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ФИНИШУ УДАРНЫЙ ТЕМП!
В ИСП0ЛН0МЕ ГОРСОВЕТА

Портрет передового ме- щика, Сергей теперь— стар- 
таллурга электротермиче- ший плавильщик, ударник 
ского цеха никелевого за- коммунистического труда, 
вода Сергея Пушкова — на Коммунисты бригады избра 
цеховой Доске почета. В ли передового металлурга 
коллективе бригады №  3 своим партгрупоргом, 
мастера Л. П. Кузнецова у '  с  и п шков.
С. И. Пушкова большой ав
торитет: начав с шихтов- Фото Р. АХМ АТШ ИНА.

_____________________  Строить для торговли
С перевыполнением! I —  значит для людей

Самую высокую произ- членов звена и богатый 
водительность труда в производственный опыт по- 
коллективе отдела кагти- могает штукатурам дер- 
тальнэго строительства жать в работе ударный
механического завода на темп. Лидируют в сорезно-а 
прошедшей неделе показа- вании В. С. Манькова и Л. П. 
ло звено штукатуров, кото- Толмачева, которые трудят 
рое возглавляет В. ф. Гри- ся на стройке уже более 
нер. Норму выработки шту- 20 лет.
катуры перекрыли на 25,6 Хорошо поработали на 
процента. Трудятся о Л  на прошедшей неделе плотни- 
лусковом объекте этого го- ки В. А. Вавилов, Д. Е. Ку
да —  135-квартирном жи- тявин и А. Г. Малыгин. Они 
лом доме. Огромно у них перекрыли норму более 
желание —  намеченные чем на 20 процентов, 
планы претворить в жизнь. А. ТИМ ОФЕЕВ,

Высокое профессию- нормировщик ОКСа
нальное мастерство всех механического завода.

Прочный задел
21 декабря, на два дня 20 швей в этом Теду по

раньше срока, определен- высили свое профессис- 
ног-о социалистическими нальное мастерство, посе- 
обязательствами, четвертая щая занятия в школе пере- 
бригада швейной фабрики дового опыта. Работая под 
завершила выполнение го- девизом «Ни одного от- 
дового плана. Упорный, са- стающего рядом», каждая 
моотверженный труд каж- швея четвертой бригады 
дого на своем рабочем ме- владеет несколькими смеж- 
сте и явился залогом успе- ными операциями. Послед-’ 
ха. В бригаде досрочно вы- нюю, восемнадцатую опе- 
полнили задание третьего рацию освоили недавно на 
года пятилетки 15 человек, заготовительном участке 
Среди них —  опытные Ольга Худякова и Вика Се- 
швеи: Мария Сергеева, мухина. Ударной работой
Людмила Рычкова, Валенти- коллектив бригады обеспе

Н а очередном за сед ан и и  и сполком а го ро дского  С о вет*  
н ародны х д еп у та то в , со сто я в ш ем ся  22 д екаб р я , п р о ан а
ли зи р ован  ход вы полнения р еш ен и я  се сси и  го рсовета  
по р азви ти ю  торговли  и о б щ еств ен н о го  п и та н и я , и х м а
тер и а л ь н о -те хн и ч еск о й  базы , вы полнени я наназов и зби
р ател е й , обсуж дены  зад ачи  по п од гото вке и проведению  
вы боров в Верхо вны й  Совет С С С Р .
Заслушав отчеты по пер- 30 тысяч рублей, трестом 

вому вопросу заведующей освоено всего 1,9 тысячи, 
торговым отделом горис- Решением сессии поручено 
полкома А. А. Шалюгиной, построить склад с объемом 
руководителей торговых 80 тысяч рублей за счет 
организаций, треста «Реж- капвложений торга, но 
тяжстрой», совхозов, пред- трест строить его отказал- 
л.ожения присутствующих ся, и торг вынужден вести 
на заседании и заключи- строительство хозспособом.

(тельное слово председате- Встроенные вставки сдают 
ля горисполкома Г. П. Ши- ся с большими опоздания- 
ряеаа, исполком горсовета ми после сдачи зданий в 
принял решение, в котором эксплуатацию. Так через 11

(отмечено, что ряд пред- месяцев после заселения 
приятий города добросо- дома был сдан механнче- 
вестно отнеслись к выпол- скйм заводом магазин 
нению решения сессии го- «Культтовары», никелевым 
родского Совета от 25 ап- заводом —  через год 

з реп я 1977 года по дальней- «Детский мир» и «Хоэто- 
| шему развитию материаль- вары», затягивается обору- 
м но - технической базы тор- дование магазина в Быст- 
|  говли и общественного пи- ринском.
* тания города. За истекшие Совхоз им. Ворошилова

1три года сданы в эксплуа- более 15 лет не занимает- 
тацию два магазина торго- ся строительством магаэи- 
вой площадью 1100 квад- нов, срываются сроки 
ратных метра, магазин строительства торгового 
«Культтовары» механиче- центра в с. Черемисском, 
ским заводом, «Детский Слабо занимается этим 
мир» никелевым заводом, вопросом и райпо. Нема- 
который также готовит к стойчиво проводят капре- 
сдаче магазин посудо - хо- монт магазинов и столовых 
зяйственных товаров, ведет руководители ОРСа лес- 
строительство столовой на промхоза, конторы обще-

на Егоркина, Наталья Носо- чип себе надежный задел ч Гавани. Строится магазин пита, более года затянул-
Нелегкая и ответственная задача стоит перед 

механизаторами района. Необходимо в короткий 
период проделать значительно больший объем 
работ на ремонте техники, чем в предыдущие 
годы. Учитывая исключительную важность свое 
временной постановки сельскохозяйственной тех
ники на линейку готовности — не позднее 1 мар
та 1979 года, горком КПСС создал районный 
штаб и утвердил

в а.

У С Л О В И Я
РАЙОННОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНО
ВАНИЯ РАБОТНИКОВ МАШИННО-ТРАКТОРНЫХ 
МАСТЕРСКИХ ПО УСПЕШ НОМ У ПРОВЕДЕНИЮ  
РЕМОНТА ТЕХНИКИ И СЕЛЬХОЗМ АШ ИН.

Победителями районного социалистического со 
ревнования будут считаться:

—  отделения, выполнившие план-график ре
монта сельхозмашин с  хорошим качеством и не 
гозднее 20 февраля 1979 года.

— машинно-тракторные мастерские, выполнив
шие план-задание по ремонту тракторов, ком
байнов и сельхозмашин за неделю, месяц и весь 
период к 1 марта.

— совхоз, выполняющий месячный ллан-гра 
фик ремонта тракторов, зерноуборочных ком
байнов, автомобилей и сельскохозяйственных ма
шин и закончивший ремонт первым, но не позд
нее 25 апреля 1979 года.

— коллектив автогаража, выполнивший план- 
задание месяца, подготовивший к техническому 
осмотру не менее 95 процентов автопарка.

Победители соревнования поощряются:
Звено, занявшее первое место на ремонте 

техники за неделю, награждается переходящим 
вымпелом района.

Коллектив машинно-тракторной мастерской: 
занявший первое место за неделю, награждае 1 ся 
переходящим кубком.

Звено, занявшее I место за весь период ре
монта 1978-79 г.г., награждается денежной пре
мией в сумме 50 рублей, а коллектив МТМ —  в 
сумме 100 рублей.

Механики, обеспечившие своевременную и ка
чественную подготовку техники к весенне-поле
вым работам, награждаются почетными грамота
ми и памятными подарками.

Коллективу совхоза, занявшему 1-е место по- 
итогам ремонтного периода 1973 79 г.г., выделя
ется для продажи вне очереди легковой автомо
биль. за 2-е место мотоцикл, 3_е— бензопила.

в успешном выполнении и » продовольственных товаров ся ремонт гастронома
Массовым в коллективе перевыполнении планов и |  в пос. Быстринский, торгом №  30 никелевым заводом и

стало движение за комму- социалистических обяза- *
нистическое отношение к тельств. За 1978 год брига- я
труду. Почетного звания да пошила пять тысяч 
«Ударник коммунистиче- пальто двух моделей со 
ского труди» нынче доби- Знаком качества. До конца 
лись еще 12 работниц. Ос- года работницы выпустят 
тавшиеся шесть человек, 150 девичьих пальто допол- 
которые работают в брига- нительно к плану, 
де первый год, борются за Т. Ш АЛЮ ГИНА,
право носить это высокое мастер четвертой брига- 
звание. ды швейной фабрики.

Деталь еще 
п о с л у  ж и т

Очередное предложение Пусть невелик экономи- 
поступило в комиссию ав- ческий эффект от предло- 
тотранспортного пред- жения В. М. Карташова,
приятия по смотру эконо- важно его хозяйское отно- 
мии рабочего времени, шение к государственной 
энергетических и матери- собственности. Это качест- 
альных ресурсов. Его по- во человеческой души 
дал слесарь по ремонту свойственно всем работни- 
топливной аппаратуры В. М. кам автотранспортного
Карташов. Он продумал предприятия, активно уча- 
способ ремонта пришед- ствующим в смотре эконо- 
шего в негодность стопор 
ного устройства двигателя
БелАЗа. Раньше эта деталь В. СТУДЕНКОВ,
попросту выбрасывалась и инженер производст-
заменялась новой. Каждая венно - технического
деталь стоит полтора рубля. отдела АТП.

хозспособом в этом году торгом, по вине механиче- 
построен промтоварный ского завода и конторы об- 
склад на 720 квадратных щественного питания девять 
метров и заканчивается месяцев закрыт из-за за- 
строительство магазина по держки ремонта ресторан, 
продаже стройматериалов. Исполнительный комитет

_  городского Совета потре-Однако отмечено, что до бовал от дирекции дро-сих пор не начато строи- бильно - сортировочного тельство ни одного из се- ,  гс - завода, объединенныхми объектов дробильно - _
сортировочного завода (ди- предприятии «Свердловск-
ректор Ю. А. Ш унаев),' "Р °м водстроя», треста
 ̂ г «Режтяжстрой» обеспечитьмедленно решает соответ- гстроительство и сдачу вствующие вопросы дирек- ^ £ 71 .и ^ г эксплуатацию объектов вция объединенных пред- 7

приятий «Свердловскпром- сроки' Установленные ре-п I/ - шением сессии горсовета иводстроя» (Ю . Д. Куди- ниями обдХю лком а.
нов), не готовится доку- дителей
ментация на строительство ^7 Г. ~r  w мышленных предприятиихолодильника и «Универ-г города механического, ни-мага», на продовольствен- ке^ евого заводов обесп*_
ный склад из 430 тысяч чить по/жое освоение пяти_
ру леи по сметной сто^' процентных отчислений на 
мости выделено всего 30 ^  ение сети магази.
тысяч рублей. нов и^ СТОЛОВЫХ( сдавать

Безответственно отно- объекты торговли одновре- 
сится к строительству объ- менно с заселением дома, 
ектов торговли трест «Реж- а председателя райпо тов. 
тяжстрой» (управляющий Мерзлякова, директора сов 
Г. Я. Ширшов) и строитель- хоза им. Ворошилова тов. 
ное управление №  2 (на- Кукарцева —  освоить вы- 
чальник В. И. Клочков). На деленные на 1979 год 
строительстве склада про- средства по строительству 
довольственных товаров торгового центра в с. Че- 
для Режевского торга, из ремисском.

Горячий отклик и де
ловой настрой вызвали в 
коллективе Липовского 
карьера решения но
ябрьского (1978 года) 
Пленума ЦК КПСС. Об
суждение материалов 
Пленума и сессии Вер
ховного Совета СССР 
прошло на всех произ
водственных участках 
карьера активно и заин
тересованно.

Рабочие решили де
лом ответить на призыв

Л И Д Е Р Ы
партии успешно завер
шить выполнение зада
ний пятилетки.

Коллективу горняков 
есть чем гордиться. За 
счет снижения непроиз
водительных расходов, 
совершенствования тех
нологии и организации 
работ план трех лет пя
тилетки по переработке

горной массы выполнен 
досрочно. Сверх плана 
добыто около ста тысяч 
тонн руды, причем, со
держание никеля в руде 
выше плановой.

Как всегда отлично 
трудится экипаж экска
ватора Виталия Павлови
ча Киселева, завоевав
шего в 1976 году пер

венство среди родствен
ных экипажей Министер 
ства. На его трудовом 
календаре четвертый 
год пятилетки. Хорошо 
трудятся коллективы и 
других участков. Так, 
бригада буровиков
А. М. Ветошкина пробу
рила сверх плена более 
трех тысяч погонных 
метров скважин.

Б. ТЫКИН, 
взрывник Липовского 

карьера.
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РЕШ ЕНИЯ XXV СЪЕЗДА КПСС — В Ж ИЗНЬ!

ПО ЗАКОНАМ ПАРТИЙНОЙ ЧЕСТИ
Так уж принято, что пар

тийные конференции, под
водя итоги за отчетный пе
риод, определяют главные 
направления в работе парт
организаций на перспекти
ву. Поэтому, отмечая до
стигнутые успехи, необхо
димо сосредоточить вни
мание на тех недостатках в« 
работе городской Лартий- 
ной организации, которые 
мешают ей действовать пло
дотворнее, добиваться еще 
больших успехов.

При положительных по
казателях работы промыш
ленности города в целом, 
ряд предприятий на протя
жении всего года работает 
неустойчиво. Неудовлетво
рительно работают строи
тели, которые выполняют 
план в лучшем случае на 
70— 80 процентов. В ре
зультате допущено серьез
ное отставание по строи
тельству важнейших объ
ектов как промышленного 
назначения, так и соцкульт
быта.

Конечно, у треста много 
объективных трудностей, но 
и организация труда, и про
изводительность на низком 
уровне.

Наша область поддержа
ла почин ростовчан о рабо
те без отстающих. А в Реже 
в 1978 году не было ни од
ного месяца, когда бы все 
предприятия выполнили го
сударственный план по реа
лизации. Большинство пред
приятий работают нерит
мично. В третьей декаде 
месяца выпускается больше 
половины продукции.

Допускаются серьезные 
недостатки в организации 
производства. Достаточно 
сказать, что внутрисменные 
и целосменные простои 
возросли почти в два раза, 
медленно решаются вопро
сы увеличения выпуска 
продукции со Знаком ка
чества. С высшей категори
ей качества выпускается 
только шесть процентов про 
дукции при 22-х по области.

Городскому комитету пар
тии, партийным комитетам 
предприятий и строек сле
дует повысить требова
тельность к хозяйственным 
руководителям всех уров
ней (начиная с мастера и 
кончая директором) за 
*выполнение государствен-» 
ных планов по всем показа
телям, за сокращение по
терь рабочего времени, 
сырья и энергетических ре
сурсов.

В последние годы город
ская партийная организа

Большое внимание уделила прошедшая IX городская 
партийная конференция совершенствованию стиля и 
методов партийного руководства промышленными и 
сельскохозяйственными предприятиями района, повы
шению уровня организационно-партийной работы и 
идеологического воспитания трудящихся. Названные 
проблемы нашли отражение в выступлениях делегатов 
конференции, в том числе заведующего отделом куль
туры Свердловского обкома КПСС Л. А. Худяковой,

ция постоянно и серьезно 
занимается вопросами раз
вития сельскохозяйственно
го производства. Укрепля
ется материальная база и 
экономика хозяйств. В труд
ных условиях нынешнего 
сельскохозяйственного года 
районом выполнен трехлет
ний план пятилетки по про
даже государству зерна и 
мяса.

Рядовые работники сель
ского хозяйства проявили 
самоотверженность в этих 
тяжелых условиях. Однако 
следует сделать серьезные 
выводы по результатам сво
ей деятельности руководи
телям и специалистам сель
ского хозяйства. Очень 
жаль, что до сих пор не 
сделаны выводы по итогам 
уборки 1978 года.

Результаты были бы зна
чительнее, если бы более 
настойчиво решались пер
спективные вопросы. В 
районе затянулся процесс 
специализации. До сегод
няшнего дня в специализи
рованных хозяйствах не ре
шены еще многие вопросы. 
Одна из проблем —  не соз
дана база семеноводства. 
Отсутствуют семена карто
феля и к началу посевной 
1979 года. Ссылаемся на по
году, а дело в том, что в 
этом году район завозил 
семена из других районов, 
из других областей, сеял 
картофель до 15 июня и по
лучил низкий урожай.

Сегодня одной из важ
нейших задач, стоящих пе
ред коммунистами, хозяй
ственными руководителями, 
является организация зи
мовки скота и подготовка к 
урожаю 1979 года. К сожа
лению, состояние с ремон
том сельскохозяйственной 
техники и подготовкой се
мян и в этом году вызы
вает серьезную тревогу. В 
районе засыпано всего 75 
процентов семян (при 90 
процентах в области), из 
них 1 класса всего пять 
процентов. Практически в 
начале пути находится ре
монт плугов, сеялок, куль
тиваторов. Комбайнов на 
сегодня отремонтировано

от 10 до 17 процентов, а 
вся техника должна быть 
готова к 1 марта.

Решение народнохозяйст
венных задач, поставленных 
XXV съездом КПСС, нояб
рьским Пленумом ЦК 
КПСС, требует серьезного 
идеологического обеспе
чения. Мы не можем не 
отметить, что в последние 
годы идеологическая рабо
та ведется с учетом практи
ческих задач, стоящих пе
ред трудовыми коллектива
ми города. Улучшился со
став пропагандистов и по
литинформаторов. Вместе 
с тем в воспитательной ра
боте имеют место упуще
ния, о которых говорилось 
на конференции. Растут по
тери рабочего времени, 
число прогульщиков.

Видимо, та большая по- 
литико - воспитательная ра
бота, которая проводится 
партийными комитетами, 
не оказывает должного 
воспитательного воздейст
вия. Товарищеские суды, 
советы профилактики и дру 
гие, массовые организации 
во многих коллективах су
ществуют только на бумаге. 
Предметом особой заботы 
всей городской партийной 
организации должна стать 
работа среди несовершен
нолетних, так как пре
ступность среди подрост
ков не уменьшается и, что- 
особенно тревожно, среди 
малолетних преступни
ков большую долю состав
ляют школьники и учащиеся 
профтехучилищ.

Не предъявляется высо
кой требовательности к 
партийным, профсоюзным, 
комсомольским организа
циям за состояние воспита
тельной работы как в тру
довых коллективах, так и 
по месту жительства. Уч
реждения культуры, спор
тивные комплексы исполь
зуются слабо, особенно в 
работе с детьми. Лишь еди
ницы подростков, склонных 
к правонарушениям, прив
лечены в спортивные сек
ции, технические и художе
ственные кружки. Профсо

«А  знаете, некоторое 
время тому назад я даже 
написала в «Пионерскую 
правду» отчаянное письмо, 
—  говорила председатель 
совета правофлангового 
отряда школы №  3 Ирина 
Клевакина, девочка с гла
зами - вишнями и мягкой 
улыбкой. — Мальчишки сов
сем отбивались от рук, не 
слушались нас, девчонок, 
и класс разваливался на 
глазах на маленькие груп- 
пьь Дружбы не было, каж
дый сам за себя».

—  Что же ответила «Пи
онерская правда»?

—  Наладить отношения, 
восстановить дружбу смо
жем только мы и никто дру 
• ей С того памятного дня, 
когда газета ответила, про
шло не очень много време
ни, и отряд им. Павлика 
Морозова сейчас вышел в 
правофланговые. Как это 
удалось пионерам? Вспом
ним одну фразу, которую 
произнесла Ирина «маль
чишки... не слушались н-ас, 
£ев чонок». А почему, соб

БУДНИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ственно, они должны были 
слушаться? Разве пионер
ская жизнь— действия толь
ко со стороны девочек? К 
такому выводу и пришла 
Ирина Клевакина, анализи
руя обстановку в классе. 
«Всем вместе надо быть, де
лать общее дело»,— такие 
слова стали раздаваться в 
классе. Но слова— одно, а 
где дела?

Тут как раз подошла к 
концу учебная четверть, 
заполнились табели пятер
ками, четверками, тройка
ми. А кое у кого выплыла 
двойка. Мальчишка уныло 
махнул рукой: «Остаюсь
на второй год» и чуть не 
плакал. Привык к классу, 
своим друзьям. Друзья... 
А были ли они у него, ес
ли случилось такое? «Нель
зя пионерам допускать, что
бы товарищ отстал, —  го
ворит Ирина, —  много шло 
разговоров о дружбе, так 
пожалуйста, можно реали

зовать их в дело, на кон
кретном примере». Пого
ворили пионеры с маль
чишкой по душам, решили, 
что обе стороны виноваты 
были: сам рукой махнул
на уроки да и товарищи 
хороши, не помогли. Ос
тался ведь пионер в отря
де, учится сейчас вместе с 
друзьями.

Часто проходят в отряде 
сборы. Кто не знает, как 
сплачивают и помогают 
сдружиться совместные
сборы, вместе написанная 
и разрисованная стенгазе
та. Не имеет значения тот 
факт, что существует в от
ряде выбранная редколле
гия, всем классом старают
ся придумать что-нибудь 
оригинальное. С мыслей об 
этой непоседливой полови
не класса начинаются будни 
председателя. «Предсе
датель у нас —  человек 
занятой». Это точно. Ирина 
Клевакина занимается гим

юзными комитетами- про- ^ 
мышленных предприятий 
медленно решаются вопро
сы по охвату подростков, 
особенно трудных, органи
зованным отдыхом в лет
нее время.

Неудовлетворительно ис
пользуются в воспитатель
ной работе учреждения 
культуры. Медленно рас
пространяется опыт работы 
культурных комплексов. В 
районе К их созданию по
дошли формально, и они 
не дают должной отдачи. 
Требует значительно боль
шего внимания укрепление 
материальной базы учреж
дений культуры. Не выпол
няются планы строительст
ва домов культуры и клу
бов. Даже средства, отпус
каемые на капитальный ре
монт, осваиваются уже в 
течение пяти лет только на 
S0 процентов. Трудно го
ворить об эффективности 
работы учреждений куль
туры, когда из года в год 
ухудшается состояние с 
кадрами. Половина клуб
ных работников имеют не
законченное среднее обра
зование, на протяжении дли 
тельного времени штатные 
должности остаются неза
полненными. В 1977 году 
экономия заработной пла
ты по домам культуры и 
клубам составила 45 про
центов. Не лучше положе
ние и в этом году.

На ноябрьском Пленуме 
ЦК КПСС тов. Брежнев об
ратил особое внимание на 
повышение ответственности 
коммунистов за результа
ты работы коллективов.

За прошедшие три года 
городская партийная орга
низация выросла, и это по
хвально. В то же время 
каждая вторая партийная 
организация не росла. В 
таких парторганизациях, 
как мебельной фабрики, 
механического завода, мо
локозавода, торга и других 
партийная прослойка сре
ди работающих и, главное, 
среди рабочих ведущих 
профессий остается ниже, 
чем по области и по стра
не в целом.

В большой и многогран
ной деятельности город
ской партийной организа
ции одно из первых мест 
должна занимать работа 
по дальнейшему росту ря
дов партии и повышению 
авангардной роли коммуни
стов в осуществлении пар
тийно - политических и хо
зяйственных задач, в моби
лизации коллективов на вы
полнение партийных реше
ний.

Л. ХУДЯКОВА, 
заведующая отделом 
культуры Свердловско

го обкома КПСС.

настикой, ведет кружок в 
школе, имея спортивный 
разряд. Сама напросилась 
готовить спортсменов, ниче
го не оставляет себе. Ири
на —  вожатая у второкла
шек, бегает к ним частень
ко, а в перемены играет с 
ними. Иа улице они, едва 
увидят вожатую, так и кри
чат: «Ирина!» Любит пред
седатель танцевать, зани
мается в кружке бальных 
танцев при Доме культуры 
механического завода. Се
тует: «В кружок ходят одни 
девчонки, а вот на модели
рование —  одни мальчиш
ки. Вот бы нам разделить
ся!».

Еще у Ирины Клевакиной 
есть музыка и 'рисование. 
Им она тоже отдается с ув
лечением. Пионерские буд
ни председателя —  это 
строгий график, расписан
ный по часам. Чтобы все 
уметь —  нужно стараться.

Т. СУРОВА.

И. И. Иванов приехал на целину в начале ее освое
ния и навсегда связал свою жизнь с казахстанской зем
лей.

К боевым наградам участника Великой Отечествен 
ной войны, защитника города Ленина прибавились на
грады за трудовой подвиг на целине — два ордена Ле
нина и Золотая Звезда Героя.

И. И. Иванов часто бывает в гостях у пионеров сель
ской школы. Ребята с интересом слушают его рассказ 
о трудной и благородной профессии хлебороба. (Сни- 
мои внизу).

(Фотохроника ТАСС.) 

ф  КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

ЕСЛИ ДРУЖБА 
С И Л Ь Н А

На состоявш емся в 
прошедший четверг оче 
редном пленуме горко
ма комсомола был по
ставлен вопрос о роли 
комсомольских органи
заций профтехучилищ 
и базовых предприятий 
в улучш ении учебно- 
воспитательной рабо
ты, в подготовке до
стойной смены рабоче
го класса. Среди приг
лашенных участие в 
работе пленума приня
ли представители адми 
нистрации треста
«Реж тяж строй » , авто
транспортного предпри
ятия, совхозов, механи
ческого завода и швей
ной фабрики.

С  докладом вы сту 
пила секретарь горко
ма В Л К С М , заведую
щ ая школьным отделом 
Т. Медведева. « В  це
лом, —  отметила она, 
учебно - воспитатель
ная работа в учи 
лищах нашего города 
проводится не на долж
ном уровне. Об ятом 
свидетельствуют хотя 
бы такие факты: из,
60 вы п у  с к  н и к о в 
С С П Т У  №  3  работают 
в совхозах района по

избранной специально
сти лишь 20 человек. 
Остальные устроились 
кто где. Качество  их 
знаний, на которое вли
яет число учащ ихся, 
занимающихся на по
вышенные оценки, мо
жно оценить лишь 4,5 
баллами В  то время 
как качество знаний 
учащ ихся В С П Т У  Ха 7 
оценено 50 баллами.

Идейно-воспитатель
ную работу В С П Т У  Ха 7 
в тесном контакте с 
комсомольской органи
зацией швейной фаб
рики. Активно помога
ет им в этом деле и ад
министрация.

В  постановлении иле 
. нум горкома В Л К С М  
отметил необходимость 
обобщения опыта сов
местной учебно-воспи
тательной работы кол
лектива В П С Т У  Ха 7 и 
швейной фабрики в 
подготовке достойной 
смены рабочего класса 
и распространения его 
среди базовых предпри
ятий города и района.

Л. ЕЛИ Н А .

Библиотека Академии наук СССР в Ленинграде пере> 
дала университету в Хельсинки более 700 изданий рус
ских и советских авторов по различным отраслям зна
ний. Этот дар сделан в ответ на передачу Хельсин
кским университетом Советскому Союзу книг из лич 
ной библиотеки великого русского ученого М. В. Ло
моносова.

На сниимке: заведующая отделом рукописей и ред
ких книг доктор исторических наук М. В. Кукушкина зна
комит генерального консула Финляндии в Ленинграде 
Антии Карппинена с фондом отдела, пополненным кни
гами из личной библиотеки М. В. Ломоносова. Справа— 
директор библиотеки АН СССР профессор Д. В. Тер- 
Аванесян.

(Фотохроника ТАСС).
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На IX городской партий
ной конференции в адрес 
нашего леспромхоза г объе
динения «Свердхимлес» бы
ло справедливо высказано 
замечание по поводу край
не низких темпов роста 
производительности труда. 
Коренной перелом в этом 
деле может наступить тог
да, когда на полную на
грузку будет действовать 
воздушная сушка древеси
ны. В нашей работе наблю
дается такая закономер
ность: в летние месяцы
производительность труда в 
лесопильном цехе довольно- 
таки высокая, зимой она 
значительно снижается. По
чему такое происходит? Да 
потому, что как зийой, так 
и летом древесина поступа
ет на пилораму, как гово
рится, с корня. Зимой дре
весина мерзлая. Обработка 
ее очень трудна. Произво
дительность пилорамы сни-

о  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КАЧ ЕСТВО — ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОСТИ

РАЗРУШАЯ ПРИВЫЧНУЮ ЦЕПЬ
жается, вых.од древесины 
за смену уменьшается. Вы
падает у нас в работе важ
ное звено технологической 
цепочки —  воздушная 
сушка пиЛоматериала. Эта 
операция должна стоять 
между вывозкой древесины 
из леса и подачей ее в ле
сопильный цех.

В идеале летом нужно 
работать только тем лесом, 
который заготовлялся зи
мой и определенное время 
находился на складе воз
душной сушки. Здесь, на 
лесной бирже, нам необхо
димо иметь в запасе во
семь тысяч кубических мет
ров древесины в хлыстах и 
четыре тысячи кубических 
метров разделанной. На де
ле же у нас сейчас 1300

куоометров хлыстов и око
ло 450 кубометров —  раз
деланной древесины. Заго
товить необходимое коли
чество сырья летом для ра
боты в зимних условиях 
здорово помешали нам нын
че погодные условия.

Главная задача сегод
няшнего дня —  вывезти 
всю древесину с лесосек, 
которые находятся в забо
лоченных местах. Совсем 
недавно, в четвертом квар
тале, в лесопильном цехе 
введена трехсменная рабо
та слесарей, производящих 
техническое обслуживание 
станков. Эта мера направ
лена на то, чтобы во вре
мя двухсменной работы пи
лорамы не было срывов по

т ех к и ч е с к и м и р и чинам.
Высокая текучесть кад

ров тоже сильно влияет на 
снижение производитель
ности труда. Чтобы «изле
читься от этого недуга», ак
тивнее стали действовать 
общественные организации: 
товарищеский суд, профсо
юзные "и рабочие собрания.

Чтобы избавиться в рабо
те от случайных людей, мы 
продлили испытательный 
срок для новичков. Теперь 
коллектив выносит оконча
тельное решение лишь 
спустя два месяца с начала 
работы своего нового това
рища. Раньше срок этот ог
раничивался двумя неде
лями.

Но не все резервы повы
шения производительнос
ти труда нами используют
ся. Слабо у нас еще разви
то социалистическое сорев
нование. Итоги подводятся 
с большим запозданием, 
низка гласность. Об этом 
как раз и состоялся у нас 
серьезный разговор на пос
леднем партийном собрании 
22 декабря. Коммунисты 
леспромхоза взяли под свой 
контроль выполнение глав
ных мероприятий, цель ко
торых —  всемерный рост 
производительности труда и 
качества работы.

В. БОГОМОЛОВ, 
начальник лесной 
биржи леспромхоза 

объединения «Сверд
химлес».

АВТОРИТЕТ «ВТОРОЙ ПРОФЕССИИ»
Любопытный разговор - 

произошел в Режевском
леспромхозе объединения 
«Свердхимлес» с прибыв
шим туда заместителем ге
нерального директора по 
капитальному строительст 
ву Ю. А. Клепковым.

— Режевляне первыми в 
объединении наладили из 
отходов древесины выпуск 
изделий ширпотреба, —  
сказал он. — Исключитель
но выгодное это дело. Вот 
и решил!-; мы построить 
здесь специализированный 
цех.

Действительно, прибыльна 
«вторая профессия» в лес
промхозе, коли Госбанк 
счел нужным выделить на 
строительство этого цеха 
солидную сумму —  200 ты
сяч рублей. А гарантией 
служит предприимчивость 
лесников.' Несколько лет 
назад они открыли в не
большом деревянном кор 
пусе производство сувенир
ных кружек. Они пошли 
нарасхват. Затем торговле 
были предложены коньяч
ные наборы, потом нача
лось массовое изготовле
ние кухонных предметов, 
ручек к различному инст
рументу.

А однажды директор 
леспромхоза С. Я. Чудов 
вызвал мастера Л. Г. Бого" 
молозу и неожиданно 
предложил: «Поезжайте в

БОЛЬШ Е ТОВАРОВ ХОРО Ш ИХ И РАЗН Ы Х
В январе прошлого года в «Ураль

ском рабочем» был опубликован мате
риал «На правах бедного родственни
ка», в котором шел разговор о том, что 
на некоторых промышленных предприя
тиях города Режа выпуск товаров на
родного потребления занимает незначи
тельную долю в общем объеме произ
водства, ассортимент их беден. В то же

время отмечалось, что на ведущих пред 
приятиях города идет перестройка этой 
работы в свете постановления ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР «О развитии 
в 1976— 1980 годах производства това
ров массового спроса и о мерах по 
повышению их качества». Каковы же
перемены на финише третьего года пя
тилетки!

Хохлому, поучитесь у та
мошних умельцев, будем 
на своих изделиях спорить 
с хохломской росписью». 
И в самом' деле, многие 
сказки оживают сейчас на 
сувенирных изделиях под 
кистью Л. Г. Богомоловой 
и ее учеников.

Все более авторитетной 
становится «вторая профес
сия» на промышленных 
предприятиях. В целом по 
городу в текущем году

жевскои механический вы
пускал наборы ложек, 
вилок, ножей со знамени
той кольчугичской чекан 
кой. Сейчас завод готовит
ся сменить штампы на но
вую чеканку, прежде всего 
будет преобладать выпуск 
мельхиоровых наборов с 
олимпийской символикой.

А что еще в ассортимен
те? Здесь налажено произ
водство сковородок, мисок 
из нержавеющей стали,

ожидается выпуск товаров консервоотк(рывателей, што
массового спроса почти на 
девять миллионов рублей. 
Это на два с половиной 
миллиона больше, чем в 
1975 году. И ведущую роль 
здесь, бесспорно, играет 
механический завод. Не 
только в нашей области, но 
и в стране широко извест
ны выпускаемые с его мар
кой столовые приборы 
из мельхиора, одетые в се
ребро. В нарядной упаков
ке, они не задерживаются 
на прилавках.

Несколько лет назад Ре-

рных зажимов. В прошлом 
году выпущена партия уни
версальных слесарных ти
сов, готовится к запуску в 
производство кухонный на
бор из девяти предметов. 
В перспективе просматри
вается выпуск термосов из 
нержавеющей стали. Каза
лось бы, какие могут быть 
претензии у торговли к 
заводу?

Увы, есть претензии. При
чем предъявляются и 
штрафные санкции. Прихо
дится повторять прописную 
истину: если товар хоро
ший, если он имеет боль
шой спрос, то остается 
только использовать все ре
зервы для удовлетворения 
рынка дефицитом. Но имен 
но в этом звене зачастую 
возникает «узкое место». 
Руководители Режевского 
механического завода дали 
слово, что к концу десятой

тысяч рублей, то нынче 
ожидается —  на 3428 тысяч 
рублей. Вычтем из этой сум 
мы 2340 тысяч рублей ожи
даемой за год реализации 
дорогостоящих мельхиоро
вых наборов, и станет ясно, 
сколько приходится на ско
вородки, миски, универ
сальные тисы...

С тисами вообще вышла 
накладка. В прошлом году 
завод разрекламировал их, 
заключил договор на пос
тавку базе «Росхозторг». 
Но после первой партии в 
300 щтук производство ти
сов было прекращено. 
Торговля «терзает» базу, а 
она, в свою очередь, предъ 
явила режевлянам штраф
ные санкции. В чем же де 
ло?

— У нас мощностей не 
хватает, —  заявил дирек
тор предприятия А. Ф . Во 
ронов. — Который год не 
можем  протолкнуть в ти
тульный список треста «Реж 
тяжстрой» сооружение
крупного специализирован
ного цеха.
Действительно, строитель

ство цеха планируем Дав 
но. Но при чем тут трест, ес 
ли завод не может предъ 
явить готовую проектную 
документацию. Не понадо
бились бы, лазерное,
«объективные аргументы», 
если б к вопросам увели
чения товаров народного

пятилетки 
увеличит производство то
варов массового спроса на 
70 процентов.

Как говорится, гладко
было на бумаге. Все пер
вые три года пятилетки за* 
вод срызает планируемые 
темпы роста. Скажем, если 
в 1975 году изделий широ
кого потребления отправ 
лено в торговлю на 2428

предприятие потребления руководители
предприятия подошли заин
тересованно, по-деловому, 
как отнеслись, например, к 
этому важному делу в лес 
промхозе объединения
«Свердхимлес».

Впрочем, уместно приве
сти в пример инициативу 
другого предприятия, кото 
рое отделяет от механиче
ского буквально заводская

стена. Это никелевый за
вод. Именно его коллектив 
был подвергнут критике 
рейдовой бригадой в ян
варе прошлого года. Там к 
выпуску товаров массового 
спроса относились как к 
второстепенному делу.
Партком, руководство за
вода сделали нужные вы
воды. Здесь изыскали воз
можности, расширили дей 
ствующий участок шир
потреба и стали выпускать, 
помимо мясоотбойных мо
лотков, ручек к мебели, 
изделия из мрамора, кото
рый добывается на местном 
Липовском руднике. А в 
этом году завод выделил 
средства на строительство 
специализированного цеха. 
Он возводится своими си
лами.

—  К концу года непре
менно завершим строитель
ную часть, —- говорил нам 
главный инженер О. В. Сое ' 
новский. —  К этому време
ни отраслевой институт 
выдаст чертежи на техно
логическое оборудование.

Не так давно комиссия 
исполкома Режевского гор
совета отметила в своем 
решении: «Руководители
промышленных предприя
тий города, выполняя по
становление ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР, зна
чительно повысили внима
ние к производству товаров 
народного потребления, 
осуществляют меры по рас
ширению ассортимента и 
повышению качества това
ров. Вместе с тем ожидае
мые темпы прироста этой 
продукции за три года пя
тилетки составят 37,6 про 
цент, тогда как заплани
рован рост 42 процента». 
Ликвидация серьезного
прорыва в развитии
производства товаров мае 
сового спроса должна быть 
взята под особый контроль 
партийными, советскими 
органами, руководителями 
всех промышленных пред
приятий города в четвер
том году пятилетки.

Рейдовая бригада: А.
СМИРНОВА, председатель 
городской плановой комис
сии; А. БЕЗБОРО ДО ВА, уп
равляющая Режевским от
делением Госбанка; В. LUE- 
ПИЛОВ, спец, корр. «Ураль
ского рабочего».

Зоя Владимировна Гла- 
патекмх на швейной фабри
ке ветеран. Ш вея - мото
ристка первой бригады 
обрабатывает клапана паль
то. Самым счастливым в ны
нешнем году стал для нее

сентябрь — тогда она вы
полнила месячное задание 
на 160 процентов и закон
чила свою трехлетку. По
бедитель соцсоревнования 
1977 года, ударник комму
нистического труда 3. В. 
Главатских не снижает ра
бочего темпа и в послед

ние дни года. А свой опыт, 
безотказно помогающий в 
деле, наставница щедро и 
умело передает своим уче
ницам.

На снимке: 3. В. Глават
ских.

Фото Р АХМАТШИНА.

СВЕРДЛ0ВСНИЙ

ИНФОРМЦЕНТР

СООБЩАЕТ:

ВНЕДРЕНО  
В ЖИВОТНОВОДСТВЕ

ДЕЛЬТОСКРЕБОК
В Сибирском научно - 

исследовательском инсти
туте сельского хозяйства 
разработан и внедрен 
дельтоскребок ДС—-2,
предназначенный для убор
ки навоза из навозных про
ходов в животноводческих 
помещениях.

При движении в одном 
направлении крылья его 
разворачиваются перпенди
кулярно проходу и сдвига
ют навоз в навозоприем- 
ник, а при движении в об
ратном направлении скреб* 
ки складываются вдоль 
продольной оси тяговой 
цепи и пропускают навоз.

Дельтоскребок может ра
ботать в автоматическом 
режиме при наличии кон
цевых выключателей. Он 
удобен в эксплуатации и 
обслуживании.

ИЗМЕНЕНИЕ
КОНСТРУКЦИИ

КАНАЛОВ
НАВ030УДАЛЕНИЯ

Проектом Государствен
ного экспериментального 
животноводческого ком
плекса «Владимирский» по 
выращиванию и откорму 
молодняка крупного рогато 
го скота на 18 тысяч голов 
каналы навозоудаления
предусматривались из ж е
лезобетонных лотков по 
основанию, состоящему из 
слоя бетона М1-50 толщи
ной 100 миллиметров, двух 
слоев гидроизола на битум 
ной мастике и асфальтовой 
стяжки толщиной 20 милли
метров.

В результате анализа 
проектного решения спе
циалисты треста «Оргтех- 
строй» нашли более эконо
мичную конструкцию кана
лов, позволяющую увели
чить производительность 
труда и сократить сроки 
выполнения работ нулево
го цикла.

Предложенный канал на
возоудаления состоит из 
монолитного бетонного
днища с пазами, в которые 
устанавливают сборные ж е
лезобетонные стенки с пос
ледующим замоноличива- 
нием стьжов цементно-пес
чаным бетоном М300.

Экономический эффект 
от внедрения новой конст
рукции каналов наеозо- 
удаления составил 112 ты
сяч рублей.

ШНЕКОВАЯ СИСТЕМА 
УДАЛЕНИЯ НАВОЗА

Рационализаторами кол- ’ 
хоза «Первое мая» Бере
зовского района Пермской 
области предложена и 
смонтирована шнековая си
стема удаления навоза. В 
желобообразный бетонный 
канал, армированный ме
таллическим прутком, ук
ладывается шнек, который 
приводится во вращение 
через редуктор. Шнеки не
обходимой длины изготав
ливаются в колхозе. Для 
их производства требует
ся следующее оборудова
ние: токарно-винторезный
станок, гидропресс, элект
росварочный аппарат, ме
ханические ножницы и не
сколько приспособлений.

Преимущество шнековой 
системы перед скребково
планчатой —  в простоте и, 
надежности.

А д р ес и н ф о р м ц е н тр »  г .  
Свер д л о вск , у л . М аам ш е в » . 
101, или по ХвНефцну 
55-15-85,
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ШАХМА ТНЫИ“ 
ПРАЗДНИК  V

В честь 60-летия Ле
нинского комсомола в пос. 
Быстринском в Доме куль
туры «Горизонт» состоялся 
шахматный турнир. Боль
шая роль в организации 
этого турнира (кстати,
шахматный турнир в посел
ке проводился впервые) 
принадлежит комсомоль
цу Б. Исакову. Под руко-

водством главного судьи 
соревнования В. Ф- Лобано
ва в турнире приняли уча
стие 18 человек. Соревно
вание проводилось по кру
говой системе для выявле
ния победителей и как 
один из этапов создания ко
манды пос. Выстрииского. 
Победителями стали В. Ло
банов и 10. Асадченко. Эти

С П О Р Т  I

товарищи, а также Б. Шев
ченко и кандидат в масте
ра спорта Н. Ковков, оче
видно, составят основу шах
матной команды пос. Бы
стринский для дальнейших 
участий в командных со
ревнованиях г- Режа. В 
1979 году при Дворце куль 
туры «Горизонт» планиру
ется открыть шахматно-ша
шечный клуб, а также ор
ганизовать женский турнир 
по шахматам.

С. МИХАЙЛОВ.

ЕЖИК
I I I

Новинки
сезон а

Модельеры популярного 
в столице ателье «Москвич
ка» разработали несколько 
перспективных моделей с 
использованием тканей мод 
ного рисунка и расцветок, 
среди которых и нарядные 
ансамбли с мехом черно-бу
рой лисы, белька, песца и 
норки.

На левом снимке: мод
ное пальто с меховой отдел
кой-

На правом снимке: моло
дежное пальто с воротни
ком из черно-бурой лисы. 
Шляпа — мягкий фетр.

Рижский Дом моделей 
предлагает швейникам но
вые образцы детской одеж
ды (па снимке в центре).

Фотохроника ТАСС.

Совсем недавно за к р ы 
лась  вы ставка  худ о ж ествен 
ного тво р ч еств а  детей — вос
п и тан ни ко в детком би катов  
м ехан ического  завода. В 
таком  во зр асте  очень р а з
вито воображ ение. Напри
мер, из п ласти ли на воз
н и к ает нечто , похожее на 
ко тен ка  и поросенка однов
ременно. Чтобы  взрослы е  
не гад али , нужно просто  
подписать под произведе
нием: «Это еж ик». И все 
этом у поверят.

На этой выставке бы
ли представлены цс-лые 
семейства п л а ст и ли но а ы л 
грибов, корзиночек, доми
ков. Стояли и сидели персо
нажи всех любимых сказок: 
курочка Ряба и Медведь, 
Кот в сапогах и Буратино.

В поделках из дерева бы 
ла видна та  ж е сам ая не
оп ы тн ая  р ука  дош кольн ика, 
смело н асаж и ваю щ ая на ве
то ч ку  клен а л и сти к  дуба  
Все равно получилось к р а
сиво. И д остоверно, ведь 
взрослы е то лько  п ри тво ря
ю тся , что все знают, на са
мом же деле нм тоже н е
легко  о тли чи ть  кленовую  
веточку от дубовой. П опу
лярен у  м алы ш ей березо
вый гр и б , вот его  р азр е
заю т, п окры ваю т лаком,
св ер ху  к л ад ут ж елудь. и 
пож ал уй ста , го това кар ти н а  
о сен него  леса.

К уко л ки , сш и ты е  девоч
ками из м атер и ала, навер
ное, с та н у т  сам ы м и лю би
мыми и гр уш к а м и , ведь они 
получи ли сь  л уч ш е м а га зи н , 
ны х. Больш ое количество  
было п ред ставлено р и су н 
ков, к р а си в а я , веселая по
луч и л ась  у м алы ш ей вы с
тав к а .

А . И ВА Н О ВА.

НОВОГОДНЯЯ... СОСЕНКА
В Новый год по традиции 

в квартирах будут
стоять украшенные сияю
щие огнями елки.
Обеспечение новогодними 
елками население становит- 
ся .все сложнее и сложнее. 
В лесах нашего района ел
ка занимает незначитель
ную площадь. Она встреча
ется по берегам рек и в 
небольшом количестве на 
низких заболоченных ме
стах. В лесах зоны отдыха 
вокруг нашего города ело
вые насаждения сохрани
лись отдельными единица
ми и представляют боль
шую декоративную цен
ность. Почти полностью 
истреблены незаконными 
порубками еловые подрос
ты в лесном урочище за 
поселком Быстринский у р. 
Реж.

Чтобы не допустить на
рушения лесных законов, 
которые направлены на ох
рану и рациональное ис
пользование лесных бо
гатств, лесоводы Режевско
го лесхоза обращаются ко 
всем жителям города и

района — не допускать не
законную заготовку ново
годних елок. Заготовка 
елок разрешается только в 
определенных лесных квар
талах и в сроки согласно 
выписанных лесничествами 
ордеров. За самовольную 
рубку елки нарушители 
привлекаются к штрафным 
санкциям, за каждую елку 
— штраф 22 рубля. Дума
ется, что каждый из нас по
старается встретить Новый 
год в хорошем настроении, 
без нарушения законов.

Если в силу каких-либо 
обстоятельств, кто-то не 
смог приобрести к празд
нику елку, то может заме
нись ее красавицей - сос
ной. Сосна имеет ряд пре
имуществ. Она более устой 
чива, хвоя долго не осыпа
ется, а главное —  обильно 
выделяет аромат живицы.

В связи с сильным исто
щением еловых подрос
тов в парковых лесах, Ре
жевской лесхоз заложил

питомник ели и высадил 
ель на школьном участке в 
количестве 350 тысяч штук, 
через три года она будет 
рассажена под пологом
растущих лесов вокруг го
рода. Часть из них остав
ляется для выращивания на 
новогоднюю елку. Через 
10— 12 лет елки подрастут 
и украсят новогодние залы 
и квартиры жителей наше
го города и района. На
этот новый год Режевской 
лесхоз постарается обеспе
чить елками в первую оче
редь общественные орга
низации и школы. Населе
ние города и района полу
чит часть елки и в неогра
ниченном количестве сос
ну. Сосну лесничества бу
дут отпускать так же по 
ордерам с трассовых ли
ний электропередач и_ с 
дорожных полос.

А. КОРОЛЬКОВ, 
директор Режевского лес
хоза, заслуженный лесовод.

23 декабря 1978 года на 
78~м году жизни сконча
лась персональный пенсио
нер, член КПСС с 1928 года 
СЕРГЕЕВА Валентина Про
копьевна.

Валентина Прокопьевна 
приехала в Реж в 30-е годы 
и работала инструктором 
горкома партии. За актив
ную работу ло коммунисти
ческому воспитанию тру
дящихся Валентина Проко
пьевна имеет правительст
венные награды. В трудные 
годы Великой Отечествен
ной войны она возглавляла 
работу по заготовке леса в

С Е Р Г Е Е В А  
Валентина Прокопьевна
пос. Костоусово, за что 
имеет грамоту ЦК КПСС.

Всю свою жизнь Вален
тина Прокопьевна вела ак
тивную общественную и 
массово-политическую ра
боту, внесла большой вклад 
в воспитание нашей моло
дежи. Режевляне знают ее 
как активного руководителя

и члена женсовета, как ор
ганизатора выставок. Она 
занималась общественно
воспитательной работой до 
конца дней своей жизни.

Светлая память о комму
нисте В. П. СЕРГЕЕВОЙ на
долго сохранится в наших 
сердцах.

Группа товарищей.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

ДК «ГОРИЗОНТ»

Две серии. Начало 26 де
кабря — в 18, 21 час, 27 де
кабря — в 11, 18, 21 час. 

ДОМ  КУЛЬТУРЫ
26— 27 декабря — «ОТЕЦ

26—27 декабря— «ФРОНТ СЕРГИЙ». Начало в 13, 20
За  ЛИНИЕЙ ФРОНТА», часов.

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

F * E K J 1 A xA'1/V О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Р Е Ж Е В С К О М У  Л Е С П Р О М Х О З У
« С В Е Р Д Л О В С К О Б Л С Т Р О Й  » (за вокза 
лом) требуются рабочие: грузчики желез
нодорожных вагоно] М ПС обрубишь с 
чьев в лес, — оплата сдельно-премиальная, 
кочегары и машинист челюстного погруз
чика ПЛ-2, оплата повременно-премиаль
ная.

За справками обращаться в отдел кад
ров Л П Х .

ПРОИЗВОДСТВЕННОМ У ДОРОЖ НО
М У УЧАСТК У № 1802 на постоянную 
работу требуются трактористы на К-701, 
С-100 и бульдозеристы. Здесь же требу
ется механик.

За справками обращаться к начальнику 
П Д У  №  1802 по адресу: г. Реж , ул. Поч
товая, 58 с 8.00 до 17.00 часов, кроме 
субботы и воскресенья.

Коллектив детского ком
бината «Колокольчик» от 
всей души поздравляет ме
тодиста Казанцеву Фаину 
Ивановну с пятидесятипяти 
летнем! Желаем успехов в 
жизни, доброго здоровья, 
большого личного счастья.

Администрация, проф
союзная, комсомольская 

организации,

ЛИНЕЙНО - ТЕХНИЧЕ
СКИЙ ЦЕХ АЛАПАЕВСК0 
ГО 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.

Реж евском у механическому заводу 
на постоянную  работу требую тся:

шоферы I и I I  класса, трактори
сты  колесных "и гусеничных трак
торов, водители мотороллеров;

уборщицы и мойщицы посуды в 
заводскую столовую. Зарплата

104 рубля;
юноши и девушки для работы 

водителями мотороллеров. При 
заводе организованы бесплатные 
курсы водителей мотороллеров.

З А  С П Р А В К А М И  О Б Р А Щ А Т  Ь С Я  В  О Т Д ЕЛ  К А Д Р О В  З А В О Д А .

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 декабря 1978 года.

Р Е Ж Е В С К О М У  М О  
Л О Ч Н О М У  З А В О 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).

Р Е Ж Е В С К О М У  
Т Р А Н С А Г Е Н Т  С Т-
В У  на постоянную 
работу требуется 
агент-кассир.

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

У П Р А В Л Е Н И Ю  К О М М У Н А Л Ь Н О Г О  
Х О З Я Й С Т В А  на временную работу тре
буется прорубщик. Можно пенсионерам. 
За  справками обращаться по адресу: ул.
Пушкина, 30.

КОНТОРЕ ОБЩЕПИТА требуются: товаровед, пова
ра, кондитеры, пекари, кассир, буфетчица, грузчики, 
марочница (учетчик блюд), кухонные рабочие, мойщи
цы посуды, дневные и ночные технички, рабочий по 
ремонту тары, прачка, лаборант.

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