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ПРОГРАММА ДЕЙСТВИИ
=  Партийная нонференция постановила —

Ука з  Президиума Верховного Совета СССР

IX городская отчетно-выборная пар
тийная конференция, обсудив отчетный 
доклад городского комитета партии, 
приняла развернутое постановление. В 
нем отмечены как достижения в вы
полнении решений XXV  съезда партии, 
так и указаны имеющиеся недостатки.
Конференция, признав работу горкома 

КПСС удовлетворительной, обязала гор
ком, партийные организации, хозяйст
венных руководителей на основе вы
полнения комплексной программы ус
коренного роста ггроизвод^телыности 
труда, полного использования произ
водственных мощностей, повышения 
фондоотдачи, всемерной экономии мате 
риальных и людских ресурсов достиг
нуть к концу пятилетки намеченных 
планом рубежей и свыше 90 процентов 
прироста объема производства полу
чить за счет роста производительности 
труда.

Важная роль в решении стоящих за
дач отводится строителям. В постанов
лении отмечено, что, до конца пятилетки 
необходимо построить комплекс в с. 
Клевакино по откорму крупного рога
того скота, дробильно-сортировальный 
завод, очистные сооружения на механи
ческом и воздуходувную станцию на 
никелевом заводах, 70 тысяч квадрат
ных метров жилья, ряд объектов со
циально-культурного назначения и т. д.
В целях успешного претворения наме
ченных планов, под особый контроль 
взято строительство базы треста «Реж
тяжстрой» и субподрядных организаций.

Серьезные задачи поставлены перед 
коммунистами села. За счет повышения 
культуры земледелия к 1980 году уро
жай зерновых должен быть доведен

до 25 центнеров с гектара, картофеля 
до 180 центнеров с гектара. Путем со
здания прочной кормовой базы, позво
ляющей заготовлять не менее 30 цент
неров кормовых единиц на условную го
лову, за счет увеличения продуктивно
сти и поголовья скота в 1980 году полу
чить 18,5 тысячи тонн молока и 2,6 ты
сячи тонн мяса.

Конференция обязала горком КПСС, 
первичные парторганизации постоянно 
совершенствовать формы и методы вну
трипартийной работы, повышать ее эф
фективность, осуществлять комплексный 
подход к постановке идеологической 
работы, постоянно совершенствовать 

работу с кадрами. В этих целях при
знано необходимым наладить регуляр
ную учебу партийного актива, совер
шенствовать стиль и методы партийного 
руководства хозяйственным и культур
ным строительством, добиваться строго
го соблюдения ленинских принципов 
подбора, расстановки и воспитания 
кадров.

В постановлении намечены меры _пз 
усилению партийного влияния на рабо
ту Советов народных депутатов, укреп
лению партийной прослойки в комсо
мольских организациях города, улучше
нию партийного руководства органами 
народного контроля.

«Городская партийная конференция, 
— говорится в постановлении,— призыва
ет коммунистов и всех трудящихся го
рода и района широко развернуть со
циалистическое соревнование за вы
полнение решений XXV  съезда КПСС и 
досрочное выполнение заданий десято
го пятилетнего плана».

О награждении Генерального сеиретаря ЦК КПСС. 
Председателя Президиума Верховного Совета СССР, 
Маршала Советсиого Союза, дважды  Героя Советского 
Союза товарища Брежнева Леонида Ильина орденом
Ленина и третьей медалью „Золотая звезда'

За выдающиеся заслуги 
перед Коммунистической 
партией и Советским госу
дарством в укреплении эко
номического и оборонного 
могущества Советского Со
юза в годы Великой Оте
чественной войны и в по
слевоенный период, за не
утомимый труд в борьбе

за мир и в связи с днем 
рождения наградить Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР, Маршала Советского 
Союза, дважды Героя Со
ветского Союза товарища 
Брежнева Леонида Ильича 
орденом Ленина и третьей

медалью «Золотая Звезда».
Первый заместитель 

Председателя Президиума 
"Верховного .Совета CCCF1

В. КУЗНЕЦОВ. 
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ. 

Москва, Кремль.
19 декабря 1978 г.

В ПРЕЗИДИУМЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ  
ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ СОЮЗА

СССР

В соответствии со статьей 110 Конституции СССР и на 
основании статей 13 и 14 Закона СССР «О выборах в 
Верховный Совет СССР» Президиум Верховного Совета 
СССР Указом от 13 декабря 1978 года образовал 750 
избирательных округов по выборам в Совет Союза 
Верховного Совета СССР, в том числе по СВЕРДЛОВ
СКОЙ ОБЛАСТИ:

297. Алапаевский избирательный округ (центр — 
г. Алапаевск).

Города: Алапаевск с населенными пунктами, подчи
ненными городскому Совету, Верхняя Салда, Невьянск, 
Реж и районы: Алапаевский, Верхне-салдинский, Невь
янский и Режевский.

ОБРАЗОВАНИЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

ОКРУГОВ ПО ВЫБОРАМ 
В СОВЕТ 

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
В со ответстви и  со статьей  

110 К о н сти туц и и  С С С Р  и на 
основании  статей  13 и 15 
Зако н а  С С С Р  «О выборах в 
Верховны й Совет СССР»  
Президиум  Верховного С о
вета С С С Р  Указом  от 13 
декабря 1978 года образо
вал 750 и зби р ательны х о к 
ругов по выборам в Совет  
Н аци ональностей  Верхов
ного Со вета  С С С Р , в том 
числе:

25 СВ ЕР Д Л О В С К И Й  И ЗБИ . 
Р А Т Е Л Ь Н Ы И  О К Р У Г  (центр  
г. Свердловск).

Свердловская  область.

В Останмнском отделе
нии совхоза «Режевский» 
трудится мастером -на
ладчиком пятого разряда 
по ремонту и устройству ав
тотехники Игорь Иванович 
Ярославцев. Мастер отлично 
знает свое дело, пользует
ся уважением в коллекти

ФИНИШУ ГОДА-УДАРНЫЙ ТЕМП!
ве рабочих совхоза.

На снимке: И. И. Ярое 
лавцев.

Фото Н. ГОРЮ НОВА

ПЕРЕКЛИЧКА БЕРЕЖЛИВЫХ

ПУТИ ЭКОНОМИИ
В леспромхозе треста 

«Свердловскоблстрой» за 
одиннадцать месяцев
производительность труда 
по сравнению с тем же пе
риодом прошлого года воз
росла на 16,7 процента. В 
этом значительную роль 
сыграло планомерное вне
дрение в производство пла
нов научной организации 
труда и других организа
ционно-технических меро

приятий. Весомый вклад в 
дело повышения произво
дительности труда внесли 
рационализаторы.

Одиннадцать предложе
ний, которые они разрабо
тали, позволят сэкономить 
около 14 тысяч рублей. Во
семь предложений уже 
внедрено в производство. 
Среди них— предложение
станочников X. Нагимулина 
и Н. Сунцева, которые зна

чительно повысили произ
водительность работы че- 
тырестороннего строгаль 
ного станка за счет умень
шения толщины ножа. Пи- 
лоточ В. Доспехов изготовил 
фигурную фрезу. В ре
зультате возросла не толь
ко производительность тру
да, но и повысилось каче
ство работы.

А. ГОРОХОВА, 
нормировщик леспром
хоза треста «Свердловск
облстрой».

САМЫЕ БЕРЕЖЛИВЫЕ
Все работники автотран

спортного цеха никелевого 
завода— участники смотра 
экономии рабочего време
ни, топлива и электроэнер
гии. Возглавляет смотр пя
терка опытных водителей, 
ударников коммунистиче
ского труда. Больше всех 
за одиннадцать месяцев 
этого года сэкономил бен
зина А. С. Перевалов— 1300 
литров. Тысяча литров на

счету Н. ф. Телегина, по 
700 литров сберегли А. Е. 
Андреев и Н. П. Бурдуков, 
400— В. В. Киселев. Все вме
сте они сэкономили 4100 
литров бензина. Правофлан 
говым соревнования хватит 
этого бензина для работы 
в течение двух месяцев.

А. Е. Андреев, В. В. Кисе
лев, А. С. Перевалов, И. П.

Бурдуков и Н. Ф. Телегин с 
особой тщательностью сле
дят за техническим состоя
нием своих автомобилей. 
Опытные водитеил в этом 
видят главный путь эконо
мии ценного топлива.

Н. КЛОКОВА, 
нормировщик автотран
спортного цеха никеле
вого завода.

БОГАТЫЙ счет
Водитель КамАЗа Олег 

Витальевич Красовский из 
автотранспортного пред
приятия взял дополнитель
ные социалистические обя
зательства, направленные 
на досрочное выполнение 
плана третьего года пяти

летки. Он решил декабрь 
отработать на сэкономлен
ном топливе.

На лицевом счету опыт
ного водителя первого 
класса к первому декабря 
было две тысячи 600 литров 
дизельного топлива. Олег

Витальевич сэкономил его 
в течение прошедших 
одиннадцати месяцев. До 
конца года Олег Виталье
вич перевезет дополнитель
но к плану около 30 тонн 
грузов.

В. ЯКОВЛЕВА, 
нормировщик АТП.

Доярки второй молочно
товарной фермы совхоза 
им. Ворошилова, которую 
возглавляет В. М. Махнева, 
за последние десять дней 
добились увеличения на-

ПЛЮС 
300  

ГРАММОВ
доев от наждой фуражной 
коровы на 300 граммов. 
Сегодня среднесуточный 
надой на этой фэрме 5,3 
килограмма молока.

На 100 граммов увели
чились надои на первой 
молочнотоварной ферме, 
которую возглавляет бри
гадир J1. П. Авдюнова. Им 
по праву принадлежит пер
вое место в соревновании 
животноводов совхоза. От 
каждой норовы они доят 
по 6,8 килограмма моло
ка.

В результате проведения 
ударного месячника по 
увеличению надоев подтя
нулась и третья ферма сов
хоза им. Ворошилова. За 
последние десять дней на
дои здесь возросли на 200 
граммов.

В. КОМИНА, 
диспетчер совхоза им.

Впппшиппня-
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Л. МЕЛЬНИКОВ, секретарь 
парткома никелевого 

завода.
Городской комитет КПСС 

проделал большую работу 
по экономическому и со
циальному развитию горо
да и района, по выполне
нию плана десятой пятилет
ки. Но отдавая должное 
|успехам, нельзя закры
вать глаза на недостатки, 
трудности, узкие места. 
Горком КПСС неоднократно 
разбирался с работой хле
бозавода, молокозавода, а 
принимаемые решения не 
выполнялись. Хлебозавод и 
сейчас работает неритми
чно.

В городе поддержали 
ростовский почин «Работать 
без отстающих», но горком 
КПСС не может решить во
прос, чтобы ритмично ра
ботала мебельная фабри
ка.

Горком партии постоян
но проводит работу по вос
питанию у кадров чувства 
ответственности за пору
ченное дело, и это очень 
важно, но надо сказать,

что в этом вопросе мы име 
ем серьезные недостатки. 
Руководители не всегда

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ ДЕЛЕГА ТОВ

ЗАСЛОН НЕДОСТАТКАМ
выполняют решения и не 
держат данное слово.

На строительстве Дома 
культуры никелевого заво
да в 1978 году планирова
лось освоить 200 тысяч руб
лей. Главный инженер тре
ста «Режтяжстрой» тов. Пет 
росян дважды заявлял в 
горком, что эти средства 
будут освоены, а в итоге—  
срыв. Точно такое же по
ложение на строительстве 
котельной, которая нужна 
в первую очередь.

Партия учит нас, что пла
ны производства должны 
быть напряженными, но ре
альными, что за их выпол
нение несет персональную 
ответственность руководи
тель и партийная органи
зация, а как понимать по
ложение в нашем районе у 
строителей? В чем причина, 
что трест «Режтяжстрой»

систематически не выпол
няет планы, подводит про
мышленные предприятия и 
совхозы. Горком КПСС не
однократно разбирался в 
этом вопросе, а положение 
не исправляется. И надо 
сказать, что строители яв
ляются сдерживающим фак 
тором в развитии промыш
ленности города в целом. 
Предприятиям выделяют 
средства, а строители их 
не принимают.

Поэтому городскому ко
митету КПСС нужно опре
делиться и оказать помощь 
строителям, добиться, что
бы у них был напряженный, 
но реальный план, и за его 
выполнение пора спраши
вать.

В связи с повышением 
роли партийных организа
ций и ответственности их

за состояние дел в кол
лективе, вопрос встает о 
том, чтобы секретари 
партийных организаций по
стоянно знали положение 
дел в городе и районе, по
стоянно совершенствовали 
стиль и методы своей рабо 
ты. Надо сказать, что в 
этом вопросе имеются ус
пехи, но в то же время 
горком КПСС мало и не 
всегда интересно, с поль
зой для дела проводит* се
минарские занятия. Реше
ние о лроведении раз в 
месяц совещания или со
вета секретарей napYop-j 

ганизаций при первом сек
ретаре горкома КПСС не 
выполняется, а дело было 
задумано хорошее и по
лезное.

Новому составу горкома 
партии эти недостатки надо 
устранить.

Н. КРАПИВИН/ генераль
ный директор объединения 
совхозов «Режевское».

Несмотря на неблагопри
ятные климатические усло
вия 1978 года, труженики 
села успешно выполняют 
задания десятой пятилетки. 
Перевыполнены планы по 
производсту и продаже го
сударству зерна, мяса и 
молока. За этими цифрами 
стоит большой напряжен
ный труд работников сель
ского хозяйства.

Одним из главных резер
вов увеличения производ
ства сельхозпродуктов яв
ляется повышение произво
дительности труда за счет 
механизации трудоемких 
процессов в растениевод
стве и животноводстве.

Здесь открывается боль-’ 
шое поле деятельности и 
требуется большая помощь 
шефских прамьНиленнык 

предприятий.
Пока же практически ре

шает вопросы шефства 
только коллектив никелево-

ГОРИЗОНТЫ СЕЛА
го завода. В совхозе «Ре
жевский» силами иЛфов 
ведется строительство и 
механизируются трудоем
кие процессы. Построено 
два зернотока емкостью по 
две тысячи тонн каждый. 
Строится картофелехрани
лище на две тысячи тонн.

За оставшиеся два года 
десятой пятилетки нашему 
'объединению совхозов 
предстоит решить важней
шие задачи по специализа
ции и концентрации сель
скохозяйственного произ
водства. Три совхоза нахо
дятся в стадии завершения 
специализации. Начинает от 
рабатывать свою специали
зацию, совхоз «Режевский», 
на выращивании телочек.

Трудно решается вопрос 
с кадрами. Сложные по
годные условия нынешнего 
года показали большой про
бел в этом вопросе. Из-за

недостатка механизаторов 
простаивала техника. Мы 
научились выращивать вы
сокие урожаи, но не нау
чились убирать их бы
стро и качественно из-за 
недостатка уборочной тех
ники. Проблема кадров 
прямо связана и со стро
ительством жилья. Совхо
зам своими силами этот во
прос не решить.

За оставшиеся два года 
пятилетки Режевскому объ
единению совхозов пред
стоит продать государству 
13400 тонн зерна, 22270 
тонн картофеля, 4300 тонн 
мяса и 27700 тонн молока.

Для выполнения этих за
дач предстоит хорошо под
готовиться к проведению 
посевной кампании 1979 го
да. А она ожидается не
легкой. Предстоит завезти и 
обменить семян 4400 тонн, 
убрать хлеба с площади

9,5 тысячи гектаров, вспа 
хать зябь на площади 20800 
гектаров. И_всю  эту рабо
ту провести в кратчайший 
срок, чтобы не затянуть ве
сеннего сева.

Поэтому мы должны во 
всеоружии встретить весен
ний сев. А это значит: до 1 
марта отремонтировать по
севную технику, в ближай
шее время закончить обмен 
и завоз семян и довести их 
до посевных кондиций, вне
сти под урожай 1979 года 
10 тонн органических удоб
рений на гектар пашни.

Нашим животноводам 
предстоит провести нелег
кую зимовку скота и сох
ранить его продуктивность.

Задача сельчан в том, 
чтобы в четвертом году пя
тилетки не только закре
пить достигнутое, но и су
щественно увеличить объем 
производства и заготовок 
сельскохозяйственной про
дукции.

В тисках неувязок;
В. ВЕСЕЛЬЦОВ, бригадир 

строительного управления 
№  2.
1978 год для нашего стро 

ительного управления, на 
первый взгляд, выглядит 
удачным-—освоено больше, 
чем в прошлом году, на
1,3 млн. рублей. Но факти
чески гордиться нечем, 
план управлением не вы
полнен, хотя он был реаль
ный и вполне по силам 
коллективу.

Причины невыполнения 
плана разные. Взять, к при
меру, строительство школы 
в пос. Быстринском на 1176 
мест. Часто простаивали 
целые смены башенные 
краны из-за технических 
неисправностей электро
оборудования. Если в пер
вую смену есть дежурный 
электрик, то во вторую и 
третью почему-то нет. Сле
дующая причина в работе 
растворного узла, который 
часто не выдает раствор. 
Приходилось видеть и та
кую картину: башенный
кран в готовности, раствор
ный узел дает раствор, бе
да другая—не дали тран
спорт, которым доставля
ются стройдетали с полиго
на на объект, а если дали 
транспорт— нет автокрана.

Еще о резервах, которы
ми располагает наше строй
управление. К примеру, на
ша бригада выполняет ком- 
плеск работ на тех объек
тах, которые нам поручено 
строить. Начинаем с фунда
мента, кончаем крышей. 
Приходится даже выпол
нять отделочные работы. За 
прошедший период 1978 
года бригадой освоено 600 
,'тысяч рублей, при чис
ленном составе бригады в 
среднем 20 человек. На од
ного работающего выра
ботано 30 тыс. руб., а в 
целом по управлению вы
работка на одного рабоче
го составила 8 тыс. руб.

4
Изыакивая возможные 

резервы, наша бригада, 
поддержав почин Героя Со
циалистического Труда т- 
Злобина, изъявила желание 
работать по подрядному ме 
тоду. Но, к сожалению, 
начинание не увенчалось 
успехом. И опять же, по 
той причине— нет системы 
в поставке материалов и 
механизмов. Все в тресте 
знают ' положение с раст
вором в нашем управлении 
— раствор не подходит ми 
по каким ГОСТам, а потому 
мы не можем применить 
малую механизацию.

В апреле приняли реше
ние на партийном собрании 
изыскать местные резервы 
песка— поручено было это 
секретарю парторганизации 
тов. Дроздову. Все от 
него зависящее он сделал. 
Была взята проба песка, 
определен его объем, три
жды Дроздов встречался с 
директором ЖБИ тов. Боб
ковым, в кабинете управ
ляющего трестом тов. Шир
шова. Обещания были:— 
практической помощи нет. 
В данный момент мы ока
зались перед фактом— на 
заводе нет песка— объекты 
простаивают. Партийная ор
ганизация ставила вопрос о 
экономической учебе. Дваж 
ды заслушивали руководи
теля главного инженера 
тов. Колоса. Выносили ре
шения— безрезультатно, а 
администрация управления 
во главе с коммунистом
В. И. Клочковым решение 
не поддержала. На низком 
уровне остается и идеоло
гическая работа.

Для осуществления за
дач, поставленных перед 
коллективом второго строй- 
1/правления, , необходимо 
наладить четкое снабжение 
объектов всеми строитель
ными материалами, органи
зовать действенную идео
логическую работу.

ПЕРСПЕКТИВЫ
ВДОХНОВЛЯЮТ

В. АНТОНЧЕНКО, секре
тарь парторганизации цеха 
№  11 механического заво
да. X

Партийная организация и 
в целом коллектив нашего 
цеха( к IХ-й городской от
четно-выборной партийной 
конференции пришли с оп
ределенными достижения
ми. Успешно выполнен план 
одиннадцати месяцев теку
щего года. Только эконо
мия от внедренных рац
предложений составила 13 
тыс. рублей при плане шесть 
тысяч. Сейчас предприни
мается все для того, чтобы 
не менее успешно справить
ся с годовым заданием.

же на обсуждение идеоло
гического совещания цеха. 
Проводит такое совещание 
начальник цеха. Вопросы 
готовит цеховая идеологи
ческая комиссия.

И тем не менее в коллек
тиве имеются нарушители 
трудовой дисциплины, об
щественного порядка. Об
щественный отдел кадров, 
товарищеский суд цеха ве
дут недостаточную профи
лактическую работу по 
предупреждению этих яв
лений.

Партийная организация 
цеха живет интересами 
коллектива, рассматривает 
и решает вопросы, связан
ные с .повышением произ
водительности труда, улуч
шением качества работы.

Все коммунисты нашего 
цеха имеют поручения, уча
тся в системе партийной 
учебы или в вечернем тех
никуме; принимают участие 
в массово-политической ра
боте. Мы привлекаем рядо
вых коммунистов к подго
товке вопросов на собра
ния, стремимся, чтобы они 

•чаще выступали, откровен
но делились мыслями. Во
просы участия коммунистов 
и инженерно-технических 
работников в воспитании
ЛШШШ ИШШ» ти

нам, секретарям цеховых 
парторганизаций необхо-) 

димо постоянно учиться, 
встречаться с активистами 
других предприятий, обме
ниваться опытом. И если 
партком завода стремится 
организовать нашу учебу и 
проводит ее в интересных 
формах, то в отношении гор 
кома КПСС этого не ска
жешь. На наш взгляд, се
минары секретарей надо 
проводить чаще, обменива
ться опытом, работы, посе
щать другие предприятия 
И начатое дело доводить 
до конца. Сказано это в от
ношении работы школы 
молодого коммуниста при 
горкоме, которая так и не 
закончила свою учебную 
программу в прошлом учеб 
ном году, и не понятно, 
будет ли функционировать
нынче,

Б. ТЫКИН, взрывник Ли
повского карьера, секре 
тарь цеховой парторгани
зации.

По итогам соревнования 
за девять месяцев коллек
тив Липовского карьера за
несен на городскую Доску 
почета. Это большая честь.

Однако у нас велики про
стои оборудования, низок 
'коэффициент ) использован 
ния экскаваторов и буровых 
станков. Не всегда своев
ременно и качественно под
готавливаются забои, ча
сты поломки техники. Все 
это— наши богатейшие ре
зервы. Партийная органи
зация рудника озабочена 
этими проблемами, посто-

Не подводи нас, смежник!
янно контролирует их>

Однако ритмичность ра
боты зависит не только 
от нас, а в большой степе
ни от автотранспортного 
предприятия, то есть от 
выделения им в каждую 
смену необходимого коли
чества БелАЗов. На сегодня 
карьер имеет отставание 
по транспортной вскрыше, 
а проще сказать— автопред
приятие недовывезло 287 
тысяч кубометров породы.

Неритмично, хотя план и 
‘выполняется', работают 
рудовозы и по доставке

руды на завод, тем самым 
усложняя всю технологию 
металлургическ.ого процес
са.

Коллектив рудника обра
щается к партийной орга
низации, ко всему коллек
тиву АТП с просьбой ре
шить, наконец, в короткий 
срок эту проблему, а мы, в 
свою очередь, приложим 
все усилия для успешного 
выполнения заданий пяти
летки.

Наш родной город быст
ро растет, построено три 
современных микрорайона,

и в то же время на весь 
город один стадион, да и 
тот не соответствует нынеш 
ним требованиям. Сущест
вующие спортивные залы 
малы и зачастую не ис
пользуются должным обра
зом.

Школьники и молодежь 
слабо привлекаются к заня
тию спортом. Хотелось, что
бы вопросы развития спор
та решались безотлагатель
но. Нужно изыскать воз
можность и для строитель
ства детской спортивной 
школы.

В. НОХРИНА, доярка 
совхоза «Режевский».

За 11 месяцев 1978 года 
коллектив животноводов, 

Липовской фермы добился 
определенных 1 успехов^ 
План производства молока 
выполнен отделением на 
103 процента, план продажи 
молока государству на
101,3 процента. Эти дости
жения не случайность, а 
результат самоотверженно
го труда доярок, скотников 
и всего нашего коллектива.

Мне хочется рассказать 
сегодня о людях нашей 
фермы, о том, как органи
зована работа— именно в 
этом я вижу истоки нашего 
успеха. У нас на ферме 
сейчас находится 420 коров, 
которых обслуживает во
семь доярок и шесть скот
ников. Каждая доярка уха
живает за 50 коровами.

Надо сказать, что все ра
ботники на ферме не пло«

и с т о к и  У С П Е Х О В
хие, умеют и любят рабо
тать. Коллектив успешно 
справляется с выполнением 
социалистических обяза
тельств 1978 года.

Я брала обязательство на
доить в 1978 году 2500 
кг молока, надоила за 11 
месяцев 2675 кг, до ксгнца 
года постараюсь надоить 
2855 кг. молока на корову. 
На втором месте идет Ни
на Михайловна Минеева, ко
торая надоила за 11 меся
цев уже более 2500 кг. мо
лока на корову.

Мне хочется сказать о 
некоторых недостатках: у
нас мало уделяется внима
ния работникам фермы со 
стороны администрации. 
Совсем не видим на фер
мах и в совхозе руководи
телей и специалистов объ
единения. Объединение не

осуществляет руководства 
совхозами и не решает во
просы по оказанию помощи 
совхозам. Не решается во
прос у нас о выделении 
благоустроенного жилья 
животноводам. Из 20 квар
тир, сданных за последние 
годы, только две получили 
животноводы. Такое отно
шение к кадрам ведет к то
му, что люди уходят из 
совхоза, тогда как совхоз 
ощущает дефицит рабочей 
силы на всех фермах сов
хоза.

У нас не на высоком уро
вне селекционная работа и 
по отбору лучшего стада. 
Заканчивается 1978 год, и 
его итоги говорят о том, 
что нельзя успокаиваться 
на достигнутых успехах. Ну
жно приложить немало с*л 
и труда, чтобы закрепить

достигнутые успехи и сде
лать шаг вперед.

В настоящее время надой 
на фуражную корову по 
ферме составляет всего 4,6 
кг. Главной причиной низ
кой продуктивности, я счи- 
таю, плохое кормоприготов- 
ление. Кормов нынче за
готовлено значительно мень 
ше, поэтому сейчас нужно 
использовать внутренние 
резервы хозяйства: запари
вать и дрожжевать корма, 
сдабривать их саратовской 
закваской, организовать за
готовку хвои и сапропеля. 
Надо делать все, чтобы 
обеспечить животным сы
тую зимовку.

Задачи перед животно
водами нашего совхоза сто
ят весьма серьезные. Нуж
но совершенствовать спе
циализацию совхоза, внед
рять комплексную механи

зац и ю  ферм, постоянно за
ботиться о продуктивности 
животных.
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ПА РТИЙНОЙ К

НАШ Д Е Ф И Ц И Т -  
СТРОИТЕЛЬ

ГВАРДЕЙЦ Ы  — ПЯТИЛЕТКИ

Г. ШИРШ ОВ, управляю
щий трестом «Режтяж
строй».

За два неполных года 
существования треста бо
лее нем в два раза вырос 
его численный состав, поч
ти вдвое увеличились объ
емы строительно - мон
тажных работ. Но проблем 
не счесть. Главные из них 
—  создание прочной ма- строительных организаций

себе высококвалифициро
ванных строителей - мон
тажников. Так, только за 
1978 год от нас перешли 
на ведущие предприятия 
города 35 опытных рабо
чих.

Спрашивается, кто от 
этого выиграл? Да никто. 
Наоборот, в результате 
замораживания мощностей

териально - технической ба
зы и решение кадровой 
проблемы. Наши строи
тельные подразделения
имеют большую текучесть 
кадров, а отсюда— низкая 
квалификация рабочих, сла
бая исполнительская дис
циплина и организация 
труда.

В этом нам очень «помо
гают» промышленные пред
приятия, зазывающие к

медленно решаются воп
росы развития и самих 
промышленных”1 предприя
тий, замедляется рост го
рода. его благоустройство.

Маломощны и субпод
рядные монтажные участ
ки. Например, в текущем 
году участок «Уралспец- 
строй» должен был освоить 
более 2,5 млн. рублей, а 
он фактически выполнил 
работ на миллион рублей.

Аналогичное положение и 
в других монтажных орга
низациях. Кроме того в 
кратчайшие сроки необхо
димо создать ряд нозых 
монтажных подразделений.

Решить стоящие перед
трестом задачи можно,
внедрив долгосрочное
прогнозирование и опыт 
Каменск-Уральской партий
ной организации, которая 
путем направления рабочих 
с промышленных пред
приятий ' и сокращения
УКСов сняла почти пол
ностью кадровый вопрос в 
строительстве. А мы об 
этом пока только говорим.

Важная особенность на
пряженного плана на 1979 
год в том, что капитальные 
вложения пойдут в основ
ном на завершение пуско
вых объектов. Концентра
ция средств, материальных 
ресурсов на этом направле
нии даст возможность со
кратить незавершенное
производство, получить 
максимум отдачи при наи
меньших затратах.

Чтобы остановить текучесть

Швея-мотористка брига
ды №  1 швейной фабрики 
Н. Г. Бортникова работает 
в коллективе предприятия 
одиннадцать лет. Опыт, 
сноровка помогают работ
нице отлично справляться 
с операцией прокладывания 
бортовой прокладки. Удар 
ник коммунистического тру
да Н. Г. Бортникова за ус
пехи в труде награждена 
значком победителя соци
алистического соревнова
ния 1977 года. Свой годо
вой план швея выполнила 
еще в октябре, а об завер
шении производственной 
трехлетки рапортовала в 
сентябре. Н. Г. Бортникова 
в совершенстве владеет и 
смежными операциями.

На снимке: Н Г. Бортни
кова.

Фото Р. АХМАТШИНА.

А. КУРОЧКИНА, швея 
швейной фабрики.

На нашей фабрике, в свя
зи с выходом постановле
ния «О мерах по увеличе
нию производства товаров 
для детей, повышению их 
качества и улучшению тор
говли этими товарами», 
разработан план мероприя
тий, способствующих тому, 
чтобы шить пальто краси
вые, удобные и доброт
ные. В этом году мы шьем 
12 моделей пальто со Зна
ком качества. Могли бы 
выпускать продукции выс
шего качества и больше, 
если бы нам не мешали 
поставщики материалов.

Кроме того, качество из

делии находится в прямой 
зависимости от умения ра
ботниц, от их опыта. И, по
жалуй, самый большой наш 
вопрос —  эго текучесть 
кадров. Приходят к нам 
девушки после училища, 
работают 2— 3 года, только 
научатся быстро и каче
ственно работать — уволь
няются. Поэтому фабрика 
страдает из-за недостатка 
рабочей силы: пустует це
лый конвейер, который мог 
бы выпускать около 200 
пальто.

Причина увольнений в ос
новном одна — нет пер
спективы на получение 
жилья. В настоящее время

в нашем фабкоме около 
100 заявлений на кварти
ры, большинство заявлений 
от кадровых работниц ле
жат уже многие годы. Лю
ди эти испытывают боль
шие жилищные неудобства, 
многие живут на кварти
рах, но свое предприятие 
не оставляют. I

От имени трудящихся 
фабрики прошу областной 
и городской комитеты пар
тии ходатайствовать о вы
делении фабрике средств 
на строительство общежи
тия и жилого дома А мы 
на эту заботу ответим вы
сокопроизводительным тру
дом.

Т О В А Р Ы  Н А Р О Д У

I В О К Р У Г  С К О В О Р О Д К И

В. ВИНОГРАДОВ, секре 
тарь парткома механиче
ского завода.

Коллектив нашего заво
да на протяжении всех лет 
текущей пятилетки выпол
няет план и соцобязатель
ства. Но резервов роста и 
объемов производства, и 
производительности тр^да 
еще немало. Так, из-за не
своевременности поставок 
заготовок «хромает» рит
мичность. В совокупности с 
нашими собственными про
махами это снижает качест
во продукции.

Пути улучшения рабо
ты мы видим в укреплении 
состава кадров и в первую 
очередь руководителей 
подразделений и цехов за
вода, в усилении идеологи
ческого влияния на коллек
тив. На наш взгляд, выбра
ны правильные методы вос
питательного воздействия 
на нарушителей трудовой

РЕЗЕРВЫ  РОСТА I
дисциплины и обществен- в срок и полностью. Это f  
ного порядка. Ни один на- расхолаживает людей, все- _ 
рушитель не чувствует сей- ляет неуверенность. 1
час себя спокойным. Он Надо, видимо, жестче I  
знает, что его проступок спрашивать. *
будет осужден товарища
ми. Большую роль в повы
шении действенности вос
питательной работы игра
ют идеологические комис
сии цехов.

Не всегда завод получа
ет действенную помощь 
горисполкома и горкома 
партии в решении наболев
ших вопросов. Особенно 
это касается строительст-

Наряду с этим в работе ва таких объектов, как дет- 
с кадрами немало недостат ские сады и дели. Они не 
ков, не изжит формализм всегда включаются в пла- 
в организации идеологиче- ны, хотя крайне нужны го- 
ского воспитания, соцсо- роду. То же самое по бла- 
ревнования. Все на заводе гоустройству города. Пла- 
от рабочего до директора новые мероприятия зача- 
видят преимущества бри- стую не выполняются из-за 
гадных форм организации нехватки щебня, асфальта 
труда, но распространяют- и т. д. Хотя их производ- 
ся они слабо. ство можно наладить на

Нередко хорошие, нуж- месте (можно и при доле
вы е  решения, принятые вом участии), а не возить 
парткомом, не выполняются за сотни километров.

Окупится сторицей
М. КУМИНОВ, прокурор 

города.
Практика показывает, что 

в борьбе за укрепление 
трудовой дисциплины, сни
жение правонарушений 
положите* ных результа
тов добиваются только те 
коллективы, где проводит
ся большая профилактиче
ская работа. Если партком 
никелевого завода посто
янно уделяет этой работе 
внимание, строго спрашива 
ет с руководителей цехов 
и отделов, с каждого ком
муниста, то и результат 
здесь неплохой. На протя
жении последних лет нет 
роста нарушений общест

венного порядка работни
ками завода, снижается ко
личество нарушений трудо
вой дисциплины и теку
честь кадров.

К сожалению этого 
нельзя сказать в целом о 
городе. Преступность оста
ется высокой и нет тенден
ций к ее сокращению. Од
на из причин такого поло
жения видится в ослабле
нии воспитательной и про
филактической работы с 
несовершеннолетними, с 
подростками. Особенно с 
теми, кто, не закончив 
средней школы, пошел в 
училища и на предприятия 
города,

В то же время необходи- 
А'о отметить, что матери
альная база дл* организа
ции воспитательной работы 
с несовершеннолетними ре
жевлянами {очень слабая. 
Крайне необходимы доб
ротные помещения для 
станции юных техников и 
детской спортивной шко
лы, детских клубов. Руково 
дителям ведущих пред
приятий города нужно по
вернуться к этой проблеме 
лицом и воспитанию под
растающего поколения уде 
лятъ не меньше внимания, 
чем производству. Матери
альные средства, затрачен
ные на строительство по
добных объектов, окупятся 
с лихвой* I

Что такое сковородка 
для покупателя? Обычная 
кухонная посуда, обладаю 
щ ая стоимостью. А  для 
предприятия, выпуска
ющего ее массовым тира
жом — продукция, кото
рой присуща в первую 
очередь себестоимость, 
стоимость для себя, для 
производства. . Пока ско
вородка не выш ла за 
пределы завода, она -- 
носитель многих экономи
ческих величин, показа
тель экономической дея
тельности завода.

За  воротами предприя
тия продукция меняет все 
„экономические показа
тели на одну— на стои
мость, в которой выра
зились затраты  металла, 
его обработка и т. д. Но 
возьмем одну реальную 
сковородку, выпускае
мую  цехом №  6 механи
ческого завода. Совсем 
недавно покупатель пла
тил за нее один рубль и 
был доволен. Конструкто
ры завода решили разра
ботать новую ручку к 
сковороде. Дело в том, 
что бывш ая ручка из нер
жавею щ ей стали была не-- 
удобна: раскаленную ско
вородку невозможно бы
ло взять  с плиты, не об
жигаясь. Изготовление 
пластмассовой ручки вы 
годнее со всех сторон 
предприятию: экономится 
дорогостоящий металл, 
повыш ается стоимость од
ного изделия на тридцать 
копеек. Н у, а покупа
тель? Будет ли он дово
лен более дорогой посу
дой? Буд ет доволен, по
скольку пластмассовая 
ручка избавит его от не* 
обходимости обжигаться. 
Удобно для покупателя — 
это самое главное прави
ло, которым руководст
вую тся в цехе №  6.

К а к  видим, не остает
ся в накладе и производ
ство. Рентабельность по
выш ается не за счет этих 
тридцати копеек. Проана
лизируем работу только 
одного рабочего —  ш там 

повщицы А нны  Александ
ровны Документовой. Де
ло ее вроде бы нехитрое: 
штампуй, вырезай из ли
стов нержавейки будущие 
сковородки, но ответст
венное. Именно на этом 
участке  «раскроя моде
ли», как нигде, может 
быть экономия материа
ла. Она и есть, экономия 
металла. И з одного листа 
стали, если умеючи и ■ 
творчески подойти к ра
боте, можно «выкроить» 
не четыре, а пять деталей» 
что влияет на снижение 
себестоимости. К а к  еще 
штамповщица работает на 
снижение себестоимости? 
За  три года пятилетки 
Документова сделала 59 
месячных норм, то есть 
почти выполнила пяти
летнее задание. Такое 
опережение во времени, 
в минимальных затратах 
живого, конкретного тру
да, тоже влияет на сни
жение себестоимости.

В  цехе №  6 над этим 
экономическим показа
телем работает весь кол
лектив. «Н а  производст
ве сковородок и кулинар
ных лопаточек из стали 
трудится немного чело
век, —  рассказывает ма
стер цеха С. Клейдман,— 
но нельзя кого-то выде
лить. Работа каждого не
посредственно связана с 
работой другого. После 
вырубки заготовка посту
пает на снятие заусенцев, 
омыливание перед вы 
тяжкой, сама вы тяж ка —  
когда из плоского метал
лического круж ка вы тя 
гивают сковороду, про
м ы вку, отрубку, подрезку 
на станке, полировку на
ружной стороны, привар
ку  точечной сваркой руч
ки, зачистку после свар
ки, протирку для блеска, 
упаковку. Вот сколько 
операций предшествуют 
появлению сковородки». 
Работаю т здесь полиров
щ ики Е. Константинова, 
М. Валеева, Н . Костюнин, 
протирщицы Т. Четверки-

па, М. Ясю кович, токарь 
и сварщик.. Л . Козицин.

Почему мы заговорили 
о сковородке? Не пока
ж ется  ли эта тема мелко
ватой для разговора? По
следние постановления 
партии и правительства 
направлены на увеличе
ние выпуска товаров на
родного потребления. В  
месяц цех №  6 выпуска
ет 15 ты сяч  сковородок и 
свыш е 5 ты сяч  кулинар
ных лопаточек. Много это 
или мало? Во т  мнение 
начальника технологиче
ского бюро цеха А . А. 
Давлетшина: « К а к  техно
логу, приходится бывать 
в разных городах страны, 
куда поступает наша про
дукция. Специально за
глядываю  в хозяйствен
ные магазины: в продаже 
редко встретишь сково
родку. А  у ж  чугунную  
тем более, это острый 
дефицит». Вот тебе и 
элементарная сковород
ка, которую не сразу к у 
пишь! Теперь можно су
дить, насколько важна 
продукция цеха №  6.

Сейчас конструкторы 
завода разрабатывают но
вы й  вид продукции —  ку 
хонный набор, в который 
войдут самые необходи
мые принадлежности: 
нож, вилка транжирная, 
пельменные, гарнирные 
и разливательные ложки, 
картофелемялка, цедилка, 
кулинарная лопаточка. В  
общем, очень нужные хо
зяйке «инструменты».

Набор скоро будет за
пущен в производство, в 
настоящее время осваи
вается. Конечно, придет
с я  привлечь для его про
изводства большее коли
чество рабочей силы, но
вые операции потребуют 
новых специальностей. В  
цехе к этому готовы. К  
своей продукции здесь от
носятся * серьезно, това
рам для народа придает
ся  первостепенное значе
ние. Д ля народа —  это 
значит и для себя.

Т. БЕЛОЗЕРОВА.
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КАРТИНГИСТЫ
Картинг— дело новое для 

нашего города, но сразу, 
как только КАРТЫ появи
лись в городской станции 
юных техников, нашлись же 
лающие управлять картин
гом— спортивным, упрощен 
ной схемы полуавтомоби- 
лем. Создание кружка по 
овладению искусством кар
тинга преследовало двоя
кую цель: во-первых, попу
ляризацию автомотоспорта, 
во-вторых, развитие техни
ческого творчества ребят. 
Так оно и оказалось. В 
кружок пришли ребята са
мого разного возраста, 
школьники и студенты тех
никума. Ведь у многих от
цы работают на АТП, сами 
занимаются автоспортом, и, 
конечно, сыновья не отста
ют от отцов, умеют водить 
автомашину, а вот заняться 
«семейным» видом спорта 
было негде. Поэтому неу
дивителен тот наплыв ж е 
лающих ездить на КАРТАХ. 
Занимались ребята во дво
ре станции. КАРТОВ— всего 
два, желающих— много, ча
сы работы кружка были уд
линены. И вот в прошед
шее воскресенье на пло-- 
щадке школы. №  7, которую 
ребята очистили от снега, 
проложив трассу КАРТАМ, 
состоялось соревнование 
картингистов. Знаменателен 
тот факт, что главным су
дьей соревнований стал 
многократный призер обла
стных и республиканских 
соревнований по автоспор

ту, кандидат в мастера 
спорта СССР, судья первой 
категории И. В. Кузнецов. 
Под номером 10 выступил 
его сын Саша Кузнецов, ше 
стиклассник школы №  7. Со 
ревнования собрали боль
шое число болельщиков.

Наконец, оба картинга 
выезжают на старт. Под 
номером 1 стартует студент 
сельхозтехникума Леша Бо
гомолов, род номер 2—  
двенадцатилетний Саша [Пи
лоносов. Старт первой па
ры сорвался, ах, какая не
удача, у Леши никак не за
водится КАРТ. В это время 
мы подошли к Саше Ши- 
лоносову с вопросами:

—  Давно занимаешься 
КАРТОМ?

—  С самого начала обра
зования кружкд., Карт)иК*7 

мне нравится, он развива
ет хорошую скорость.

—  Думаешь победить?
Саша улыбается. Но вот

налажена машина у Леши, 
взмах судейского флажка, 
и оба спортсмена рвану
лись вперед. Только в са
мих гонках картингов м ож 
но понять, как захватыва
ющ и зрелищен этот вид 
спорта, сколько неожидан
ностей несет он. Было 
так, что на крутых виражах 
один карт наезжал на дру
гой, цеплялся и получался 
«вагончик», который вызы
вал бурный восторг у зри
телей. 'А нерассчитавшиД 
скорость на вираже пере
валивал через снежный

барьер, и тогда все близ
стоящие зрители устремля
лись помочь юному гонщи
ку развернуть машину.

После семи заездов, в 
которых приняли участие 
четырнадцать гонщиков, вы
делялись свои лидеры. \Они 
и стартовали в финале, про
явив максимум воли, азар
та, желания победить. Пер
вое место и звание чемпи
она города заслужил пят
надцатилетний Олег Каза
нов, сын известного у нас 
автогонщика А. Казанова. 
Эта традиция увлечения ав
тоспортом не случайна, а 
закономерна. Отцы, а вслед 
за ними дети несут авто
спортивную эстафету. На 
втором месте оказался наш 
знакомый Саша [Пилоносов, 
на третьем Андрей Карта
шов. За волю к победе на
гражден самый юный уча
стник соревнований один
надцатилетний Саша Ворон- 
чихин, ученик школы №  7.

Соревнование, как следо
вало ожидать, выявило мно
го желающих научиться уп
равлять картингом. Но по
ка только два картинга, и 
кружок при станции юных 
техников не рассчитан на 
такое количество желаю
щих. Однако, если прило
жить максимум усилий как 
со стороны «администрации 
станции, так и со стороны 
горкома комсомола решить 
все вопросы (в частности, 
еще не решено: кто же ста
нет шефом станции, ведь 
без помощи предприятия 
рассчитывать на успех труд
но) то, думается, мож|но 
развить автоспорт в малых 
его формах в нашем горо
де.

Т. ГО Н ЧАРО В А.

Эстонская ССР. Элегант
ная, удобная, прочная про
дукция таллинского произ
водственного кожевенно- 
обувного объединения «Ком 
мунар» пользуется хоро
шей репутацией. Ассорти
мент ее постоянно обнов
ляется. В 1977 году тал
линские обувщики освоили 
производство 100 новцх 
моделей.

На снимке: старший ин
женер по- сортименту М- 
Рейер демонстрирует ком
натные и детские туфли.

Фото Э. Таркпеа.
(Фотохроника ТАСС).

На наших глазах исче- 
зают многие инфекци
онные болезни, на сме
ну им пришли стафило
кокковые инфекции.

Зимой, в периоды 
похолоданий, весной и 
осенью, когда погода 
слякотная, ненастная, 
наступает переохлажде-- 
иие организма, люди 
заболевают гриппом и 
острыми респиратор
ными заболеваниями.

Грипп и О РЗ  являют
ся воздушно - капель
ными инфекциями и 
распространяются от 
больного к здоровому.

В полости рта, носа, 
глотки у многих, даже 
здоровых людей, содер
жатся болезнетворные 
микробы, че причиняя 
вреда «хозяину» до тех 
пор, пока у человека не 
наступит переохлажде
ния организма.

Нередко в автобусе, 
кинотеатре, магазинах,

Е Щ Е  О  Г Р И П П Е . . .
не соблюдают правил 
личной гигиены, не за
крывают рот и нос плат
ком. В наши дни носо
вой платок является не
обходимой гигиениче
ской принадлежностью.

Маски из марли или 
платки четырехслойные 
задерживает до 90 про
центов выдыхаемых
микробов.

Во время массового 
заболевания гриппом 
или острыми респира
торными заболева-
ниями~не рекомендуется 
посещать кинотеатры, 
танцы и вечера отдыха, 
различные собрания.

При заболевании
гриппом или острым ре
спираторным заболе
ванием необходимо об
ращаться к врачу, стро

го соблюдать постель
ный режим и все наз
начения врача — грипп 
коварен осложнениями.

В домашних условиях 
больной должен быть 
изолирован от осталь
ных членов семьи, отго
рожен ширмой или 
простынями, в комнате 
должна проводиться
ежедневно влажная
уборка и обязательное 
проветривание поме
щения.
В случаях тяжелого за

болевания и, тем бопее, 
осложнения, больные 
| оспигализируются. В 
настоящее время против 
гриппа населению про
водятся профилакти
ческие прививки.

Л. ЕЖ О ВА, 
рабкор.

ДК «ГОРИЗОНТ»
21— 22 декабря — «ПО Д

РАНКИ». Начало 21 декаб
ря— в 19, 21 час., 22 де
кабря— в 11, 19, 21 час.

О б ъ я в л е ы и м
УВАЖ АЕМ ЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! Магазины МДО 3 и С 

(сельхозпродукты, пос. Быстрине кий) Режевского рай
по имеет в продаже мясо: говядина по цене 3 руб. 80 
коп. за один килограмм, мясо свиное по цене 3 руб. 30 
коп. за один килограмм. Просим посетить наши мага
зины.

Режевской торг приглашает на работу
тракториста, рабо
чих на переборку 
овощей и фруктов, 
экспедитора по заво
зу товара в магазин,

оператора в машино
счетное бюро на вре
менную работу, про
давцов продовольст
венной группы, уче

ников продавцов в 
школу-магазин.

Обращаться в от
дел кадров Режевско 
го торга.

РЕЖЕВСКОЙ у ч а с т о к  п о  э к с п л у а т а ц и и
ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА приглашает на работу 
электрика, шоферов I-го и Н-го класса (зарплата 
150— 170 руб.), слесарей АДС (зарплата 130 — 
150 руб.), слесарей по ревизии газового оборудова
ния (можно женщин, зарплата 100— 140 руб.),
электрика (допускается совмещение). С предложе
ниями обращаться: ул. Полевая. 30.

РЕЖ ЕВСКО М У  
Т Р А Н С А Г Е Н Т  С Т-
В У  на постоянную 
работу требуется 
агент-кассир.

ГЛИ Н СК О И  УЧ А С ТК О ВО Й  Б О Л Ь  
НИЦ Е срочно требуются санитарки, коче
гар, дворник.

Обращаться: с. Глинское, больница, к 
главврачу.

ИНФОРМАЦИОННО - ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ 
срочно требуются МЕХАНИК или УЧЕНИК МЕХАНИКА,
ШОФЕР на легковой автомобиль «Москвич» (новый).

У П Р А В Л Е Н И Ю  К О М М УН АЛЬН О ГО  
Х О ЗЯ Й С ТВА  на временную работу тре
буется прорубщик. Можно пенсионерам. 
За  справками обращаться по адресу: ул.
Пуш кина, 30.

Режевскому хлебокомбинату на постоянную работу 
требуется иладовщин. Обращаться к директору хлебо
комбината.

ЛИНЕЙНО - ТЕХНИЧЕ
СКИЙ ЦЕХ АЛАПАЕВСКО- 
Г0 ЭТУС приглашает на ра
боту по обслуживанию ли
нейных сооружений АТС 
монтеров всех разрядов, а 
также монтеров в группу 
развития. Оклады 100 — 
150 рублей. Обращаться в 
узел связи, к начальнику 
цеха.

АВТ03АПРАВ0Ч Н О Й  
СТАНЦИИ срочно требуют
ся на постоянную работу 
машинист (пенсионерам 
пенсия сохраняется), зап
равщица. Обращаться: ул.
А. Матросова, 89, к началь
нику.

РЕЖ ЕВСК О М У М О
ЛО Ч Н О М У ЗАВО Д У
требуются: столяр, сле
сарь, рабочие строи
тельных специально
стей, плотник, кочега
ры, рабочие в производ
ственные цеха, рабочие 
на курсы  машинистов 
холодильных и котель
ных установок (обуче
ние за счет завода).
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П РИ ГЛ АШ АЮ Т С Я  Н А  Р А Б О Т У  В 
КОЛЛЕКТИ В Ш ВЕЙ Н ОЙ  Ф А БРИ К И
Т Р А К Т О Р И С Т - Б У Л Ь Д О З Е Р И С Т , К О Ч Е 
Г А Р  (С  П Р А В А М И )  У Б О Р Щ И Ц Ы  В  Р А С  
К Р О Н Н Ы Й  И П О Ш И В О Ч Н Ы Й  Ц Е Х И , 
Ш В Е И - М О Т О Р И С Т К И , У Ч Е Н И К И
Ш В Е И  Н Е  М О Л О Ж Е  18 Л Е Т . С 
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я М И  О Б Р А Щ А Т Ь С Я  В  
О Т Д ЕЛ  К А Д Р О В  У Л . У Р .  Д О Б Р О В О Л Ь 
Ц Е В , 1.

ЗАМ. РЕДАКТОРА Н. Н. МАЛОТКУРОВ

В связи с окончанием 
1978 года домоуправле
ние N° 1 Режевского 
упрномхоза просит всех 
квартиросъемщиков уп
латить задолженность 
по квартирной плате и 
коммунальным услугам 
к 27 денабря 1978 года.

РЕЖЕВСКОМУ ХЛЕБОПРИЕМНОМУ предприятию на
постоянную работу СРОЧНО требуются электрики, тран- 
спортерщики, грузчики (мужчины), разнорабочие
(женщины), тракторист, вахтер..Обращаться по адресу: 
г. Реж, ул. Вокзальная, 24.

Режевскому отделению Госбанка требуется машини
стка. Нуждающимся предоставляется жилплощадь.

СПЕЦУЧАСТКУ УПРАВ
ЛЕНИЯ М ЕХАНИЗАЦИИ 
срочно требуются ночные 
сторожа. Оплата по согла
шению. За справками об
ращаться: пос. Быстрин
ский, спецучасток управле
ния механизации №  1.

24 декабря в 
15.00 в Доме куль
туры механического 
завода проводится 
Д ЕН Ь ПОДРОСТ
КА.

Приглашаются ро
дители с детьми 
школьного возраста.

РЕЖ ЕВСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ОБЪЕДИ
НЕНИЕ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ ВОДИ
ТЕЛЕЙ на категорию «Д» для работы на автобу
сах городского транспорта. Принимаются водите
ли независимо от стажа работы.

Срок обучения 1 месяц, стипендия 112 рублей. 
Начало занятий 20 декабря 1978 года.

Обращаться в отдел кадров объединения- 
* * *

Режевское автотранспортное объедине
ние объявляет набор на курсы водителей 
3 класса, срок обучения 5 месяцев, стипен
дия 42 рубля в месяц. Начало занятий 
20 декабря.

Приглашаются лица, достигшие 18-лет
него возраста.

Обращаться в отдел кадров.
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