцы которого удостоены гакой 
чести.

В условия этого соревнования горожан включены чис 
тота дома и двора, озеленение, оборудование спортив 
ных и детских площадок.

По инициативе уличного комитета, который возглав
ляет ветеран труда Н. А. Востриков, во всех кварталах 
и микрорайонах проведены собрания, на которых приня 
ты решения, призывающие каждого жильца в свобод
ное время отработать три дня на благоустройстве квар 
тала. И эта инициатива поддержана жителями Кентау.

Горисполкому большую помощь оказывают действу
ющие в каждом микрорайоне постоянные обществен
ные комиссий, депутатские группы. Они контролируют 
выполнение намеченных мероприятий, заслушивают от
четы уличных комитетов, руководителей предприятий и 
строек, участковых уполномоченных милиции, г о т о в я т  
материалы для обсуждения на сессиях исполкома.

Силами горняков, обогатиТелей, машиностроителей и 
членов их семей город превращен в цветущий сад. На 
каждого жителя приходится шестьдесят четыре квадра
тных метра зеленых насаждений. Трудовые коллективы 
решили озеленить каждую производственную площад
ку, каждый заводской двор. По благоустройству Кентау 
занимает в республике призовые места.

Кентау, В. ТОРСКИИ,
Чимкентская область корр. ТАСС.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
водить ввиду невыполне- В 
ния условий соревнования Я 
и плана по неменклатуре, Е 
а также нарушений трудо-5 
вой дисциплины». Странная 5 
формулировка— «итоги н е *  
подводить». В данном случаед

ПО КУРСУ 
ПОСЕВНОЙ

К о л л ек ти в  лесп р о м хо за  Пое использование ооорудо- надо бы анализировать рабов 
об ъ ед ин ен ия  «Свердхим лес»  « —-

со ц и а л и сти ч е ск и х  о б я за
те л ь с тв а х  на 1978 год нам е
ти л : план по в ы п у ск у  то 
варной продукци и  вы пол
н и ть  к 25 д екаб р я , д а ть  п ро
д укц и и  св е р х  п лана на 25 
ты ся ч  рублей . Д обиться ро
с та  п р о и зво д и тельн о сти  т р у 
да на 2,2 п ро ц ента  к ур ов
ню п рош лого  го да. С о к р а 
т и т ь  потери  рабочего  врем е
ни на 10 процентов.

вания, всех мощностей 
могло.бы вывести производ
ство на более высокую сту
пень. Могло бы...

К  сожалению, заходя в 
цехи, не замечаешь приз
наков жизни соревнования. 
Наглядной агитации, без 
которой невозможно раз-

ту еще тщательнее, подво-g" ЗАБОТЫ СЕЛЬСКИХ ПОВАРОВ

невозможно, 
приведены в 
технические 
выручить может хорошо ор 
ганизованное социалисти
ческое соревнование, по-

дить итоги значительно ча- ■ gce Ярче весеннее солнце. Скоро, совсем скоро выйдет 
ще, расставляя точки над В в поле сельхозтехника, оживет земля, согревая первые 
«и». И, разумеется, прини- g всходы нового урожая. Каким он будет, зависит и от 
мать меры не в конце ме- £ тех, кто готовит почву и ведет сев, и от тех, кто будет им 
сяца. Ведь «прочие цехи»-- ^обеспечивать условия для ударной работы, в том числе 
ото около пятисот человек, 5работников общественного питания, готовящих обеды 
то есть больше половины Ядля участников посевной. В связи с этим мы попросили 
всего коллектива. взаведующую столовой совхоза «Глинский» Тамару Ива-

В  высокой о п е р а т и в н о с т и ,  Яновну Коскову ответить на несколько вопросов, касаю- 
действенности — всех Ящмхся подготовки коллектива к посевной кампании.
форм стимулирования, всех |  _  Тамара Ивановна, как нас будут здорово

;вы собираетесь организо- дить.
ПОДЗО-

вить соперничество, нет
Сделать скачок на преж- Как  же появится у  рабоче-

них мощностях просто так, го, скажем, цеха ширпот-
беа творческих решении, реба, желание обойти ря- методов эффективного воз-

Даже если дом стоящего если он не действия на трудовой про-Вва аб £ТОповой в Правда в апреле совхоз
действие все зцает, какова у  того про- цесс -  главная суть сорев-дкое время посевной! обещает произвести теку-
возможности, нзводительность? Как  возь- нования. Но воздеиствие-то |  _  Как и в пр0шл0м году, щий ремонт и пли г, и сис-

мет на вооружение опыт как раз и «хромает». Н а'§ мы будем возить обед на темы водоснабжения гор
лучших по экономии или пример, в этом году в лес-=поля ,Но если раньше в по_ чей водой
сокращению трудовых за- промхозе допустил ирогу-=ле мы посылали всех работ - ся...

буждающее отстающих под- трат, если не знает, в чем лы 21 раоочий. В  трудное Вников столовой по очереди
время для производства о н и |го нынче решили закрепить

этим участком работы 
человека.

Будем надеять-

пяться до уровня пере- заключается этот опыт? _
довиков, стимулирующее потеряли 66 человеко-дней =
каждого труженика на по- А  распространять, про- в основноы из_за пьянства. 5 н
иск внутренних резервов нагандировать здесь есть ч  предпринято? «У мн_
повышения эффективности что. К  примеру, немало комиссия по б о р ^ Р ™ '

-• ..........  творческих находок У опыт- g пьянством, -  г о в о р и т § Х ь  и к ач ество  '  за в ед у ю щ ей  это й  сто ло во й .
ного рабочего цеха товаров председатсль рабочкома 5 2 ° ^  \ " и Г т  о т в е т с т в е н ' И как в самом н ач эле у нас 
народного потребления Д  Клгтюпгин — Н о к В  ' уси,лит о тв е тств е н  

1 -л-Рлт.тй У ^ * i lu ’ Й ность его  за п

— Вечная проблема об- 
щественого питания— нех
ватка рабочих кадров. Как 
у вас обстоят дела!

—  Два года я работаю
работы. Тем Оолее цен
ны трудовое соперничество, 
творческий поиск для кол
лектива леспромхоза, гдр и 
технические возможности 
далеко не исчерпаны. Да и 
обстоятельства вынуждают 
усилить работу коллектива 
по использованию произ
водственных резервов: в
феврале здесь еле-еле уло
жились в рамки месячного 
плана по выпуску товарной 
продукции, средняя выра
ботка на человека состави
ла 100,4 процента.

Выходит, что практика

А. С. Фирсова, который из
готавливает коньячные на- 

Алексей
сожалению, она работает^ 
плохо». Как  выяснилось.! 
возглавляет комиссию сек-в

;ность его за порученное де-

емкость изготовления наоо- 
ра, улучш ить качество из
делий. И добился этого, 
применив особый, специ
ально изготовленный ин
струмент. Если раньше два 
человека за месяц делали 
50 комплектов таких набо
ров, то теперь А. С. Фир- 
сов один изготовляет их до 

противоречит намеченной 65 до 70. Конечно, итогшза

скомплектовался коллектив 
тем составом и работаем

,  . - ,w „  „  по сей день- Большой опыт
боры из дерева. Алексеи в о з г л а в 1 Я 0 Т  к о м и с с и ю  сек-в  ^еткое Разграничение обя работы у старшего повара 
Семенович поставил перед ретарь 'парторганизации ( ! ) §занностей между работни- Тамары Голевой. Успешно
собою цель: снизить трудо- jq  ф Клевакин. Тут не-£ками столовой— необхеди- начала работу и помощник

вольно начинаешь пони-Гмое Условие Для работы во повара Мария Погарейко
мать трудность положения5 врамл посевной и убороч- которая пришла к нам пос-
с о п г п н и я я н и р й  тдойстпртт-5н0 В е д ь  если сейчас мь« за ^0 окончания специальных
ного соревнования, смотра§день обслуживаем 150— 160 курсов в сентябре прошло-
экономии и рациональногоЯчел° век’ то летОАЛ ,,ам ну«- го года. Больше двух лет
использования рабочегоВно ” Удет накоР мит«> в день работает в столовой прачка

до семисот человек. Хоте- Мария Гладких. И o: ja своим

цели: темпы не соответству
ют принятым соцобязатель
ства л с.

Есть у коллектива ряд 
объективных причин, тормо 
зящих работу. Это не
хватка сырья, плохое его 
качество и некоторые дру
гие. Но, используя внут
ренние резервы, можно 
добиться не меньшей отда
чи, , чем избавившись от 
объективных причин. В  ча
стности, соревнование за 
на и в ысш у ю л роизвод ите л ь-

месяц подводятся и огла
шаются на собраниях, оп
ределяются победители. А 
отстающие остаются в 
«тени». Что дает такое под
ведение итогов для рас
пространения опыта, для

работы, своевренного при
нятия мер при отставании 
того или иного участка, ра
бочего? Она—лишь конста
тация случившегося. Вот 
выдержка из постановления 
последнего заседания ра-

времени и энергоресурсов b L  „
леспромхозе: в его важ-5ПОСЬ ' что&ы 33 ^толовси добросовестным отношени-
ности, значимости иужноЭ^ь,ла закРеплена специаль- ем к работе вносит весо 
еще убедить секретаряЭ **я машина АЛЯ перевозки м ы й вклад в успех все. < 
партбюро. “ обедов на поля и доставки нашего коллектива.

Еэродуктов в столовую. Ад- — Расширять ассорти- 
А время не ждет. Вот5Министрация совхоза обеща- мент, повышать качество 

ужо и первый квартал ro-gei помочь решить этот во- продукцми ,ПрИэЫвают ра
да на исходе... ОтнОШению|прос. Надеемся, что это не б; тнИУков общественного пи-

_  _ тания решения XXV съездаис-g -  В каком состоянии у ц ва^ и ано
пользование резервов вВвас техническая база стопо- напраВ|,ении!

—  Нынче раз в неделю 
мы устраивали пельменный

к организации соревнова-Еостанется лишь на словах.
ния за максимальное

ориентирования в процессе леспромхозе есть очень точ-Евой*

ность труда, за безупречное бочкома профсоюза, подво-

ное, лаконичное названием  Сейчас столовзя «Ьее-Впечена примерно на 70 ___ ,       .
формализм. Ч)0Рмали31' ,,Япроцентов необходимой по- день. Это новинка получила 
обратная связь которого"судой. На днях я собираюсь одобрение у наших лосети- 
проявляется в неумень-5 в Свердловск закупить не- телей. А сейчас готовим
шающихся п р о гул ах ' На | достающую " “ W -  Н°  С* ‘ множество разнообразнь х 

г  *годня меня беспочоит ару- салатов, выпечки, v-воих ра-
предприятии, застое твор-»гое Плиты нашей ^толоаой ботников мы посо1лаем в 
ческого поиска, безразлич-Етребуют немедленного ре- столовые Режа перенимать

качество продукции, эконо- дившего итоги за февраль: ному отношению к резуль-«монта* Если сейчас мы с гре- передовые методы труда у
г- , "хом пополам миримся с их лучших работниц служоы

мню сырья, материалов и «Среди прочих цехов ито- татам работы. В плохим СОСТОЯНием, то в общественного питания.
энергоресурсов, максималь- ги соцсоревнования не под- Е. С У Ш К О В А . Бжаркое время работы они Интервью вела J1. ЕЛИНА.

■■■■и инм в т а м м ш нвнвми— — над— m il —ввммим—н и ——длим— от— м — — и м — нот— — — —

КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ?

ТАК НЕПРОСТО ЛЮБИТЬ ЗРИТЕЛЯ

ЗА РУБЕЖОМ

Более 4.000 граждан Ф РГ  
стали за истекшие шесть 
лет бертвами политической 
дискриминации в этой стра- 
н. За прогрессивные взгля
ды, принадлежность к ГКП, 
выступления в поддержку 
мира, разрядки и разору
жения им было запрещено 
работать по профессии. 
Среди учителей и юристов, 
врачей и других государст
венных служащих— демокра
тов, пострадавших за свои 
убеждения,— немалое число 
женщин.

Перед вами — Хчльдегард 
Профт Ирмгард Цчпа. Они 
сфотографированы во вре
мя пресс-конференции в 
Бонне, устроенной рабочим 
комитетом гражданской ини
циативы «Долой за треты на 
профессии!»

Фото А. УРЬДНА.
(Фотохроника 1АСС).

П О К Л О Н Н И К О В  у  деся
той музы видимо - не

видимо. Ее храм — кино
театр — ежедневно распа
хивает перед нами двери; 
входите, устраивайтесь по
удобнее, отдыхайте, думай
те. И мы не отказываемся 
от удовольствия, спешим 
посмотреть каждый новый 
фильм. Чащ е всего в ки 
нотеатр «Юбилейный». 
Здесь зрителя любят и 
многое делают для его при
ятного времяпрепровожде
ния. Такова особенность ра
боты в кинотеатре — тру
диться, когда другие отды
хают. Коллектив «Юбилей
ного» старается сделать все 
для зрителей: и информи
ровать вовремя, и удобства 
создавать. В  своих социали
стических обязательствах 
они так и записали: «Рабо
тать без замечаний». Го 
довой план но валовому 
сбору и числу посетите
лей решено выполнить к 61 
годовщине Великого О к
тября.

Обязательства, прямо 
скажем, нелегкие. Известно 
ведь, что больше всего 
утомляет работа с людьми. 
Долго ли тут до ошибки. И 

. кинотеатр не резиновый, в 
него не вместишь людей 
больше, чем положено. Г  де 
ж е выход?

Выход в «Юбилейном»

нашли. Например, недавно 
демонстрировали новый
художественный фильм
«Судьба». В  плане (а он 
составляется для каждого 
фильма) предусмотрено по
казать «Судьбу» 18 ты ся 
чам режевлян, это 60 про
центов от всего населения 
города. Ежедневно введено 
по четыре трехчасовых се
анса. То есть пришлось ра
ботникам «Юбилейного» 
считать минуты, брать их 
на учет. В  результате, вве
ден своеобразный конвейер
ный просмотр. Перед нача
лом сеанса контролеры про
веряют билеты не у  входа 
в кинозал, а у входа в фойе 
кинотеатра (билеты, как 
правило бывают проданы за 
сутки). Это позволяет ог
ромной массе зрителей бы
стрее разместиться г» эале. 
Не успевает закрыться 
дверь за последним 
выходящим, как пришед
шие на новый сеанс, запол
няют зал. В  результате, за 
10— 15 минут зал готов к 
новому просмотру.

Безусловно, все это лиш
няя нагрузка. «Но чего не 
сделиешь ради зрители!»—

любят повторять в киноте
атре. В эти дни раб >чий 
день здесь начинается в 1U 
утра и кончается около по
луночи. Старательно тру
дятся кассиры Е. А. Вога- 
тырева и Р. В. Ярулина. 
Мужественно выдерживают 
огромную нагрузку контро
леры А. Ф. Быкова. М. Г. 
Акмухамедова, киномеха
ники В. П. Молоков,- В, В. 
Кузнецов, Н. Г. Козлов, 
Хватает работы и художни
ку  Б. П. Сигову.

Над каждым фильмом 
коллектив начинает рабо
тать за 10 дней до его де
монстрации в кинотеатре. 
Как  правило, открывается 
предварительная продажа 
билетов. Тут ж е каждому 
выдаются билеты-пригла
шения на фильм, отпеча
танные на узких полосках 
бумаги, где указаны  фами
лии актеров и режиссеров, 
краткое содержание.
Часть буклетов по просьбе 
работников кинотеатра раз
носят почтальоны вместе с 
газетами и журналами, 
часть — не занятые на ра
боте контролеры.

И где только нет афиш,

оформленных художником! сеансах. А два восьмиклас 
И в магазинах, и в школах, заинтересовались работой 
и в автобусах, и просто в киномеханика. В кинотеат- 
людных местах. Тут же вы- ре такое приветствуется 
вешены месячные реперту- Ш татные механики обуча- 
арньщ планы. Не отказыва- ют ребят своей профессии, 
ются транс л и р о в а т ь
рекламные передачи о но- Немалый вклад в успеш
ных фильмов по радио пред- няю РпГ,0Т>' коллектива ки- 
приятий. Часто можно слы- нотеатра вложила его ди- 
шать их и в фойе кинотеат- Рект0Р- М - А - Устинова -  

v  прежде всего воспита-
Р ’ тель эстетического вкуса,

Традиционными стали в гражданственности и пат- 
«Юбилейном» шолучасо- риотизма в каждом челове- 
вые кинопанорамы перед ке. Ее благородная прос- 
сеансами. Они рассказыва- ветительская деятельность 
ют о предстоящих фильмах, хорошо сочетается с необ- 
Полюбились зрителям твор- ходимыми хозяйственными, 
ческие вечера актеров. В  административными делами 
этом году, например по- ^
свящались они Евгению «Есть у  нас задумка», 
Матвееву, Леониду Курав- Д с ™ ™  Маргарита Алексе- 
леву и другим. Чаще всего евна’ ~  соцобязательства 

■ ^ перевыполнить, закончить
готовит материал и ведет плановое годовое задание к 
их директор «Юбилейного» годовщине новой Конститу- 
М. А. Устинова. Ции СССР. М ы у себя i

коллективе подсчитали: ес 
Крепнет у  кинотеатра ,г _ ли темпов не сбавим, то

связь со школой. Охотно и
организованно участвуют 
ребята в диспутах. Пионе
ры из седьмой школы по 
воскресным дням дежурят 
в «Юбилейном» на детских 
сезонах. А два восьмиклас-

достигнем желаемого. К  
этому сейчас и стремился» 

По рабочему календарю 
коллектива в конце марта 
наступит лето.

Н, БОРИСОВА.

Вот уже почти три десяти
летия лишен права на са
моопределение трехмипли- 
онный палестинский народ. 
Верные своему экспансиони
стскому шовинистическому 
курсу, тельавивские власти 
сгоняют арабов с родных 
земель, вынуждают эмигри
ровать в соседние государ
ства. Тель-Авив при поддер
жке правящих кругов СШ А 
категорически отказывает
ся признать законные права 
арабского народа Палести
ны на самоопределение, на 
создание суверенного го
сударства.

На снимках: в лагере па
лестинцев в секторе Газа.

Фотохроника ТАСС.
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КАК ВАС О БСЛУЖ ИВАЮ Т!

Понравилось!
Есть в поселке Быстрин 

ском пункт проката для 
населения. Работает зам 
Нина Геннадьевна Го
лендухина. Не считаясь 
со своим временем, об
ходит Нина Геннадьевна 
дома. «У вас дочь меч
тает играть иа пианино? 
Можете взять отот му
зыкальный инструмент в 
нашем пункте проката».
И люди приходят. «На
ша скорая помощь»—так 
называют в шу1ку пункт 
проката. И действитель
но, помогает всем Нина 
Геннадьевна. Пианино и 
пылесосы, стчральные 
машины и фотоувеличи
тели, велосипеды и сто
ловые сервизы— все это и 
многое другое, необхо
димое в быту, оерут лю- 
д11 з пункте проката. 
«Мне очень помог наш 
пункт,— рассказывает жи
тельница пос. Быстрин
ский М. Алапаеза,— сыну 
хотелось велосипед, а з 
продаже мы не нашли, 
вот и пришлось обратить 
ся к Нине Геннадьевне. 
Стоило это не дорого и 
всем принесло радость».

Встречает Нина Ген
надьевна своих посетите
лей внимательно, вежли
во выслушивая просьбы 
и давая ответы. Не все
гда находится з пункте 
требуемое. Тогда прием
щик составляет список 
нужного и через некото
рое время самя стучит
ся в дом: «Вы просили?
Пожалуйста, получите». 
Новый вид услуг— прокат 
— пользуется популярно
стью у горожан.

А. ИВАНОВА.

СТОЛ НАХОДОК
Найден кошелек с 

деньгами в районе база
ра. Обращаться: ул. Ле
нина, 26— 49.

Учащимися 5 «б» клас
са школы № 5 найдены 
часы у пельменной. Об
ращаться в школу.

А НУ-КА, ДЕВУШКИ!
Конкурс на звание «Луч

шей по профессии» прошел 
в Глинской участковой боль 
нице. В нем участвовали 
семь фельдшеров из с. Глин
ского, фельдшер Арамаш- 
ковского пункта А. Малых 
и Леневского— С. Холмого
рова.

С первым заданием--ока
зание первой помощи боль
ному при шоке— все, участ
ницы конкурса справились 
на «отлично», и любой во
прос по профессии ни ^ля 
кого из них не составил 
трудности. Где бы ни рабо
тали фельдшера, они всегда 
имеют возможность, а глав
ное— желание расширить
свой профессиональный кру

гозор, укрепить полученные 
в училище теоретические 
знания.

Хорошо справились де
вушки с домашним задани
ем конкурса. А. И. Цодко- 
выркина, Н. А. Гулина, Р. Д. 
Алиуллина, поставили шу
точную сценку «Принципи
альный», другие девушки 
читали стихи Есенина, П. 
Крохалева исполнила несшо 
на есенинские стихи. Уча
стницы конкурса отвечали 
на вопросы из области кино 
и спорта. Заключительным' 
этапом была лепка из пла
стилина на тему мультфиль
мов «Ну, погоди!»

Жюри учло предложен

ные участницами конкурса 
эскизы медицинской фещмы, 
эмблемы профессии, подвело 
итоги по остальным задани
ям и назвало «лучшую по 
профессии» — - фельдшера- 
лаборанта Т. М. Ярославце- 
ву. Второе место у Н. 0. 
Крохалевой. Всем участни
цам конкурса были вручены 
памятные сувениры и жи
вые цветы.

На снимке: победители 
конкурса Т. Ярославцева, 
11. Крохалева и председа
тель месткома Глинской 
больницы 3. Ермакова во 
время вручения призов.

Тенет и фото
К. ОВЧИННИКОВОЙ. 

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

Никакому другому вре
мени года нет такого 
почета, как зиме. Про
вожать русскую зимуш
ку, кдк на праздник, вы
ходят и стар, и млад.

В минувшее воскре
сенье жители поселка 
Быстринский спешили на 
площадь Дворца культу
ры «Горизонт». Празд
ник открылся веселым 
шествием персонажей 
русских сказок, былин, 
скоморохи показывали 
свое искусство. Конечно 
же, никакие проводы зи
мы не обойдутся без Де
да Мороза, Снегурочки- 
Зимы, братьев месяцев, 
Весны-красны, быстрой;) • 
гих русских троек с зал я-

шщш, ш ш
вистои песней колоколь
чиков под дугой! Так бы
ло и на этот раз.

А какой русский праз
дник без обильного ую- 
щения! Многочисленные 
буфеты зазывали гостей 
отведать горячих пель
меней, блинов, шашлы
ков, выпить чашечку 
ароматного чая. В ооль- 
шом ассортименте пред
лагались участникам 
праздника кулинарные 
изделия, промышленные 
и культтовары.

А когда отпылали чу
чела Зимы и Деда Моро
за, началось веселое пред - 
ставление. Эстрадный ан
самбль Дворца культуры 
«Горизонт» возвестил сво 
ей музыкой начало праз
дничного концерта. Пон
равились зрителям вы
ступления вокального 
ансамбля (руководитель 
В. Л. Семенов) и танце
вального коллектива (ру

ководитель Л. Г. Голуб цо- 
ва), вокального кварте
та «Юность», чтецов.

Веселые соревнования, 
массовые игры собрали 
огромное количество уча
стников н болельщиков. 
А в 15 часов Двбрец 
культуры пригласил 'де
тей на представление ку
кольного театра «Иван- 
крестьянскин сын».

В организации отлич
ного дня отдыха особен
но активное участие при
няли Л. А. Карев, Г. Л. 
Вяткина, С. П. Фомин. 
Новая весенняя страни
ца открылась в жизни 
нашего поселка. Пришла 
весна с радостью.

К. КЕДРСВСКИХ, 
рабкор.

КИНОТЕАТР
■ЮБИЛЕЙНЫЙ»

23—24 марта — «ПОЗОВИ 
МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТЛУЮ». 
«Мосфильм». Начало в 11, 
16, 18, 20 час.

Для детей 23— 24 марта—

«Р, В, С, ». Начало в 14 час.
ДОМ  КУЛЬТУРЫ 

24 марта— «СУДЬБА», дзе 
серии. Новый цветной ши
рокоэкранный фильм сту
дии «Мосфильм». Начало в 
17, 20 час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
23 марта — «СУДЬБА», 

две серии. Начало в 11, 16, 
21 час.

24 марта — «ПРИЗРАК 
ЗАМ КА МОРРИСВЕЛЬ». На
чало в 19, 21 час.

О б ъ я я л е и ш м

С 23 по 31 марта в городской детской библио
теке проводится «Неделя детской книги», В прог
рамме: обзоры книг, чтение сказок, прослушива

ние грампластинок, просмотр диафильмов, лите
ратурные игры и викторины.

Приглашаем всех ребят, желающих, принять 
участие в викторине.

* у
С 30 марта по 5 апреля 1978 года в магазине |

I  №  7 «Хозяйственные товары» проводится выехав- I
| ка-продажа садово-огородного инвентаря. При- I
♦ глагпаем посетить магазин. ;
! |

Центральной районной больнице на постоянную ра
боту срочно требуются, санитарки в отделения, кладов
щик на бельевой склад, сестра-хозяйка в хирургическое 
отделение, коновозчик в АХЧ.

Обращаться в отдел кадров 1ДРБ.

РЕЖЕВСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ВАХТЕРОВ 
НА ПРОХОДНУЮ.

ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ КАДРОВ.

ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ДОРОЖНОМУ УЧАСТКУ 
№ 1302 срочно требуются машинисты автогрейдеров, 
экскаваторов, трактористы. Принятые обеспечивают ся 
спецодеждой, к заработной плате выплачивается надбав
ка 20 процентов за разъездной характер работы и 15 
процентов уральский коэффициент. Доставка к месту 
работы и обратно производится транспортом участка.

С предложениями обращаться к начальнику по адресу: 
г. Реж, ул. Почтовая, 58, с 7 час. 30 мин. до 17 час., кро
ме субботы и воскресенья.

ПОЛЕВОЙ ПАРТИИ №  93 ЗЕЛЕНОГОРСКОИ ЭКСПЕ
ДИЦИИ срочно требуется газоэлектроеварщик. Обра
щаться г. Реж, пос. Покровский рудник, ГРП-93. А в т о б у с  
№  4, до конца маршрута.

РЕЖЕВСКОМ У РАЙПО срочно требуются на работу 
грузчики-экспедиторы, шоферы, уборщицы в магазин и 
контору, приемщица стекяопосуды на дому, заместитель 
председателя по технической службе.

РЕЖЕВСКОМУ ДОМУ-ИНТЕРНАТУ на постоянную 
работу требуются слесарь-сантехник, кухонные работни
ки, повар IV разряда, няни-санитарки, счетовод кассир.
Слесарю-сантехнику квартира предоставляется. 

Обращаться к администрации дома-интерната.

КИНОТЕАТРУ «ЮБИЛЕЙНЫЙ» срочно -требуется для
постоянной работы кассир-контролер и составитель 
программ, он же администратор. Обращаться к директо
ру кинотеатра.

РЕЖЕВСКОЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ приглашает на 
постоянную работу экспедитора-бракера, элек
трика, кондитеров, учеников кондитеров и про
изводственных рабочих.

За справками обращаться к директору хлебо
комбината.

Ш КОЛЕ №  7 ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧКА. ОБРАЩАТЬСЯ К 
ЗАВХОЗУ.

У п р авл ен и е ком м унального х о зя й ств а  п р и гл аш ает  
м уж чин, ж елаю щ их р аботать  по д оговору (по отлову  
бродячих со бак  и кош ек в городе и районе). З а  сп р а в к а 
ми об р ащ аться  по ад р есу : ул. П уш к и н а  30.

СТАНЦИИ «РАЗЪЕЗД  75 КМ.» на постоянную работу 
срочно требуются стрелочники. Жилплощадь 
предоставляется в течение года. За справками обра
щаться к начальнику станции в любое время.

Городскому производственному управлению бытово
го обслуживания населения требуются на 'постоянную 
работу электрик, главный механик, приемщики (для ра
боты в теле-радиомастерской и в пос. Быстринский), зак 
ройщики, фотограф, ученик парикмахера, приемщик- 
продавец, Обращаться в отдел кадров по ул. Вокзаль
ная, 5.

ОРСу Режевского леспромхоза ебьединения «Сверд
химлес» на постоянную работу требуются продавцы 
продовольственных товаров, зав. магазином продо
вольственных товаров, грузчики-экспедиторы.

Срочно требуется слесарь в ватно-матрацный цех. 
Обращаться: ул. Вокзальная, 5.

Продается мотоцикл «Иж-49». Обращаться; ул, Гайда
ра, 59, после 17 часов.
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