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К ак бы ни хмурилось 
небо от наседающей ураль
ской зимы, к  ноябрю дни 
каж утся все светлее, при
ветливее. Выработалось у 
советских людей ощущение 
торжественности с наступ
лением годовщины Велико
го Октября! Это самый до
рогой для нашего народа 
праздник — воплощение 
яркой памяти о главном 
событии XX века, повороте 
человечества от капита
лизма к  социализму. Во 
всем мы чувствуем, видим 
могучую преобразующую 
силу Великого Октября, 
силу истинно народной 
власти. Это гордое чувство 
обостряется, когда мы чи
таем опубликованные на 
этой неделе Призывы ДК 
КПСС к 62-й годовщине 
Великой Октябрьской со
циалистической револю
ции. Невольно они застав
ляют обозреть пройденный 
путь, итоги огромных со
циально ' - экономических 
преобразований, обеспечив 
ших построение развитого 
социализма.

Следуя испытанным ле
нинским курсом, под руко
водством Коммунистичес
кой партии советские лю
ди успешно осуществляют 
грандиозные планы разви
тия общества, роста народ
ного благосостояния. Ре- 
ж евляне на этом пути ос
тавили в четвертом году 
пятилетки хорошие следы. 
Встали новые дома, новые 
корпуса заводов, распах
нули двери новые школы, 
детские сады. В трудной 
борьбе с непогодой достиг
нуты немалые успехи в 
сельском хозяйстве. Н апря
женные будни уборочной 
страды принесли неплохие 
результаты  — в районе 
получено в среднем более 
чем по 20 центнеров зер
новых с гектара. Убрать 
урож ай удалось только 
благодаря тесному содру
ж еству селян и горожан, 
огромной, шефской помог 
щи промышленных кол
лективов совхозам. Поэто
му близки, дороги всем 
реж евлянам  слова из 
Призывов: «Да, здравству
ет нерушимый союз рабо
чего класса, колхозного 
крестьянства и  народной 
интеллигенции! Пусть креп 
нет социально-политичес
кое и идейное единство со
ветского общества!»

Многие добрые дела в
городе и в селах осущ ест

влены благодаря актив
ной заботе, настойчивости 
народных депутатов. Они 
вникают в самые разные 
вопросы производственной 
п  культурной жизни, до
биваю тся выполнения ж е
ланий избирателей. Сло
вом, заслуживаю т здрави
цы Центрального Комите
та партии: «Да здравству
ют Советы народных депу
татов! Пусть ш ирится 
участие рабочих, крестьян,

интеллигенции в управле

нии делами государства и 
общества!»

Делом отвечают трудя
щиеся нашего района на 
призыв партии бороться 
за выполнение решений 
XXV съезда КПСС, пол
ную реализацию своих 
возможностей. У ж е нема
ло рабочих наших пред
приятий выполнили пяти
летку, десятки и сотни ма
шиностроителей, ннкель- 
1ЦИКОВ, швей и других р а
ботников опережают тру
довой календарь пятилет
ки на несколько месяцев. 
Радуют своими общими 
успехами трудовые коллек
тивы металлургов, ш вей
ников, автотранспортни
ков и другие. Они следуют 
указанным партией кур
сом повышения произво
дительности, эффективнос
ти и качества труда.

Особая задача стоит пе
ред работниками промыш
ленности но использованию 
резервов производства, 
увеличению выпуска про
дукции высшего качества. 
Центральный Комитет нар 
гни призывает быстрее ос
ваивать мощности, внед
рять новую технику: пере
довой опыт, обеспечивать 
ныеокопроизводительн у ю 
работу оборудования.

Близко к сердцам реж ев
лян доходит горячий При
зыв: «Работники строи
тельства! Своевременно 
вводите в действие произ
водственные мощности и 
объекты , повыш айте эф 
фективность капитальных 
вложений! Стройте доб
ротно, экономично, на сов
ременной технической ос
нове!» Близко, потому что 
наш город сейчас — это 
строительная площадка. 
От успешного осуществле
ния всех планов строи
тельства зависит новое его 
лицо, новое дыхание н а
ш ей местной индустрии. 
Каждый режевляиин заин
тересован, чтобы город 
был могучим, красивым, 
уютным, богатым.

Мы привыкли ж ить не 
только днем сегодняшним, 
но и думать о завтрашнем. 
Убран урожай, но это не 
значит, что сельчанам мож
но сбросить с себя все за 
боты. ЦК КПСС призывает 
развернуть упорную борь
бу за успешную подготов
ку к весенним полевым 
работам, за получение вы
сокого урож ая в 1980 году. 
Режевским хлеборобам по 
плечу высоты: даже в ны
нешнем трудном году 
глинчане, например, собра
ли более 25 центнеров 
зерновых с гектара.

По плечу более высокие 
рубежи и всем реж евля
нам. Чувствуя силу, свои 
большие возможности и 
перспективы, трудящ иеся 
города и района стремят
ся достойно ш агать в но
гу со всей страной, высо
ко нести знамя марксиз
ма-ленинизма во имя на- 

• родного благосостояния.

ТРУДЯ Щ ИЕСЯ  С О В Е ТС К О ГО  С О Ю З А ! ПО ВЫ Ш АЙ ТЕ П Р О И ЗВ О  
Д И ТЕ Л Ь Н О С ТЬ , Э Ф Ф Е К ТИ В Н О С ТЬ  И К А Ч ЕС ТВ О  Т Р У Д А  Н А  К А Ж 
Д О М  РАБО Ч ЕМ  М ЕСТЕ! БОРИТЕСЬ З А  УС П ЕШ Н О Е ВЫ ПОЛНЕНИЕ  
П Л А Н А  1979 Г О Д А , З А Д А Н И Й  Д Е С Я ТО Й  ПЯТИЛЕТКИ!

(И з П р и зы в о в  Ц К  К П С С  к  6 2 -й  го д о в щ и н е  В е л и ко й  О к т я б р ь с к о й  
с о ц и а л и с ти ч е с ко й  р е в о л ю ц и и .)

В прошедшую пятницу 
на общем собрании первого 
цеха механического завода, 
когда ноллективу-победи- 
телю соревнования за сен
тябрь вручали переходящее 
Красное знамя, выступил 
заливщик металла Виктор 
Анатольевич Буньков. Он 
предложил коллективу цеха 
встать на ударную трудо
вую вахту в честь 62 го
довщины Великого Онтяб- 
ря. Предложение рабочего 
нашло поддержку на всех 
участках и в других цехах 
завода.

С 15 октября все работ* 
ники механического завода

На ударной 
вахте

на пятнадцатидневной удар 
ной вахте. Победителями за 
первый день вышли коллек 
тивы седьмого цеха, отдела 
капитального строительства 
и десятого цеха. 16 октяб
ря среди первой группы 
цехов первое место занял 
коллектив первого цеха, 
второе — коллектив седь
мого цеха. В соревновании 
вспомогательных цехов на 
первом месте десятый цех,

на втором —  отдел капи
тального строительства, на 
третьем —  14 цех.

В индивидуальном сорев
новании победителем будет 
признан тот, ито к знаме
нательной дате выполнит 
пятилетку, или четыре с 
половиной годовых нормы, 
или завершит план года. 
Важным условием соревно
вания является также и 
обязательное выполнение 
рабочим 'личного плана по
вышения производитель
ности труда.

М. СЕМИНА, 
инженер по 

соцсоревнованию.

От зари до зари  работают сельские механизаторы в 
летнюю и осеннюю пору. Убирая урожай, они помнят 
и о будущем. Поэтому с уходом с полей комбайнов 
не заверш ается работа на земле. Вспашка зяби тоже 
работа не из легких. В числе победителей соревнова
ния на подъеме зяби тракторист третьего отделения 
совхоза им. Ворошилова Борис Васильевич Колташов.

Фото К. САВЕНИ.

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

Х лебосдаче— 
зеленую

улицу
Все совхозы района рас. 

считались со ссудой госу
дарства. Однако сдачу 
хлеба в закрома Родины, 
свою первейшую заповедь, 
они ведут довольно мед
ленно. Если совхоз «Глпн- 
екпй» продал государству 
2532.(5 тонны зерна, не 
считая ссу д ы ,'то  совхоз 
им. Чапаева только 62, 
буквально единицы тонп 
сданного зерна на счету 
совхоза «Режевский».

У района напряженное 
задание. По выполнить его 
необходимо. Страна ждет 
наш хлеб. На 78,5 про
цента выполнено задание 
совхозом им. Ворошилова, 
на 71,7 — «Глинским».

Хуже обстоят дела в 
совхозах «Режевский» и 
нм. Чапаева. Ими задание 
выполнено соответствен
но на 49 и 42 процента. 
Совхозу «Режевский» нуж 
но за четыре дня сдать на 
хлебоприемное пред
приятие более 1200 тонн 
зерна, а совхозу им. Ча
паева свыш е 1400 тонн. 
Задача слож на. Выпол
нить ее нуж но не позднее 
22 октября.

Т. БОРЗЕНКОВА.

С В О Д К А  О  ВСПАШ КЕ  
ЗЯБИ В К О Л Х О З А Х  И 
С О В Х О З А Х  О Б Л А С ТИ  
Н А  16 ОКТЯБРЯ 1979 
Г О Д А  (П О  Д А Н Н Ы М  
О Б ЛС ЕЛЬ Х О З УП Р  А В 
ЛЕНИЯ).

ПЕРВАЯ ГРАФА — вы. 
полнение плана в целом; 
ВТОРАЯ — прибавка за 
день (в процентах). 
РАЙОНЫ
Пышминский 100 —
Н.-Сергннский 96 1
Красноуфимский 95 2

СВОДКА
Артинский 87 0,1
Артемовский 84 3
Невьянский 84 —
Сысертский 82 0,4
Туринский 79 0,4
Богдановичокнй 78 —
Ачитский 75 0,8
Режевский 76 1
Талпцкий 74 2
Пригородный 73 3
1Аменский 72 1

Сухоложский 71 1
Белоярский 69 1
Сл.-Туринский 69 2
Ирбптский 67 0,2
Алапаевский 66 1
Ш алинский 66 —
Байкаловский 65 1
Верхотурский 60 —
Камышловский 60 2
Н._Лялинскйй 57 —
Серовский 57 —
Тугулымский 47 0,2
Тавдинский 44 —
Таборинский 27 —
Гаринский 15 —
тр. «Овшцепром» 89 1
ПО ОБЛАСТИ: 73 1

СТРАДА 
МОЛОДЕЖИ
СОВХОЗ ИМ. ВОРОШИ

ЛОВА.
Лучших показателей сре

ди молодых участников 
жатвы добился Василий 
Ежов: 3285 центнеров зер- 
зерна намолотил Василий 
в эту уборочную кам па
нию. А на втором месте 
его брат — Анатолий 
Ежов: 3285 центнеров зер
на выдал он из бункера 
своего комбайна этой 
осенью.

У молодых трактористов 
наивысшей выработки до. 
бился Александр Белоусов. 
На 200 процентов выпол
нил Александр план пере
возки силоса, сенажа, зе
леной массы к АИСТу.

В этом же совхозе удар
но трудятся комсомольцы 
сводного автоотряда Нико
лай Захаров и Александр 
Огородов. Николай — 
представитель «Сельхоз
техники». Он перевез на 
автомобиле ГАЗ—53 738
тонн урож ая. Александр— 
водитель ПАТО, он на ав
томобиле ЗИ Л—164 пере
вез 788 тонн грузов.

СОВХОЗ «ГЛИНСКИЙ».
Комсомолец Геннадий 

Максимов намолотил 3677 
центнеров зерна, а в самом 
начале уборки скосил 30 
гектаров зерновых. Голен- 
духцн Александр работал 
только на скаш ивании зер
новых, 387 гектаров уло
женных хлебов в валки — 
таков итог его страды.

На арамаш ковских по
лях косил зерновые Васи
лий Маньков. 237 гектаров 
зерновых культур скоше
но Василием в нынешнем 
году. 216 центнеров зерна 
намолочено им в первом 
уборочном отряде.

На перевозке зеленой 
массы отлично поработа
ли комсомольцы Юрий То- 
милов, Александр Томилов, 
Михаил Чепчугов. 508,7 
тонн зеленки перевез на 
тракторе Т —40 Юрий. 
Александр принял уча
стие и в скаш ивании зе
леной массы и в ее пере
возке.

Разные грузы пришлось 
перевозить Сергею Кроха- 
леву. Комсомолец оказал
ся лидером средп водите
лей совхоза на перевозке 
зерна. 951 тонну хлеба до
ставил он от комбайнов, 
110 тонн перевез на хлебо
приемное предприятие и 
35 тоян впугрискладских 
перевозок.

На автомобиле ^А З—53 
Смирнов Владимир Серге
евич перевез 779 тонн зер
на от комбайнов, 188 тонн 
—к  местам хранения.

СОВХОЗ «РЕЖЕВСКИЙ»
15 молодых комбайнеров, 

6 трактористов, 8 шоферов 
приняли участие в сорев
новании на жатве. Первое 
место среди комбайнеров 
уверенно занял  Григорий 
Белоусов, намолотивший 
4302 центнера зерна.
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В ГО Р К О М Е  К П С С

П Р Е С С - К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  
Д Л Я  Ж У Р Н А Л И С Т О В
Позавчера в городском 

комитете партии состоя 
лась пресс - конференция 
по вопросам строительства 
с вторым секретарем 
ГК КПСС Ю. В. Мышки
ным я  работниками треста 
а Режтяжстрой». В ней
приняли участие ж урна
листы газеты «Правда 
коммунизма», активисты
печати.

Иа конференции были 
затронуты такие важные 
вопросы, как развитие на 
стройках города прогрес
сивных методов организа
ции труда (бригадного под
ряда и работы бригад 
меньшим составом), а так
же выработка качественно 
нового подхода к разра
ботке социалистических 
обязательств на 1980 год.

Обсуждены вопросы по
вышения действенности 
газетных выступлений.

Собравшиеся пришли к  
выводу, что подобные 
встречи журналистов с ве
дущими специалистами 
треста необходимо прово
дить и впредь. Это, несом
ненно, будет способство
вать улучшению качества 
газетных публикаций, рос
ту рядов рабочих коррес
пондентов, а в конечном 
счете поможет практике 
строительства.

П Р О Ф С О Ю З Н А Я  
У Ч И Т Е Л Ь С К А Я  1

На днях состоялась от
четно-выборная конферен
ция горкома профсоюза ра
ботников просвещения. Де 
легаты  конференции з а 
слуш али отчетный доклад 
председателя горкома
профсоюза учителей А. Д. 
Коровина.

В его обсуждении при
няли участие представи
тели почти всех школ го
рода. В своих выступлени
ях они отметили недостат
ки в работе горкома проф
союза, наметили пути ак 
тивизации его работы. 
Особое внимание было об
ращено на усиление влия
ния местных профсоюзных 
комитетов школ и дош 
кольных учреждений на 
организацию учебно-воспи
тательного процесса.

На конференции избран 
новый состав горкома 
профсоюза работников про
свещ ения. Председателем 
горкома избрана С. П. 
Ананьева.

В работе конференции 
принял участие секретарь 
ГК КПСС А. П. Старов.

Ф И Н И Ш  Б Л И З О Н
22 октября заверш ается 

подписка на лимитирован
ные, а 30 октября на все 
периодические и здания:га 
зеты и журналы. В то же 
время до уровня подписки 
нынешнего года не дотя
нули многие партийные 
организации.

Так, отстают с подпис
кой на партийные издания 
парторганизации механи
ческого завода, швейной 
фабрики, торга, общепита. 
Особенно медленно идет 
подписка в УПП ВОС, 
стройуправлении № 2, лес
хозе и ряде других орга
низаций.

Подписка — дело пар
тийное. нельзя забывать 
об этом секретарям парт
организаций и обществен
ным распространителям.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

ТРУДНОСТИ И БЕДЫ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО

Партийная организация 
алекцроцеха механическо
го завода небольш ая — 
одиннадцать коммунистов 
в ее рядах. В цехе ж е ра
ботает только пять. Ос
тальные в горсети, отделе 
главного энергетика заво
да. пенсионеры. Это на
кладывает свой отпечаток 
на деятельность парторга
низации. Коммунисты
встречаются только во 
время партсобраний. Поэ
тому роль первичной во 
многом определяется лич
ной активностью каждого 
партийца, степенью его 
участия в делах коллекти
ва.

Отчетно-выборное соб
рание показало, что свои 
задачи коммунисты цеха 
понимают правильно. Глав 
ная забота работников 
энергоцеха — обеспечение 
безаварийной работы обо
рудования, его профилак
тический и текущ ий ре
монт. «Но нам, к сожале
нию, — говорит в своем 
выступлении начальник 
цеха А. А. Постарев,—при
ходится заниматься не 
свойственными нашей 
службе делами, такими, 
как монтаж электрообору
дования».

Особенно много прихо
дится работать электрикам 
цеха на строящ ихся на за
воде объектах. Они ж е ве
ли монтаж электрообору
дования и в новом корпу
се цеха Аз 6. От этого не
редки «прорехи» на тех 
участках производства, за 
которые ответственны ра
ботники электроцеха. Ху
же того не редко электри
ки превращ аю тся в тока
рей. ремонтников тары, в 
строителей.

Об этом же говорит на
чальник горсети Н. П. Пи- 
наев. С этим подразделени
ем. коммунисты которого 
на учете в парторганиза
ции анергоцеха, совсем по
лучается непонятное. К а
залось бы само название — 
«городская электросеть» — 
говорит, что его работни
ки должны обеспечивать 
нуж ды города. Получает
ся же не так. Горсеть це
ликом зависит от завода.

Поэтому в основном и об
служ ивает завод, его це
хи. стройки и т. д. В то же 
время и горкомхоз спра
ведливо требует, чтобы ра
ботники горсети делали 
больше для нуж д города. 
Известно давно, «у двух 
нянек дитя, без глазу». 
Так и с горсетьк). «Давай», 
— раздается с обеих сто
рон. а помощи ни с одной.

На сегодня у  горсети 
практически нет своей ма
териальной базы. Резко 
упала зарплата работни
ков. На заводе перевели 
эту служ бу в разряд вспо
могательных. Н ачался от
лив квалифицированных 
электриков. Из 22 работни
ков осталось ш естнадцать. 
Проблема горсети требует 
немедленного реш ения. В 
этом убеждаеш ься, слуш ая 
выступления коммунистов 
энергоцеха.

Коммунисты П. П. Под- 
ковыркин, А. А. Костарев 
отметили в своих выступ 
леннях и недостатки в ор
ганизации соцсоревнова
ния. Нет в цехе пропаган
ды опыта лучших рабочих, 
новаторов производства. 
Нерегулярно подводятся 
итоги трудового соперни
чества с коллективом цеха 
№ 13. Заместитель глав
ного энергетика завода
В. А. Тимин отметил не
достатки в работе цеха 
недоработки парторгани
зации. Он и другие гово
рили такж е о том. что 
служба главного инжене
ра завода мало обращает 
внимания на нужды энер
гоцеха и горсети. загру
ж ает их несвойственной им 
работой.

Выступившие на отчет
но-выборном партсобрании 
член парткома завода А. А. 
Ш аравьев и член бюро ГК 
КПСС заведующий отделом 
организационно- партийной 
работы городского коми
тета партии В. И. Бачинин 
отметили, что работники 
энергоцеха слабо участву
ют в походе за экономию 
и бережливость электро
энергии. Отметили другие 
недостатки в работе парт
организации.

Н. НИКИТИН.

13 октября бойцы Все
союзного комсомольско
го отряда им. 60-летия 
ВЛКСМ встретили свой 
праздник. «Товарищи, — 
сказал в приветственном 
слове секретарь партий
ной организации треста 
«Режтяжстрой» Н. А. Ла
рионов, —• вы сегодня от. 
мечаете первую годовщи
ну своего отряда. Поз
вольте же мне поздравить 
вас с этой датой и поже
лать новых успехов как ' в 
отрядной, так и в личной 
жизни».

У сидящих в зале бой
цов в эти минуты были 
сосредоточены и серьез
ны лица. Все, наверное, 
думали об одном и том 
же. Много изменилось с 
того дня, когда в г. Реж 
приехали первые бойцы 
отряда им. 60-летия 
ВЛКСМ. По призыву 
партии, верные традициям 
Ленинского комсомола, 
приехали парни и девуш
ки с разных уголков стра
ны осваивать Нечерно
земье.

Все было: и первые ус
пехи, неудачи и разочаро
вания. Не каж ды й смог 
выдержать нелегкий экза
мен на зрелость. На пер
вых же порах некоторые 
из ребят начали уезжать 
из отряда домой, в наси
женные места. Это те. 
кто не был подготовлен к 
трудностям, кто ехал сю
да ради развлечения. Но 
несмотря ни на что, от
ряд все-таки живет и ра
ботает.

Остались в отряде са-

♦ РЕЗЕРВЫ НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ— В ДЕЙСТВИЕ

Б О Е З А П А С
КОМСОМОЛЬСКОЙ
ДУШИ

мые стойкие, сумевшие 
перенести все трудности, 
закаливш ись в них. В 
особенности' хотелось бы 
отметить штукатуров _ 
маляров Наташ у Неизвест
ную и Любу Шостак. На 
первых порах было очень 
трудно: не совсем пра
вильная организация тру
да сильно тормозила ра
боту, финансовые затруд
нения—первые месяцы вы
ходило от 50 до 100 руб
лей. Но они не унывали, 
с упорством осваивали 
свою профессию и актив
но участвовали в жизни 
отряда. В итоге, девушки 
стали настоящими масте
рами своей профессии и 
активными помощниками 
командира и комиссара.

А на смену уехавшим сю
да едут все новые и новые 
бойцы. Отряд постоянно 
пополняется и активно ра
ботает. Недавно был орга
низован новый комсомоль
ский оперотряд, коман
диром избран Никблай 
Стасюк, отлично зареко
мендовавший себя в рабо
те. Создается свой
эстрадный ансамбль, ху
дожественным руково
дителем которого являет

ся боец отряда Георгий 
Пьянков. Многие ребята, 
кроме основной своей ра
боты, учатся смежным 
специальностям. В на
стоящее время пять че
ловек учатся па монтаж- 
пиков, Этим летом отряд 
справил новоселье, восемь 
семей получили квартиры.

Но наряду с этим еще 
не все гладко в работе от
ряда. Это и плохая обес
печенность материалами и 
механизмами, и разбросан
ность бойцов отряда но 
объектам. Но как говорят 
в народе, путь 'к  победе 
всегда тернист. И бойцы 
уверены в том, что они 
справятся с порученным 
им делом, с честью вы
полнят возложенную и а 
них задачу.

Дополнительным стиму
лом в работе отряда яви
лось решение Центрально
го комитета ВЛКСМ о 
проведении слета бойцов' 
строительных отрядов, р а
ботающих в зоне Нечерно
земья, в марте 1980 го
да в Москве. Отряд вклю
чился во Всесоюзное со
ревнование за право при
нять участие в работе 
этого слета. На слет пое
дут лучшие из лучших 
бойцов отряда.

П. PAKHIAHOB, 
внештатный корр.

РОВЕСНИКИ УДАРНЫХ ПЯТИЛЕТОК 
БАЛХАШСКИЙ ГИГАНТ

Октябрьской революции. 
Еще в 1929 году в безлюд
ной степи были забиты 
первые колышки будуще
го сооружения.

Сейчас Балхаш ский ком
бинат объединяет не
сколько горных предприя
тий. Здесь выпускаются 
различные виды меди, 
медный купорос, молибде
новый концентрат, серная 
кислота, цветной прокат. 
Недавно налажено и про
изводство железорудного 
концентрата.

На снимке: погрузка до
бытой руды экскаватором 
в Коуврадском руднике. 
Здесь на вывозке руды и 
вскрышной породы ши- 

КАЗАХСКАЯ ССР. В на- продукция Балхашского роко используется электро- 
шей стране и за ее преде- горйометаллургичее к о г о  возная откатка, 
лами широко известна комбината именп 50-летия (Фотохроника ТАСС).

ВЫГОДА ПОДСОБНОГО
В начале 1978 года совместным решепием исполко

ма городского Совета народных депутатов и бюро ГК 
КПСС промышленным предприятиям города было до
ведено, согласованное с ними, задание по строитель
ству теплиц, свинарников, разведению рыбы. В реше
нии отмечалось, что подсобные хозяйства предприятий 
должны стать важным источником производства до
полнительного количества мяса, овощей, рыбы.
Два года срок вполне до- (Одерживает

статочный, чтобы говорить 
о первых результатах в 
развитии подсобных хо
зяйств. Об этом и был наш 
первый вопрос к замести
телю председателя испол
кома горсовета А. А. Ми
халеву.

В этом году планирует
ся довести поголовье сви
ней в подсобных хозяйст
вах до 1850 голов и иметь 
195 основных свиноматок 
Иа сегодня имеется 1280 
свиней. в том числе 
244 основных свиноматки. 
Это значит, что к  концу 
года можно иметь заплани
рованное пологовье.

Все подсобные хозяйства 
предприятий продали сво
им рабочим 850 поросят, 
это в два раза больше, чем 
планировалось.

развитие 
подсобных хозяйств не
хватка комбикормов. Что
бы ее ликвидировать, нуж 
но каждому предприятию, 
занимающемуся выращ и
ванием свиней, иметь сель 
хозугодия. Самим получать 
зернофураж , картофель.

Намечалось, что одним 
из источников снабжения 
подсобных хозяйств кор
мами станет сбор пищевых 
отходов. Как они исполь
зуются в этом году?

За девять месяцев теку
щего года собрано 260 
тонн пищевых отходов. На 
75 тони меньше, чем за тот 
же период прошлого года. 
Лучше других занимается 
сбором пищевых отходов 
подсобное хозяйство ппке- 
левого завода. Здесь соб
рано 54 тонны отходов.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Кроме того. металлурги 
единственные, кто атолъ- 
зует для откорма, свиней 
такой дешевый и. ценный 
продукт, каким является 
обрат. Его израсходовано 
на откорм свиней более 
100 тонн. Не случайно, 
поэтому в подсобном хо
зяйстве металлургов раз
нообразнее рацион, а зна
чит и вьгше привесы.

Анатолий Александро
вич, в решении было ска
зано и о развитии теплич
ного хозяйства. Что дела
ется в этом направлении?

К концу года город дол
жен иметь пять тысяч 
квадратных метров теплиц. 
Будет на 500 квадратных 
метров больше. Сейчас уже 
имеются 3,5 тысячи квад
ратных метров теплиц, да 
две теплицы по тысяче 
квадратшых метров каж дая 
будут сданы к началу сле
дующего года. План по по
лучению овощей, к сожа
лению, не будет выполнен.

На вопрос о перспекти
вах развития подсобного

хозяйства металлургов от
вечает помощник дирек
тора завода В. П. Галкин.

В этом году подсобное 
хозяйство завода дало око
ло 22 тони свинины. 
Кроме того 290 поро
сят, значительно больше 
запланированного, продано 
работникам предприятия. 
До конца года мы полу
чим еще не менее топны 
зеленого лука с теплиц. В 
столовой завода свинина 
имеется постоянно. Часть 
мяса будет продана завод- 
чанам. Сейчас ведется 
строительство четвертой 
теплицы и четвертого сви
нарника. К 1985 году пла
нируем получить по 50-60 
килограммов мяса на каж 
дого трудящ егося завода. 
У же весной 1980 года нач
нем осваивать посевные 
площади.

На этот же вопрос от
ветили директор леспром
хоза объединения «Сверд
химлес» С. П. Фирсов, за
меститель директора про
изводственного автотранс
портного объединения
II. А. Нортнов, помощник 
директора механического 
завода П. М. Шляхов, за
меститель управляющего 
треста «Режтяжстрой»
В. В. Филатов.

Их оценка пользы под
собных хозяйств положи
тельная. Нацример, Н. А. 
Портной отметил, что уж е 
в этом году предприятие 
со своего подсобного хо
зяйства продало 40 поро
сят. К  концу года будет 
получено несколько тонн 
мяса и продано трудящ им
ся. Автотранспортники по
строили прудки и запусти
ли в них малька пеляди.

Провели реконструкцию 
свинарника на 60 голов и 
приступили к строитель
ству второго на сто голов 
лесохимики. Здесь ж е на
чато строительство тепли
цы.

О развитии своих под
собных хозяйств задум а
лись строители и швейни
ки.

Делая вывод из разгово
ра о подсобных хозяйствах, 
нужно отметить их .несом
ненную пользу. Это надеж
ный источник получения 
дополнительного мяса, ово
щей, рыбы. Только зани
маться этим делом нужно 
с желанием, постоянно. И 
обязательно иметь свои 
сельхозугодья. Без них не 
решить проблему кормов. 
К такому выводу пришли 
участники беседы.
Записал Н. МАЛОТКУРОВ.
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4  СОРЕВНОВАНИЕ СИЛЫ МНОЖИТ

ЧТОБЫ НЕ ОТСТАЛ 
ТОВАРИЩ

Второй год уголок две
надцатой бригады швей
ной фабрики украш ает 
вымпел «Бригада комму
нистического труда». Не
давно тут появился еще 
один «Победителю социа
листического соревнова
ния» — за работу в про
шедшем месяце. За де
вять месяцев этого года 
бригада стала сдавать 
первосортной продукции 
на 0,4 процента больше, 
чем за тот ж е период 
прошлого года. На три 
процента возросла сред
няя  выработка.

Все эти успехи не слу
чайны.

— Ведь мы второй год 
работаем под девизом «Ни 
одного отстающего рядом», 
— говорит ш вея Ольга Гу
сева. — А условия этого 
соревнования таковы: ес
ли в бригаде есть хоть 
один невыполняющий нор
му выработки, то весь кол
лектив не имеет права 
претендовать на классное 
место. Таково правило: 
«Иди вперед, и товарища 
подтягивай».

Это условие еще крепче 
связало всех членов
бригады, повысило ответ
ственность каждого за ка
чество своей работы. На 
первый взгляд, вроде, ни
чего не изменилось: как и 
прежде новеньким в
бригаде помогают опыт
ные швеи, тем, кто выбил
ся из общего ритма рабо
ты, тоже приходят на
помощь.

—Но раньш е все зто де
лали мы лишь во имя вы

полнения плана, — расска
зывает бригадир Анна 
Христова. — И на за
седании фабкома при 
подведении и т о г о в  
соревнования не вдава
лись в подробности, каки
ми усилиями удалось вы 
полнить обязательство. 
Теперь за цифрами вид
но, ведется ли в бригаде 
работа по совершенство
ванию мастерства швей.

— Когда я  месяц назад 
только пришла после учи
лища в бригаду ,.— вспо
минает Лена Корякина, — 
хоть и выполняла нор
му выработан, но за дру
гими девчатами не успе
вала: сноровки не хватало. 
Это тормозило работу Та
йн Маловой (у пас опера
ции связаны друг с дру- 
ром). Тогда Таня помога
ла мне.

Товарищеская помощь в 
бригаде во имя общего ус
пеха стала естественным 
условием работы. Так по
ступает ие только Таня 
Малова. Олю Гусеву тоже 
не надо просить об этом. 
Сама видит, где прорыв и 
спешит на выручку. При
чем, эта работа идет не в 
ее актив, а той, которой 
она протянула руку помо
щи. Оля и пе представля
ет, что можно поступить 
как-то иначе, ведь глав
ное, чтобы б р т а д а  
смогла стать в соревнова
нии- победителем. Вот — 
действительно коммуни
стическое отношение к 
ТРУДУ. Все это высоко 
оценивается при подведе
нии итогов работы.

ТУГОЙ УЗЕЛ
16 октября профсоюзный 

штаб стройки иа дробиль
но-сортировочном заводе 
и очистных сооружениях 
механического завода под
вел итоги соревнования 
среди коллективов бригад.

Первые места и перехо
дящ ие вымпелы получили 
по первой группе соревну
ющихся бригада каменщи
ков первого строительного 
управления А. В. Попова. 
Работы иа теплотрассе 
она выполнила па 110 про
центов. Во второй группе— 
экипаж  бурильщиков В. Я. 
Колоокова из управления 
буровзрывных работ, ко
торая при разработке кот
лована для противопожар
ных резервуаров и тран 
шей внутриплощадного 
водопровода перекрыла 
норму на 59 процентов. 
Среди соревнующихся 
третьей группы победила 
бригада слесарей-монтаж- 
ников из «Уралметаллург- 
монтажа». которую воз
главляет II. А. Савнн. Мон
таж  технологического обо
рудования сортировки они 
провели оперативно, с хо
рошим качеством, значи
тельно перекрыв задание.

На строительстве очист
ных сооружений лучшей 
признана работа бригады 
плотников - бетонщи к о в
В. Н. Дроздова из первого 
строительного управления, 
вы полнявш ая бетонные 
работы шламоутрлотните- 
лей и вертикальных от
стойников на 112,5 про
цента.

Не смогла участвовать 
в соревновании бригада 
«Востокх нм защиты». Вина 
в том — ее руководителей. 
Они не представили штабу

данные о работе своего 
коллектива. К сожалению, 
д-урной пример руководи
телей «Уралспецстроя», 
«Уралсантехмопт а ж  а », 
«Уралэлектромонтажа» и
«Уралстальконструкц и и», 
которые ведут работы на 
дробильно- сортировочном 
зашоде, стал заразитель
ным и на очистных соору
жениях. Представители на
званных организаций—ред 
кие гости на ежедневных 
заседаниях комплекса (т. е. 
руководителей всех орга
низаций, участвующих , в 
строительстве), и ежене
дельных заседаниях штаба 
стройки. Такой факт: за
два прошедшие месяца 
эти организации ни разу 
не представили данные о 
работе своих бригад. Оце
нить его можно только так: 
их не волнуют производ
ственные вопросы, кото
рые решаются на этих за
седаниях, чтобы наладить 
четкую работу всех суб
подрядчиков.

До пуска завода оста
лось немногим больше 
двух месяцев. Подобная 
демонстрация равнодушия 
наших партнеров к резуль
татам общего дела наводит 
иа мысль, что им попросту 
не дорога честь своего 
коллектива. А ведь время, 
оставшееся до пуска, тре
бует необходимости свя
зать всем своп усилия в 
один тугой узел. Только 
при этом условии победа 
будет за нами.

Е. ЗАЛИВЧИЙ, 
начальник отдела труда 

и зарплаты треста
«Режтяжстрой»,

ГВАРДЕЙЦЫ  

ПЯТИЛЕТКИ

В числе ударного отря
да гвардейцев десятой пя
тилетки токарь девятого 
цеха механического заво
да Александра Семеновна 
Тарная. Она ежедневно 
перекрывает норму на 
25—30 процентов. За вре
мя работы в цехе освоила 
несколько смежных опера
ций. Портрет ударника 
коммунистического труда 
Александры Семеновны 
Таркан на заводской Дос
ке почета.

Этого успеха' передовой 
токарь добилась благодаря 
не только знанию тонкос
тей профессии, но и раци
ональному использованию 
рабочего времени.

В сентябре она завер
шила пятилетнее задание. 
Сейчас трудится в счет 
февраля 1981 года.

Фото Г. КАЗАНЦЕВА.

КОНКУРС МАСТЕРСТВА

КРАСНА ИЗБА ПИРОГАМИ
Трудно поверить, что в 

вазе для цветов стоял бу
кет из самых обыкновен
ных овощей: свеклы, мор
кови, картошки. Нераспус 
тившийся бутон белой ли
лии с проклевывающими
ся лепестками напоминала 
искусно _ приготовленная 
картошка* нежно-розовая 
и ярко-бордовая роза 
тоже умелое сочетание 
картофеля со свеклой, — и 
немного необычный цве
ток с длинными пылающи
ми лепестками — так  мо
жет расцвести морковь в 
умных руках мастеров 
кухни. На столике столо
вой А» 7, которая кормит 
рабочих швейной фабрики, 
ничего лишнего. Продума
но каждое блюдо. Поставь 
вое это на обычный обе
денный стол — за уши пе 
оттащишь от столь вкус
ной солянки, котлет и раз
нообразных блюд, приго
товленных по собственно
му рецепту. Но сейчас 
идет конкурс. Жюри, как 
ему и подобает, придир
чиво к каждой детали.

Есть один для всех ред 
цепт солянки, нельзя ни
чего убавить и добавить 
тоже. Однако у одних со
лянка удалась на славу, у 
других она чуть-чуть 
сладковата, а пде-то не 
пожалели соли. И цвет у 
солянки разный, в чем-то 
похожий, и все-таки у 
каждой из поваров — это 
свое блюдо. У столика 
Зои Горшковой, представи 
телыш цы столовой № 9, 
жюри еще раз- задерж ива
ется. Даж е компетентным 
людям интересно узнать, 
как  сварить такую солян
ку.

На второе в конкурсном 
меню — котлеты по-киев
ски. Готовятся с косточ
кой, — но и на этот счет 
у  каждого из поваров свое 
мнение. Им виднее, как 
больше понравится котле
та. Стан? у участников 
конкурса самый разнооб
разный.

Только в апреле пришла 
после окончания технику
ма общественного питания 
Надежда Зотова в шестую 
столовую. И уж е участву
ет в конкурсе. Единствен
ная  представительница 
столовой не растерялась, 
не отстала от других пова
ров.

Л у Королевой Галины 
Семеновны, представителя 
команды поваров седьмой 
столовой, стаж работы на 
предприятиях обществен
ного питания 13 лет. Поэ
тому совсем не случайно 
привлекает членов жюри 
(■о свободное блюдо собст
венного изобретения — 
фруктов» - ягодный плов. 
Галина Семеновна охотно 
поделилась его рецептом, 
желающих узнать секреты 
приготовления этого чудес
ного угощения было много. 
Конкурс—это ведь не 
только состязание в ма
стерстве, это еще и об
мен опытом. Наверное, ни 
одна хозяйка не отказа
лась бы от встречи с та
кими мастерами, не гово
ря уж о профессиональ
ных поварах.

Жюри в составе С. П. 
Пригожей, заместителя 
управляющего общепитом 
(председатель), М. П. Не- 
мытовой, технолога, М. С. 
Широкобоковой, помощни
ка по кадрам, Г. П. Черно- 
луцкой, заведующей лабо
раторией, учитывает каж 
дую деталь: качество при
готовления и культуру об
служивания, оформление 
блюд и внешний вид уча
стниц конкурса.

Много прекрасных ре
цептов можно было полу
чить на всех столиках в 
ресторане «Хрусталь», где 
проводился конкурс. Осо
бенно интересным было 
третье заданно — свобод
ное блюдо. Тут уж  фанта
зия повара особенно необ
ходима. Нина Григорьевна 
Семенова, повар столовой 
№ 7, приготовила по свое
му рецепту удивительное 
блюдо — утиную шейку. 
Нет в нем дефицитных 
продуктов: яйцо, лук, зе
леный горошек и мясо ут
ки... Но, оказывается, при 
желании это блюдо может 
получиться необыкновенно 
вкусным.

Голендухина Людмила, 
повар этой же столовой, 
приготовила картофельный 
орех во фритюре. И тоже 
набор продуктов самый 
простой. Вообще изыскан
ными продуктами повара 
не отличались. Можно и 
картофельные котлеты 
сделать изюминкой стола, 
если их будет готовить по
бедительница прошлогод

него конкурса Елена Ва- 
тенькова, повар столовой 
№ 5 механического заво
да. И салат из свежей к а
пусты можно сделать так, 
что покажется, что в ого 
составе есть что-то не
обыкновенное, Татьяна 
Зиновьева — автор этого 
блюда.

Чахохбили из куры Оль
ги Чепчуговой (столовая 
№ 5) тоже ничего замыс
ловатого кроме названия 
не представляет, однако 
вкусно и разнообразно.

Гармоличпо по цвету и 
форме представлен столик 
ресторана «Хрусталь», на 
котором разместились гос
теприимные хозяева. Са
лат «Осень» Татьяны Лож 
ннной как бы задал тему, 
все блюда получили яркую 
осеннюю раскраску. На 
столике столовой № 11 бу
кет неброских роз — не
настоящие розы, зато 
вкусные, из мастики сде
ланы светло-розовые — 
цветы. Фруктовое желе 
Валентины Лоскутовой, 
как говорится — пальчики 
оближешь.

Но особенно вкусными 
были изделия кондите
ров. Торт, на одну из трех 
тем: годовщина Октября. 
Международный год ре
бенка, Олимпиада -  80, 
печенье «Снежок» и люби
мый торт. Здесь жюри еди 
нодушпо присудило 1 
место Галине Тимерхапо- 
вой (ресторан «Хрусталь») 
и Надежде Ш атуновой 
(столовая № 9), третье 
место поделили Топя Га- 
лпмова (столовая № 5) и 
Лариса М анькова (ресто
ран) .

В конкурсе поваров 
первое место жюри не 
присудило. На втором — 
Г. Королева (столовая 
№ 7) и Т. Лежгогаа (ре
сторан), на третьем Н. 
Семенова (столовая № 7) и 
3 Горшкова (столовая 
№ 9).

Среди столовых лучшей 
признана седьмая, на вто
ром одиннадцатая, на 
третьем — ресторан и пя_ ( 
тая столовая.
Такие бы блюда дакая?..| 

дый день...
В. БЛАГОДАРОВА, 

санитарный врач об-1 
щ епита.'

СВЕРДЛОВСКИЙ
ИНФОРМЦЕНТР

СООБЩАЕТ
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ 
СНЯТИЯ ВТУЛКИ УШКА 
НИТЕПРНТЯГИВАТЕЛЯ

У швейных машин очень 
часто изнаш ивается втул
ка нитепрнтягивателя. 
Приходилось разбирать ме 
ханизм. лапки, игловоди- 
тель, а затем снимать ни- 
теирнтягиватель и выби
вать его втулку. На сня
тие втулки мастер затра
чивал около 45 минут, ма
шину нужно было сни
мать с рабочего моста, 
разбирать ее.

В трикотажном ателье 
.№ 2 «Свердлоблтрикотая?. 
быта» предложено приспо
собление для снятия втул
ки ушка нитеиритягивате. 
ля и его напрессовыва
ния или вставления новой 
втулки. В одной щ еке 
плоскогубцев сверлят от
верстие, нарезаю т резьбу 
диаметром 4 миллиметра 
и закручиваю т в отвер
стие специально изготов
ленный винт с перехода
ми. На другой щеке плос
когубцев сверлят отвер
стие диаметром 5 милли
метров, куда будет вхо
дить выдавленная втулка. 
С лицевой стороны при
паивают колпачок, чтобы 
втулка не падала в сто
рону.

Этим же приспособлени
ем втулку вставляю т на 
место. Для этого втулку 
накладывают на винт и 
наставляют к  нитенритя- 
гивателю. При сжатии 
плоскогубцев втулка вста
нет на место. Операции 
нанимают 1—2 минуты 
вместо 45.

НОВЫЙ СПОСОБ 
НУМЕРАЦИИ ДЕТАЛЕЙ 

КРОЯ

Нумерация деталей
кроя в объединении про
изводилась н а  маш инах 
68-го класса и фирмы Бел- 
лоу при помощи мастики 
на бумажных лентах) при
шиваемых на деталь. В 
процессе соединения дета
лей в пошивочном цехе 
номера отрывали, что соз
давало дополнительную 
затрату времени и ухудш а
ло культуру производства. 
Кроме того, детали кроя 
подкладки нумеровались 
вручную мелом или каран 
дашом.

Рационализаторы Ор
ловского производствен
ного швейного объедине
ния предложили новый 
способ нумерации деталей 
кроя: номера печатаются 
мастикой непосредствен
но на детали кроя без 
пришивки талонов. Для 
этого реконструировали 
машину 68-го класса.

Проведенная реконст^. 
рукция позволила улуч
шить работу машины и ее 

1обслуживанне, повысила 
3 производительность труда 
■ работниц раскройного це- 
■ха, так как  на реконст-

|руированной машине ну
меруются детали под
кладки. Уменьшаются за
траты времени на нареза
ние полос бумаги, эконо
мятся запчасти. Исполь
зование предложения дает 
объединению более 10 ты
сяч рублей условной годо
вой экономии.
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М  Н О ГО  К О М С О М О Л Ь 
С К И Х  собраний помнят 
учащ иеся старших клас 
сов школы № 44. Это 
было — особенным. О 
школьных буднях и 
праздниках, о подшеф
ной работе и трудовых 
десантах, об успехах и 
неполадках в учебе рас
сказывали ребята. Гово 
рили начистоту, вспоми 
ная тех, кто за правду 
шел на смерть. Имя ле
гендарного Николая 
Островского неодно
кратно произносилась 
комсомольцами, ведь 
более десяти лет их 
школа носит это про
славленное имя.

«Это он нам пример 
подает, 

Как бороться за 
страну 

геройски, 
Это он, стремящ ийся 

вперед,
Вечно юный,
Николай Островский >>.
Комсомольское собра

ние переросло в вечер,

♦  КОМСОМОЛИЯ НА МАРШЕ

О ГОРЯЩИХ СЕРДЦАХ
посвященный Н. Ост
ровскому. Страница за 
страницей, как  вехи ис
тории, проходили эта
пы жизни Павки Корча 
гина: безрадостное дет
ство, грозное время ре
волюции, участие в 
гражданской войне, бес 
примерная борьба за 
ж изнь и нелегкий труд. 
Замерли в зале ребята, 
когда негромко, но чет
ко прозвучали строки 
из стихотворения С. 
Васильева «Счастье»:
«Кто сказал шепотком 

пугливым: 
«Этот парень ослеп

навек?» 
Перед нами леж ал

счастливый, 
Ясно видящий

человек-. 
И счастливой слезой 

участья 
Эту правду не

затереть.

Дк, товарищи, это — 
счастье: 

Так работать и так 
гореть!»

О тех, кто сегодня 
трудится ио - корчагин- 
ски во имя Родины, кто 
готов отдать за  нее 
жизнь, кто вершит 
славные дела во им я ее 
могущества и процве
тания рассказывали 
на вечере старш еклас 
ники Лена Глухова, На
дя Тактуева, Лева Пет
ров, Ж еня Подкин, Ира 
Фоменко и другие. Ие 
забыли они рассказать 
и о старших товари
щах, которым родная 
школа дала путевку в 
жизнь: о студентах ву
зов Сергее Горелине и 
Татьяне Рычковой, о вы 
пускнике МГУ Сергее 
Москвине, о зубном 

враче поселка Быст

ринский Галине Алек
сандровне Плющиной, 
о слуш ателе военной 
академии Валентине 
Еаранкине.

Они, честь и гордость 
школы, служ ат приме
ром для сегодняшних 
комсомольцев. Но и им, 
юным, было о чем рас
сказать в этот вечер. 
Комсомольская орга
низация ш колы заняла 
второе место среди 
школ района по работе 
за прошлый учебный 
год и 1 место за трудо
вой размах в летние 
каникулы нынешнего 
года: старш еклассники
работали на благоуст
ройстве микрорайона, в 
цехах предприятий и 
на других объектах.

Нерасто р ж  и м у ю 
связь с комсомольцам и 
первых лет, с их герои
ческими делами почув
ствовали ребята на этом 
великолепном, насы
щенном вечере.

Л. ШИПУНОВА, 
внештатный корр.

НОВОСТИ ИСКУССТВА

„Вишневый сад“ 
в Стокгольме

Артисты Московского те
атра «Современник» го
товятся к гастролям в 
Ш веции н Норвегии. Зри
телям Мальме. Стокгольма 
н Осло будет показана 
пьеса А. П. Чехова «Виш
невый сад», а стокгольм
цы, кроме того, увидят 
спектакль по пьесе совет
ского драматурга М. Ро- 
щнна «Эшелон». Оба спек

такля поставлены главным 
режиссером театра народ
ной артисткой РСФСР Га
линой Волчек.

На снимке: сцена из
спектакля «Вишневый 
сад». Раневская — народ
ная артистка РСФСР А. 
Фрейндлих, Лопахин —ар
тист Г. Фролов.

Фото М. Строкова.

(Фотохроника ТАСС).

♦  НА ФОТОКОНКУРС «МЫ — МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

О б ъ я Б д е я я я
Поздравляем Валентину Максимовну Бесову с 50-лет

ним юбилеем. Желаем крепкого здоровья, дальнейших 
творческих успехов в работе.

Нина, Валентина, Владимир, Игорь Нлимаревы, 
Алексей и Зина Ивунины.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА!
Производственное объединение «Свердлоблбыттехни- 

ка» изготавливает орденские планки на оргстекле в ме
таллической оправе. Заказы принимаются в районном 
участке «Рембыттехника» по адресу: г. Реж, ул. В ок
зальная, 5, тел. 2 -23-59.

НА УРОКЕ ФИЗИКИ В ШКОЛЕ № 5 Фотоэтюд В. ПРОХОРОВА.

П равила для нас
Режевской участок гор

газа ежегодно проводит 
ревизию газового оборудо- многих квартирах 
вания, установленного в 
ж илых домах: осмотр каж 
дой установки, смазка

№ 70-2 по ул. Ленина бы
ло установлено, что во 

пользу
ются газом дети младше 
четырнадцати лет. Их ро
дители, видимо, ие пони-

кранов, настройка горелок, мают, что подвергают опас

При прохождении инст
руктаж а все абоненты обя
заны запомнить элементар
ные правила безопасного 
пользования газом. Но при 
проверках4 постоянно об
наруживается, что духовки 
разжигаю тся спичнамн, 
а не «лучинками, как  пола
гается по правилам. В не-

Для качественного прове- ности не только свою К0Т0РЬ1Х квартирах нера
дения ревизии необходимо семью, но и соседей. Могут

ли быть родители уверены, 
что их дети не забудут 
закрыть краны на плите

ооеспечпть раоотникам 
горгаза доступ во все квар
тиры. Об этом за два-три
дпя жильцов цредуттрежда- после пользования газом, 
ют ооъявлением. Однако д  ведь в правилах ясно

записано, что дети до че-при ревизии газового обо
рудования работники гор
газа обнаруживают, что во тырнадцати лет ие име-
многих квартирах нет ют права пользоваться га-
жильцов.
, В начале текущего м еся
ца в ходе проверки газо
вой аппаратуры в доме

зовыми приборами.

дивые хозяйки содержат в 
антисанитарном состоянии 
плиты, инструкции и або
нентские книжки. Прави
ла пользования газовой 
аппаратурой должны на
ходиться над плитой, всег
да перед глазами тех, кто 
пользуется газом.

II. СЕРГЕЕВА, 
заведующая техкабинетом.

Р Е Д А К Т О Р  А . П. К У РИ Л ЕН К О .

т
НИНОТЕАТР

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

18 — 19 октября — ПОЛЕОН III». Начало в «ТВОЙ СЫН». Начало в
«МЕСТЬ И ЗАКОН». Две 14.15 пас. 19, 21 час.
серпи. Начало в 11, 16, Д ®  «ГОРИЗОНТ» ДОМ НУЛЬТУРЫ
18 30 и 21 пас октября — «ПРЕД- 18 октября — «ГЕНРИХ

‘ ‘ „ ВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕ- VIII И ЕГО ШЕСТЬ
Для детей 18—19 октяо. ДОВАНИЕ». Начало в 11, ЖЕН». Начало в 18, 20 ча.

ря — «НЕДОПЕСОК НА. 19, 21 час. 19 октября— сов.

Режевскому учебно-производственному предприя
тию ВОС требуются: машинист котельной (кочегар)( 
шоферы, товаровед, (временно), бухгалтер материаль* 
ного стола (временно), транспортировщик, разнора
бочие на строительство.

Геологоразведочной партии № 93 требуются на по. 
стоянную работу помощники бурильщиков, водители
1-2 класса, тракторист на К-701. Проезд автобусом № 4 
до остановки «Покровский рудник».

Глинской участковой больнице на постоянную рабо
ту требуются повара (жилплощадь предоставляется), 
прачка (оклад 112 руб.), санитарки, кастелянша, ко
чегары. Обращаться с. Глинское, к  главврачу.

Столовой N° 3 Режского никелевого завода требуются 
грузчик (оклад 130 рублей, плюс 40 процентов пре
мии), прачка (оклад 100 рублей), рабочая по очистке 
овощей (зарплата 110-115 рублей). Обращаться к  за
ведующей столовой.

На автозаправочную станцию срочно требуется за
правщица. В течение года предоставляется жилье. Обра
щ аться:'ул . А. Матросова, 89 , к начальнику, тел. 
‘2 -26 -35 .

Режевскому строительному управлению № 2 треста 
«Режтяжстрой» срочно требуются кассир, техничка 
с оплатой по штатному расписанию. Обращаться 
г. Реж, ул. Красноармейская, стройуправление № 2.

Режевскому молочному заводу на постоянную ра 
богу требуются работница по уборке производствен
ных помещений, экономист, лаборант по химводоочи- 
стке, кочегары, рабочие в производственные цеха, ра
бочий по уборке территорий завода.

Для работы в УПТК треста «Режтяжстрой» срочно 
требуются газоэлектросварщикп, слесари-монтажники, 
электрики, кузнец, мотористы ш тукатурной станции, 
машинистка, транспортные рабочие.

ПРИГЛАШАЕМ НА РА- электромонтера (квалифи- 
Б0ТУ В КОЛЛЕКТИВ ШВЕИ цированного), дворника, 
НОЙ ФАБРИКИ кочегаров уборщицу в раскройный и 
и золыциков в производ- отделочный цехи, швей и 
ствечную котельную, элект учениц швей, 
ромонтера по слаботочной С предложениями обра- 
аппаратуре (для работы на щаться, в отдел кадров 
АТС), приемщика-сдатчика швейной фабрики по ул. 
в склад готовой продукции, Ур. Добровольцев, 1.

Режевскому горбытуправлению на постоянную ра
боту требуются: закройщики, легкого платья, прием
щ ики заказов, парикмахеры, главный бухгалтер, 
главный механик, столяр-плотник, ученики слесарей 
наладчиков швейного оборудования, ученики слеса 
рей по ремонту бытовой техники, ученики цветочни
ков, по изготовлению венков, ученики обувщиков по 
ремонту обуви.

Продается дом по ул. К. Маркса, 56.

Продается дом по ул. Талицкая, 72. Обращаться ул. 
Заводская, 1, после 17 часов.

Меняю однокомнатную благоустроенную квартиру 
г. Полевоком (г. Северск) на однокомнатную в г. Ре
же. Обращаться ул. Ленина, 26—66, после 17 часов.

Выражаем сердечную благодарность коллективу
ОКСа механического завода и всем, принявшим учас
тие в похоронах нашего любимого мужа и отца ТУГУ- 
ЛУКОВА НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА.

Жена и родственники покойного.

Выражаем сердечную благодарность коллективу
УПП ВОС, начальнику цеха № 1 В. П. Мииееву и всем, 
принявшим участие в похоронах нашего дорогого му
жа, отца и дедушки БУРКОВА ГЕОРГИЯ ИОСИФОВИ
ЧА.

Жена и родственники покойного.
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