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СБЕРЕЧЬ ХЛЕБ
Именно сейчас, когда Нужно позаботиться об 

не испарился еще с хлеб- обогреве еще 30 прочен
ных зерен солоноватый тов семян, которые хотя и 
привкус пота, когда руки показали пониженную всхо 
комбайнеров все еще ощу- жесть, но имеют высокую 
щают тяжесть штурвалов, жизнеспособность. Эти се- 
когда так яркн в памяти мена еще можно спасти, 
нелегкие будни страды и Для этого сейчас, до нас
инена ее героев: А. Н. Куз- тупления холодов, надо 
нецова, В. М. Кондратьева, пустить все зерноочисти- 
В. Г. Колмакова, Б. К. Пер тельные машины и  сушиль 
шина, Ю. Г. Корк’одинова ные пункты для круглосу- 
н сотен других мехаииза- точной работы с семенным 
торов, недосыпавших в го- фондом, 
рячую осеннюю пору но- Несмотря на то, что зер- 
чей, не считавшихся с ус- но было недозрелым, убор- 
талостыо, дождями и де- ка трудной, руководители 
сяткамп других трудно- и рабочие совхозов им. 
стей, нужно подумать о Ворошилова и «Глинский» 
хлебе сегодняшнем и буду- сумели сдать государству 
щем. около 80 процентов зада-

Сегодняшний хлеб. Обид- ния и создать себе запас 
ио. Лучш е бы не видеть... семян для посевной кам- 
Нропадают целые горы зер- иании. Немного больше но
на. Не смена одна, а неде- лавины семян есть для се
ля. целая трудовая неделя ва у «чапаевцев». Ни од- 
страды пропадает напрас- ного центнера семян, год
но. Потому что для того, ным для посева, нет и 
чтобы хлеб убрать, было совхозе «Режевский», хо . j 
сделано много, для того, тя именно эго хозяйство

РАБОТНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ, ТРАНС
ПОРТНЫХ, ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ, ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗА
ЦИЙ! ДОБИВАЙТЕСЬ, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ НИЛОГРАММ ПРОДУКЦИИ ПОЛЕЙ И 
ФЕРМ БЫЛ СОХРАНЕН И ИСПОЛЬЗОВАН НА БЛАГО НАРОДА!

(Из Иризывов ЦК КПСС к 62-й  годовщине Великой Октябрьской социалисти
ческой революции).

В трудном сорок первом мальчишкой 
он пришел в кузницу. В его задачу 
входило поддерживать огонь. А на на
ковальне работал его отец. Только в 
1949 году пришло время пойти Влади
миру Николаевичу Запрудину в Ар
мию. После службы, вернувшись в род
ное Черемисское, работал он электро
сварщиком, слесарем, а потом все-таки 
пришел в отцову кузницу. Хорошо,

НА ТВЕРДЫХкогда у человека любая работа получа
ется. 10 лет провел оп у горячего же
леза. Менялась с годами кузница, но 
работы не убавлялось.

Знают в совхозе им. Ворошилова 
Запрудина как хорошего мастера. А 
сейчас, в пору, когда важнее задачи, 
чем сохранить хлеб, нет, он трудится 
на сушилке КЗС-20-Ш.

Фото К. САВЕНИ.

чтоб его сохранить 
раздо меньше.

Не центнерами, а тонна
ми изменяется потеря зер-

оыло в лучшем положении 
по поспеваемосги полей.

Здесь вовремя не прини
мались меры по лш :вида

на в совхозе тгм. Чапаева, ции простоев самой м о т  
Но задание по сдаче зер- ной сушилки КЗС-20 в Фир 
иа государству выполнено сово, самоходной передви- 
«чапаевцами» только на жной сушилки в Линов- 
42.2 процента. ском. Сейчас совхозу нуж-

Совхоз «Режевский». по немедленно заняться 
Даж е не Г. И. Ш амаиаев обменам семян, 
и В. П. Русаков вспомииа- О сохранности семян 
ются в эти минуты. А сов- должны подумать в эти дни 
сем еще мальчишки, деся- и картофелеводы. В се- 
тикласснвки, для которых менном фонде много 
сделанное в эту страду — гнили. Из-за заморзков 
больш ая победа. Обпетре- многие хозяйства закрыли 
ни лица, натерты мозоли, двери картофелехранилищ, 
но хлеб убран. Это ускорило порчу семян.

К ак и.м теперь смотреть Надо срочно опрегулиро- 
в глаза? Не считая ссуды, вать температуру в оста-
государству сдано только пинских хранилищах. По- 
327 тонн зерна. Часть их низить ее с 7 градусоз 
взята из семенного фонда, тепла до 3—4. Ни на одну 
Из того запаса, к  которо- минуту нельзя депускать 
му никто не имел правд простоев вентиляции. Осо- 
прикасаться. Хлеб сегод)- бенно необходимо вести 
няш ний уж е говорит и о усиленную вентиляцию 
том. каким он будет на еле- ночью. Нужно в ближай- 
дующий год. шие дин провести сбор

Смотрите сводку. Тре- гнили, устаповить в хра- 
вожный факт должен нилищах ящ ики с из- 
заставпть руководителей вестью, которая бы вбирала 
хозяйств немедленно пере- в себя влагу, 
ключиться на засыпку се- х  хранится семен-
мян. Если будет упущ ено й £  картофеля в ли-
время, то потеряют всхо- Ш)ВСК'0М Хранилище, ста- 
/кесть и то процента, ,10М арамашковском и  в

ПОЗИЦИЯХ
В соревновании за до

стойную встречу 62-й го
довщины Великого Октяб
ря на механическом заво
де продолжает лидировать 
коллектив цеха № 1, воз- 
глав л я ем ы й нам а л ь н иком 
В. II. Синицыным. 17 ок 
тибря они выпустили то
варной продукции на 107.1 
процента. Производитель! 
ность труда в этот день бы
ла выше плановой на 2.S 
процента. Днем же самой 
высокой производитель
ности труда с начала удар- 
ной вахты здесь пока ос
тается 16 октября (125,9 
процента).

На втором месте цех № I 
(начальник В. А. Б ачи
нин). Дневное задание п> 
выпуску товарной про
дукции коллектив 17 ок
тября перекрыл па 2,6 про 
цента. Среди вспомога
тельных цехов в этот день 
на первое место вышел от
дел капитального строи
тельства (начальник- Б. Л. 
Гуляев), на второе — цех 
№ 10 (начальник JI. А. Га
ряев), на третье — цех 
№ 13 (начальник П. А. 
Борисов).

М. СЕМИНА, 
внештатный корр.

которые считаются на се
годняшний день кондици-

ром арамашковском 
первом отделении совхоза 

г. им. Ворошилова. Здесь
опными Однако ни одна мН0Г0 заботы проявлено о
сушилка не готовит семен- ^nwntT„v к

о y ( /O M t-Iic lX ,ной фонд.
В районе простаивает 15 В районе засыпано до- 

сложных зерноочиститель- статочно семян для буду- 
ных машин. И это в то щей посадки, надо сделать 
время, когда даже нет тре- все возможное, чтобы сох. 
ти семян, кондиционных по ранить их. В этом проявит- 
чистоте. Мало сейчас ог- ся не только забота о буду- 
говорки— нет рабочих рук. щем урожае. Сохранять уб- 
Нужпо суметь оргализо- ранные тонны зерна и
вать работу так, чтобы в клубней, значит труд еох-
ход были пущены все не- ранить, который был за-
обходимые для очистка трачен осенью на полях
семян машины. района.

СВОДКА О ХОДЕ ЗАСЫПКИ СЕМЯН ХОЗЯЙСТ
ВАМИ РАЙОНА.

Первая графа—совхоз; вторая—кондиционных се
мян (в процентах); третья—кондиционных по чисто
те; четвертая—кондиционнных по всхожести; пятая— 
кондиционных по влажности.

«ГЛИНСКИЙ»
ИМ. ЧАПАЕВА
«РЕЖЕВСКИЙ»
ИМ. ВОРОШИЛОВА
ПО РАЙОНУ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
План девяти месяцев по 

реализации продукции ви- 
[ полнен на 100,2 процента, 
ва третий квартал — 99,5, 
месячный — на 98,8 про
цента. Прирост общего 
объема производства к 
соответствующему перио
ду прошлого года составил 
2,1 процента (обязательст
во 6 процентов). Произво
дительность труда возрос
ла на два при обязатель
стве 5,5 процента. 95 про
центов прироста объема 
производства получено за

ПРЕОДОЛЕТЬ ОТСТАВАНИЕ
(ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 1979 ГОДА)

дктеяьиооти труда. План 
по производительности 
труда выполнен на 99,5 
процента.

По товарам культурно- 
бытового назначения и хо
зяйственного обихода де
вятимесячный план выпол 
вен на 102,1 процента, 
квартальный — на 97,8, в 
сентябре — на 90,7 про
цента.

му периоду прошлого года 
соответственно — на 77 и 
87 процентов. 58 процен
тов молодняка крупного 
рогатого скота сдано по-

счет повышения провзво-
Выполнение плана реализации продукции, темпы 

роста объема производства и производительности тру
да по предприятиям (первая графа — выполнение 
плана по реализации продукции; вторая и тр еть я -  
выполнение плана по объему производства и произ
водительности труда за 9 месяцев 1979 г. к соответ
ствующему показателю 1978 года.

Механический завод 
Никелевый завод 
Леспромхоз «Свердхимлес»
Завод ЖБИ

ский» на 98, им. Чапаева 
— 84, «Режевский»—78, им. 
Ворошилова — 98 процен
тов). Средний надой моло
ка от фуражной коровы 

дышенного веса (обяза- составил 1903 кг, ниже 
тельство 80 процентов), прошлого года на 205 кя- 
Молока первого сорта еда- лограммов (совхоз «Глин- 
но 73 процента (обяза- ский» —на 274 кг, им. Ча- 
тельство 85 процентов). паева — на 393, «Режев-

n ,mn  ,     ский» — на 188, им. Воро-Ьыполнепие пляня по зй_   п» \Шилова — па 94 кг), купкам скота, с учетом 7
сверхплановой продажи,
по совхозам райопа вьтгля-
дпт следующим образом:
совхоз «Глинский» — 110,5
процента, пм. Чапаева —
56,8, «Режевский» —100,9

КАПИТАЛЬНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

Освоено капитальных! 
вложений около’ 13 млн. 
рублей, на 1 миллион боль-

и совхоз им. Ворошилова— ше, чем за девять месяцев

Молокозавод
УПП ВОС
Лесхоз
Леспромхоз
«Свердловскоблстрой»
Типография
Хлебокомбинат

100.7
100.7 
89,0 
92,3 
96,7

101,1
101,6

101,8
103,5

89,1
104.1 

88,6
101.1 
105,8

101,8
103,5
89.4

108.3
82.4

103.4 
102,8

95,1 процента. Снизили 
уровень закупок скота по 
сравнению с тем же пери
одом прошлого года сов
хоз «Глинский» на 3 про
цента, им. Чапаева — на

1978 года. План текущего 
периода выполнен на 75 
процентов, по строитель
но-монтажным работам на 
75, жилищному строитель
ству — на 85 процентов.

14 40 48 100
20 30 40 95
— — — 100

9 32 37 100
13 27 33 98

1 Девятимесячный план по 
£  объему производства и
ж производительности труда 
IS не выполнили четыре 

предприятия; механичес
кий завод, леспромхоз 
объединения «Свердхим-! 
лес», завод ЖБИ и моло
козавод.

101,1 99,0 102,7
101,0 102,5 102,5
101,7 97,0 97,0

СЕЛЬСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Девятимесячный план за

купок сельскохозяйствен
ных продуктов, с учетом 
сверхплановой продажи,

41,7 процента и совхоз им. Введено жилья 30 процен- 
Ворошилова — на 10,5 тов к плану.

X S X S * ? 0Лу Г ™ Г Г  „ " ; • »
„у„ скот, ц .  24,4 процента.

Вп одно хозяйство не ттыми силами — на 55 про- 
выполпило план закунок центов. Выполнение плана 
молока, во всех хозяйст- по производительности тру
вах этот показатель ниже 
уровня прошлого года.

Ероиэводство скота к 
уровню девяти месяцев 

выполнен по скоту на 76,4 прошлого года составило 
процента, по молоку — на 91 процент (снизили все 
85 процентов, к соответст- совхозы, кроме совхоза 
вующему периоду прош- «Режевский»), молока — 
лого года соответствующе- 89 процентов (совхоз «Глин

да в строительстве соста
вило 102,1 процента, к со
ответствующему периоду 
прошлого года 101,5 про
цента.

Н. ЛЕБЕДЕВА, 
заместитель начальника 

госстатистики.
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Коллектив второго цеха 
механического завода с 
сентябрьским планом не 
справился. Недодана поч
ти треть продукции. 
Тревожное положение и с 
выполнением годового пла
нового задания. За девять 
месяцев не выполнен не 
только план по валовому 
выпуску товарной продук
ции и по номенклатуре, 
по росту производитель
ности труда.

«Эти факты,—говорил на 
отчетно-выборном партий
ном собрании секретарь 
цехового партбюро В. Ф. 
Шмаков, — не могут не 
в одно ват ь коммун и сто в ».

Одна из причин нерит
мичной работы— простои 
вследствие не обеспечен -

ритмичнои поставки дета-

вьшолнял план, то в сен
тябре не выполнил. То 
нет платформ для погруз
ки ПА-1, то нет автопогруз 
чина, а в общем-то, 
справедливо заметил

цяя завода пошла по пути 
на пр ав л е ния кв а л и ф и ц и р о- 
ваиных рабочих второго участок _ постоянно пере 
в другие цехи завода. А 
это подрывает веру в 
возможность улучш ения 
ритмичиостп работы. Так, 
только в этом году с м еха
нического участка уволи
лись или переш ли в другие 
цеха почти половина.

Особенно велики простои 
в начале месяца, что ве
дет к штурмовщине в 
последней декаде. И это 
настоящий штурм, когда 
рабочие трудятся больше 
чем по восемь часов в 
смену, нерезко в суббот
ние и воскресные дни.
Как следствие — спижение 
качества.

Если неритмичность тут

щение старое. В нем тесно. 
Но и в этих условиях 
коммунисты цеха подска-

лей 40 часов. Если раньш е зывают выход. Он—в более
высокой организации тру
да, строгом соблюдении 
графика поставок по меж
цеховой кооперации.

И (все же у парторгани- 
как зации есть успехи—себесто 
вьь имость продукции на 0,6

ступающий, нет ответст- процента ниже плановой.

пости механических участ ооъдтсняют невыполнением
ков материалом. Потери по 
этой причине составляют 
а с г р о н ом и че скую циф ру. 
Устрани только простои, 
и показатели работы кол
лектива резко улучш атся. 
Простои влекут за собой 
другую беду, которую н а
звал в своем выступлении 
токарь, коммунист А. П. 
Ш естаков. Ею стала теку
честь кадров. Не сумев 
обеспечить участки работой 
в своем цехе, администра-

договоров пре.дприятиями- 
смежниками, то неритмич
ную работу механосбороч- 
ного участка автопоилок 
ПА-1 ничем иным, как не- 
отработанностью межцехо
вой кооперации не объ яс
нишь. Мастер механосбо
рочного участка Е. С. Ик- 
ров назвал одну из причин 
— она та же, что и на ме
ханических — простои. В 
сентябре текущего года 
участок потерял из-за не-

венности организаторов.
Неоднократно ставились 

вопросы улучш ения усло
вий труда в цехе, повыш е
ния культуры производства 
на партийных собраниях— 
воз и ныне там. Так, су
шильщик автопоилок В. П. 
Пуш карев отметил, что на 
участке больш ая загазо
ванность. «Тесно, душно, 
цет вентиляции на механи
ческом участке», — отме
тил в своем выступлении 
контролер ОТК А. Ф. По
номарева. «Более того, —; 
подчеркнул мастер Ю. В 
Романов. — на участке 
чистовой обработки дета
лей протекает крыша». Все 
эти, казалось бы, мелочи 
и создают настроение не
уверенности и равнодуш ия.

Аритмия производства 
стала бичом не только 
цеха № 2. здесь она 
зывается острее по

Добились в цехе и сокра- 
гцепия прогулов с 242 з 
прошлом году до 54 чело
веко-дней в нынешнем.

Сказалось и некоторое 
у л у чш е я  и е масс о в о -п о л и- 
тической работы в цехе, 
особенно совета наставни
ков (возглавляет В. Е 
Зиновьев). Х о р о  ш о 
работали агитаторы
по месту жительства во 
главе с Г. Д. Пинаевой. 
Вопросы улучш ения мас
сово-политической работы 
в центре внимания партор 
ганизации. На партсобра
ниях обсуждены вопросы 
дисциплины труда, полит
учебы, идеологической ра
боты и другие.

С решением проблем про
изводственных парторгани 
зация цеха в силах моби
лизовать коллектив на вы- 

ска- полнение государственного 
той плана.

причине, что само поме- И. НИКИТИН.

Члены комиссии ожида
ли. конечно, всевозможных 
оправданий. Но в любом 
случае рассчитывали на 
то, что в конце концов тов. 
Куш нарев постарается по
размыслить над положени
ем дел и откровенно, по- 
деловому раскроет свои уст 
ремления, возможности 
коллектива, сделает свод 
выводы по каждому п р о 
валу (бытовики не выпол
нили план по 11 видам ус
луг населению из 18 ока
зы ваемы х). Увы! Приш
лось поразиться легкости, 
беспредметности его объ
яснений, в которых не бы
ло ни малейшей 
определить пути к улучше 
нию работы, не было пред
ложений или конкретных 
просьб. Не отчет, а безучаст 
ная  констатация 
нпкудыпгноп работы «по
сторонним» человеком. 
«Неплохо (ремонтируем 
одежду, но плохо с поши
вом: не получили тканей, 
на давальческом сырье ра
ботаем. Отстаем по парик
махерским услугам ... Ие 
все есть для этой работы. 
По прокату меньше прош
логоднего: люди просят, но 
давать нам нечего. Плохо 
ремонтируем обувь, по пе
рекрываем пошивом. У слу
ги по пердработке сельхочз- 
продукции выполнены 
лишь на треть: все еше вы
делываем овчины, набран
ные в прошлом году»...

РАССЧИТАННАЯ БЕЗЗАБОТНОСТЬ
Постоянная комиссия городского Совета по местной 

промышленности и бытовому обслуживанию позавче
ра, в день депутата, заслушала отчет руководителей 
предприятий и организаций, невыполнивпшх план 
третьего квартала. Первым, как «герой» самой боль
шой задолженности (более 30 тысяч рублей) ответ 
держал начальник горбытуправленпя В. II. Кушнарев.

НА ПРОВЕРКЕ— ОТСТАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Невольно возникающие 
вопросы «Почему? Какой 
выход? Какие встречные 
действия специалистов и 

попытки коллективов?» расшибались 
I о холодную стенку емяре-

в том числе тов. Кушнарев, 
что-то предпринял для по
правки дела? Вопрос оста
ется открытым. Впрочем 
на него мы можем отве
тить фактами. Сетует Вик-

приш лосщ  но заверил, что 
с огнем не сыскать нигде.

Неудобно было бы пере
числять здесь все вопросы, 
требующие не только отве
та, но и действий от руко
водителей и специалистов 
бытуправления, таких, ска
жем, как: когда начальник 
или кто другой бывал в 
сельских комплексных при
емных пунктах, где все 
«горит синим пламенем» 
(89 процентов плана); за
думывался ли кто, почему 
это на тех же площ адях в

ния, безвыходности, у п ир а тор Иосифович на пехват- ггРошл®м Г°ДУ отремонтнро-
r  г вано обуви за 9 месяцев па

7.7 тысячи рублей, а нын-лись в далекую тень неве
домого виновника. С тру- 

фактов дом удалось извлечь неско
лько пространных аргумен
тов. которыми крыл неуда
чи бытовиков Виктор Иоси
фович: недостает произ
водственных площадей — 
никто их не дает, нет н уж 
ных материалов, предме
тов... Словом, почти ничего 
нет. трудно сказать, что 
ж е есть. Везде и все оби
жают Режевское управле
ние бытового обслужива
ния: ниоткуда не везут, не

ку площадей, в то же вре
мя швейники, оборудовав 
помещение под дамскую 
парикмахерскую, ждут не 
дождутся обещанного мас
тера. Два или три показы 
вались некогда, как красны 
солнышки, да их и вовсе 
след простыл в управлении 
(по словам самого Куши а? 
р ев а). Сетует он. что нет 
паласов, которые включе
ны в план реализации, а в 
областном

че —на G.4 тысячи; почему 
в третьем квартале прош
лого года оказано было 
всех услуг на 33 тысячи 
больше, чем в этом; что 
сделано во имя качества 

. услуг?
По соображениям членов 

постоянной комиссии, в 
прошлом году тов. Куш на
рев входил в «свою роль», 
а сейчас вошел полностью.

представителям У?ори“ “ IInT0MV так твеРД0 авансом
кома показали готовень- 

несут ему нужное, нигде кую разнарядку на паласы: 
не выделяют, хотя планом некому в бытуправления 
предусмотрено. их получить. Ну п сами

А если прояснить, за рассудите: ремонт часов не 
всеми этими словами—без- идет из-за отсутствия чис- 
заботпость руководителей, 
специалистов управления, 
копх хватило бы на то, что
бы закрыть все производст
венные бреши. Кто из ппх,

заверил, что в следующем 
году опять план ие будет 
выполнен. Хотелось бы.
чтеоы па р т о*о га и из а ц и я

того бензина для промыв
ки. Не тонну, конечно, его 
надо, доброе ведро на ме
сяц. Где уж  его искал тов. 
Кушнарев, узнать нам не

гороытуправлентш 1 посове
товалась и распределила 
каждому работнику свою 
ведущую роль, чтобы 
впредь не страдал план и 
режевлянин-клиент.

ПОВЕРКА замечаниями и предложе
ниями.

В стадии заверш ения на
ходятся сейчас перевыбо
ры в комсомольских орга
низациях па правах пер
вичных и в первичпых. 
Идут комсомольские соб
рания в сельской местнос
ти. Отчитываясь о трудо
вой вахте «Эстафету удар11 
ных дел комсомола — от 
60-летпя ВЛКСМ к 110-й 
годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина», сель
ская молодежь рапортует 
об итогах осенней страды, 
о той огромной помощи, 
которую она оказала в 
уборке урож ая нынешнего 
года. Примерами в труде 
стали молодые хлеборобы:

На основании постанов
ления бюро ЦК ВЛКСМ от 
23 апреля 1979 года «О 
проведении отчетов и вы
боров в комсомольских ор
ганизациях» и в связи с 
истечением сроков полно
мочий комитетов ВЛКСМ, 
п р е ду е мо т р енны х У с та в о м 
ВЛКСМ, в сентябре и ок
тябре проходят отчетно- 
перевыборные собрания в 
нашем городе и районе.

Отчеты и выборы в ком
сомольских организациях 
проводятся как  важное ор
ганизационно - иолитити-
ческое мероприятие, на- Александр Чепчугов из
правленное на дальнейшее совхоза им. Чапаева, Сер-
повышение эффективности гей Петровых, Александр
и качества всей комсомоль
ской работы. На отчетно- 
выборных собраниях, пол
ностью заверш ивш ихся в 
комсомольских группах 
нашего города, 
анализировалась 
сторонне обсуждалась дея
тельность комитетов комсо
мола по выполнению реше
ний 25 съезда КПСС, 18 
съезда ВЛКСМ, положений 
и выводов, содержащихся 
в выступлениях тов. Л. И. 
Бреж нева, анализирова
лось выполнение перспек
тивных комплексных пла-

Ш аманаев и Александр 
Спирин из совхоза «Ре
жевский».

В городских и сельских 
комсомольских организа- 

глубоко циях шло обсуждение дея- 
и все- тельности постов и ш та

бов «Комсомольского про
жектора», намечены конк
ретные меры по повыше
нию их роли и ответствен
ности в борьбе за укреп
ление трудовой дисципли
ны, высокое качество вы
пускаемой продукции, 
экономию и бережливость. 

В рядах трудящ ейся ком
ков по коммунистическому сомолии нашего города и

А. ДОЛИНСКИЙ.

воспитанию молодежи. Во 
время отчетов и выборов 
уделялось глубокое вни
мание проводимой среди 
молодежи работе по тру
довому, нравственному вое 
питанию, повышению об
щественной и производст
венной активности юношей 
и девушек в свете поста
новления ЦК КПСС «О даль 
нейшем улучшении идеоло
гической, политико-воспи
тательной работы».

На отчетно-выборных 
собраниях иа пикелевом и 
механическом заводах, 
швейной фабрике, в торге, 
госбанке шел деловой раз
говор об успешном выпол
нении заданий 1979 года, 
десятой пятилетки в це
лом. Более трети участни
ков собраний выступили с

района славная молодежь. 
Около 70 процентов имеют 
среднее и  специальное об
разование, являю тся при
мером в труде и быту. В 
состав руководящих орга
нов комсомола избраны ак
тивные комсомольцы и 88 
коммунистов из числа ра
бочих, специалистов. Они 
обладают высокими поли
тическими и моральными 
качествами, организатор
скими способностями, про
верены на деле.

На всех отчетно-выбор
ных собраниях избирают
ся из числа лучших комсо
мольцев делегаты на сорок 
шестую городскую отчет
но-выборную конференцию.

Г. с ю х ,
заведую щ ая орготделом 

горкома ВЛКСМ,
Уг ддвниивииш и зимнг

На соискание Государственной премии СССР
Новосибирск. Роман 

«Точка опоры» А. Л. Kori- 
телова, старейшего масте
ра советской литературы, 
выдвинут -на соискание Го
сударственной премии 
СССР 1979 года. Это завер
ш аю щ ая часть трилогии, 
посвященной жизни и дея
тельности В. И. Ленина.

Работе над книгами 
«Большой зачин», «Возго
рится пламя», «Точка опо
ры» писатель посвятил око
ло тридцати лет своей
Ж И З Н И )

На снимке: А. Л . Копте- 
лов с правнучкой.

Фотохроника ТАСС.

ОСТАЮТСЯ В СТРОЮ ВЕТЕРАНЫ
— Анатолий Георгиевич, 

недавно опубликовано по
становление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР «О 
мероприятиях по материаль 
ному стимулированию ра
боты пенсионеров в народ
ном хозяйстве». Чем вызва
но принятие такого доку
мента?

— Постановление приня
то во исполнение решений 
XXV' съезда КПСС, в кото
рых предусмотрено полное 
использование возможнос
тей более широкого учас
тия пенсионеров и инвали
дов в общественно полез
ном труде. С другой сторо

н а вопросы корреспондента пресс-бюро «Прав
ды» отвечает заместитель начальника управле
ния социального обеспечения Госкомтруда СССР 
А. Г. Соловьев.

ны, истекает срок действия 
ранее принятых по этому 
вопросу решений.

— Какое практическое 
значение будет иметь это 
постановление?

— Сегодня в стране на
считывается 22 миллиона 
рабочих и служащих, ушед 
ших за заслуженный от
дых. Около 6 миллионов из 
них продолжают трудиться, 
передавая молодежи свой

многолетний опыт. Однако 
и среди тех, кто отошел от 
активной производственной 
деятельности, есть немало 
людей, способных прино
сить по-сильную пользу об
ществу. Постановление от
крывает перед ними новые 
возможности, которые за 
небольшим исключением 
охватывают практически 
всех пенсионеров. Речь 
идет, в частности, о воз

можности повысить размер 
пенсионного пособия. Если 
пенсионер не работает и 
получает пенсию, скажем, 
60 рублей, то он может, от
казавш ись от нее, порабо
тать в народном хозяйство, 
получая зарплату, и через 
год иметь право .на пенсию 
в размере 70 рублей, через 
два года — 80, и так до 
100 рублей, потому что над 
бавка не должна превы
ш ать сорока рублей. Тот, 
кто получает пенсию свы
ше 100 рублей, имеет воз
можность поднять ее до 150 
— верхнего предела суммы 
пенсии с надбавкой.

— Распространяется ли 
положение о надбавке на 
работающих пенсионеров?

— Ветеран, который ра
ботает л  получает пенсию, 
может от нее отказаться. 13 
этом случае пенсионное по
собие точно так  же возрас
тает на 10 рублен в месяц 
за каж дый год работы. Те 
же, кто должен уйти на за
служенный отдых в буду
щем и последующие годы, 
но не воспользуются своим 
правом, продолжая трудить 
ся, такж е получают надбав
ку к пенсии. Таким обра 
зом, с одной стороны как бы 
отодвигаются границы пен
сионного возраста, а с дру
гой — это компенсируется 
материально.

— Какие еще нововведе

ния предусматривает поста
новление?

— Надо сказать, что в ос
нову документа легли ра
нее принятые решения, ко* 
торые регламентируют су
ществующее ныне пенсион
ное обеспечение. Однако, 
кроме такого важного 'ново
введения. как надбавка к 
пенсии, о которой мы уже 
говорили, есть и другие но
вые положения, направлен
ные на снижение дефицита 
некоторых профессий, не
обходимых сегодня народ
ному хозяйству. Например, 
машинистки, стенографист
ки и другие технические 
работники с невысокой оп
латой труда могут получать 
одновременно и зарплату, и 
пенсию, сумма которых, од*
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...И ВСЕ ЗА ОДНОГО
Г  ОВОРЯТ, люди погоды Галина Павловна без де 
* пе делают. А они эту ла. 

поговорку опровергают. В

&

тридцатиградусный июль 
ский зной подают к холо
дильным камерам ноябрь
ские заморозки и даже 
декабрьский холод.

Хотя и каж ется, что да-

Начищены до блеска 
стекла окон, протерты ма
шины, уютно в цехе. Все 
это успевает сделать Га
лина Павловна.

Нет, не огрубела она н т
мужской работе, наобо- лек компрессорный цех от „А, * „ ’ „ .г   ̂ рот. раоота в ее руках ста-основного производства на * ’ А_______  1 -

Значительно повысить 
начество, биологическую 
ценность и вкусовые 
достоинства продукгов 
питания, улучшить их 
ассортимент.

Материалы XXV съез
да КПСС.

производства 
молзаводе, но без него за 
вод ни дня бы не обошел

ла красивее.
Яков Васильевич Дмиг-

ся, ни одной смены не рнев тоже без дела сидеть 
смог бы работать без холо не любит. В проршом го
да. который приходит по ду установил бак для го- 
трубам из этого цеха. Мо- рячего рассола в камерах, 
жет, поэтому подбирают Теперь совсем немного
в компрессорщики только 
надежных людей.

Газговариваю  с М ихаи
лом Алексеевичем Голен- 
духиным — рассказывает 
о трех остальных мастерах 
цеха. Говорю о Гали
ной Павловной Ильиных— 
та же история. Они не 
умеют делить работу по 
сметам, привыкли все з 
цехе считать общим делом.

Из четверых —одна жен
щина. Как-то так выходи
ло, что занималась Галина 
Павловна Ильиных в сво
ей ж изни делами, которые 
принято считать му ясски
ми. Представить-то невоз
можно эту обаятельную, “ т о Г  р £ б £ £  коТоруУо 
веселую, энергичную жен- 0СИЛ1ГГ н е  каЖ д Ы Й. Т " д . 

гцину за токарным стан- 1
ком. А она по профессии н0 на заводе с кадрами, 
токарь. С переездом в Геж поэтому завком старается 
устроилась в компрессор- помочь чем .может. А чем? 
ный. И вот уж е 12 лет Путевки в пионерский ла- 
работает в этом цехе. Всю герь и то «горящие» доста- 
смену одна среди огром- ются...

времени требуется для то-' 
го, чтобы разморозить ка- 
мепы. А помогает ненуж 
ный уж е раствор. Д елали) 
фундамент иод новый 
компрессор, Дмитриев, Го- 
леидухин и Казанцев ш ли 
помогать. Не за деньги 
шли, не от работы уходи
ли, просто хотели, чтоб по
быстрее компрессор уста
новили. Не ждали они, 
когда им крыш у починят. 
Все, что касается цеха — 
делается собственными 
руками.

Да и не только цеха. Ми 
хайл Алексеевич Голеиду- 
хин четыре года возглав
ляет заводской рабочий

Золотистые корочки кек
сов и соблазнительный за 
пах бисквитов. Невольно 
остановишься перед витри
ной в магазине и возьмешь 
изделие кондитерского це
ха хлебокомбината к до
машнему столу. И не пожа
леешь.

Заслуженным спросом у 
населения пользуется эта 
продукция. План ее реали
зации коллектив выполняет 
ежемесячно. В этом нема
лая заслуга кондитера, 
ударника коммунистичес
кого труда Надежды Ми 
хайловны Рубцовой.

Фото К. САВЕНИ.

НА НИХ ДЕРЖИТЕ РАВНЕНЬЕ

ных машин. .Случись по
ломка, что делать?... «Она 
за механиком не побежит.

Еще одна проблема не 
реш ена на заводе —' горя
чее, живое соревнование

говорит Михаил Алек- между рабочими и коллек-
сеевич Голендухин. —Са
ма исправит»,

Галина Павловна при
знается, что ремонтом

тивамя. Компрессорщики 
уж е давцо готовы вклю
читься в него. Дело з i 
совместным решением ад-

занимается меньше, чем мингастрации и завкома, 
остальные. Не позволяют Станут ли они победите-) 
мужчины, чтобы она на лями? Будет видно. Но, ко- < 
равных с ними эти маши- нечно же, они постарают 
пы «лечила». Знают, что с я '
нее равно не останется Т. БОРЗЕНКОВА.

Работники хлебоком. 
бината к своему про
фессиональному празд
нику — Дню работни
ков пищевой промыш
ленности выпустили 
сверх плана 60 тони 
хлебобулочных изде
лий. Половина этого 
количества на счету 
бригады, возглавляемой 
мастером JI. М. Колма- 
ковой. Бригада отлича
ется пе только самой 
высокой • производи
тельностью труда.
Здесь и самое высокое 
качество выпускаемой 
продукции — 7,8 балла 
(на уровне плановой 
отм етки).

Сегодня коллектив
хлебокомбината -наце

лен на решение глав
ной задачи: добиться
отличного качества ра
боты всех остальных 
бригад. С этой целью в 
коллективе ежемесячно 
стали проводиться дни 
качества, каждый день 
осуществляется конт
роль полуфабрикатов.

Углубление знаний 
рабочих в технологиче
ских процессах выпус
ка изделий и совер
шенствование их тех
нических навыков так
же направлены на по
вышение эффективнос
ти работы. Повышаются 
требования и к контро
лю за работой оборудо
вания дежурной ре
монтной группой.

Так что работникам.

выпекающим хлеб, оу_ 
дут предоставлены все 
условия, чтобы они 
смогли в самое бли
жайшее время взять 
реванш в соревнова
нии. Пока ж е за  про
шедший месяц лучшей 
признана бригада но 
выработке булочных 
и сдобных изде
лий мастера Д. М. 
Пнтателевой. Здесь
1 рудятся высококвали
фицированные формов
щики мелкоштучных 
изделий Е. И. Кротова, 
А. А. Борисова, А. П. 
Толсгоброва. Они вы
пускают продукцию хо
рошего качества. Б рига
да не снижает темпов.

Л. ТОЛМАЧЕВА, 
внештатный корр.

Обеспечение хлебом ж и
телей города назвать от
личным пока нельзя (по
рой задерживается его 
доставка в магазины). Но 
бесспорно одно: хлебо
комбинат стал работать 
стабильнее. Исчезла угро
за горожанам остаться без 
хлеба. Об изменениях, про 
исшедших за последние 

два месяца на хлебоком. 
бинате, мы попросили рас
сказать его директора Ми
хаила Александровича БЕ
ЛЯЕВА.

— Мы начали поти- 
хопьку «обрастать» свои
ми кадрами. Если еще в

НАПЕРЕКОР ТРУДНОСТЯМ
августе просили у пред
приятий города для рабо
ты у нас двенадцать че
ловек, то сейчас мы обхо
димся тремя. Остальные 
83 человека — наши ш тат
ные работники.

Закреплению людей спо
собствовало улучшение 
работы оборудования.
Это_то мы и считаем про
граммой минимум. Созда
ли крепкую ремонтную 
группу, которая занима
лась отладкой оборудова

ния, не приоегая к пол
ной остановке производст
ва.

Ветеран предприятия Ва
силий Иванович Миро
нов, Александр Алек
сеевич Мыльников, Алек
сандр Васильевич Пер
шин, Иван Александрович 
Голендухин и другие, и 
сейчас занимаются улуч
шением технического со
стояния оборудования. 
Введение профилакти
ческих ремоптов его чет

ко по графику, несомненно, 
повысит надежность ра
боты оборудования.

Особо хочется отметить 
работу Александра Ва
сильевича Першина и Ива
на Александровича Годен- 
духипа. Вывшие работни
ки никелевого завода, опи 
заботы хлебокомбината 
приняли, как свои личные 
и пришли к нам на выруч
ку, хотя и находились уже 
на заслуженном отдыхе.

Быстро и качественно

ведет свою раооту ремонт-! 
ная служба. Рабочие нони-1 
мают: производство оета-'j 
на вливать нельзя.

В четвертом кварталу 
этого года на хлебокомби- \ 
нат должна прийти еще j 
одна автоматическая линия ; 
для загрузки печи. С ввь 
дением ее в эскплуатацпю | 
труд пекарей значительно j 
облегчится, повысит пре
стиж этой профессии. 1

Все работают над повы
шением эффективности 
производства.

Е. СУШКОВА.

нако, не должна превы
ш ать 150 рублей. Полови
ну пенсии в дополнение к 
зарплате разрешено полу
чать инженерно-техничес
ким работникам, занятым 
экспертизой проектов и 
смет на строительстве. Та 
же категория работников в 
районах Сибири и Д альне
го Востока будет получать 
75 процентов пенсии.

В перечень представн- 
. телей профессий, имеющих 
7  право на получение во 

время работы половины 
пенсии, включены'1 работ
ники бухгалтерий, конт
рольно - ревизионных 
служб, инж енеры и. техни
ки водно-хозяйственных ор 
ганизаций и некоторые 
другие.

Работающим инвалидам 
Отечественной войны, пе
решедшим на пенсию цо 
старости, предусмотрена 
выплата 100 процентов 
назначенной пенсии, неза
висимо от места работы, 
при условии, чтобы сумма 
пенсии и заработной пла
ты не превышала 300 руб
лей в месяц.

— Как отразится новый 
порядок материального сти
мулирования пенсионеров 
на практике хозяйственной 
деятельности?

— Нет сомнения, что 
прежде всего значительно 
уменьшится текучесть кад 
ров на производстве. Рань
ше, не имея возможности 
взять отпуск на 1-2 ме
сяца за свой счет, пенсио

нер просто увольнялся, 
чтобы через какое-то время 
вновь вернуться на работу. 
Обычно это случалось ле
том. Теперь руководитель 
предприятия имеет право 
предоставлять пенсионе
рам отпуск до двух м еся
цев без сохранения зара
ботной платы.

Заклю чая с пенсионера
ми трудовые соглаш ения 
на неполный рабочий день 
и неполную рабочую неде
лю в производственной 
сфере, хозяйственный ру
ководитель получает ре
альную помощь ветеранов, 
заняты х на вспом огатель-. 
пых и повременно оплачи
ваемых работах. А приня
тые, скажем на должность 
станочника, пенсионеры

поделят между собой ра
бочую смену и в значи
тельной степени компен
сируют нехватку работни
ков этой специальности. 
Кстати, как  показали ис
следования, производитель
ность труда в такой «сме
не внутри смены» намного 
выше, чем в обычной.

В постановлении огово
рено, что ветераны, рабо
тающие па условиях не
полного рабочего времени, 
пользуются льготами и пре
имуществами на одинако
вых основаниях с рабочими 
и служ ащ ими, запятыми 
полный рабочий день. 
Р а н ь те  это определялось 
республиканским законо
дательством, теперь более 
авторитетным — союзным.

Пенсионерам предоставля
ются равные условия п р и ] 
распределении ж илплощ а
ди, приобретении путевок, j 
обеспечении топливом.

Новое постановление 
ЦК КПСС п Совета Мини-j 
сиров СССГ «О меропри- < 
я татях по материальному [ 
стимулированию работы j 
пенсионеров в народном • 
хозяйстве» принято в пп-1 
тересах ветеранов труда, j 
Опо является еще одним- 
ярким свидетельством за-1 
боты партии и правитель- j 
ства о повышении благо- < 
состояния советского на-1 
рода, свидетельством не
оспоримых преимущ еств j 
социализма.
Беседу вел В, ДЕНИСОВ.

Возрождение  
I милитаризма

В связи с выборами в 
нижнюю палату японского 
парламента внозь обост
рились дискуссии по пово
ду так называемых «чрез
вычайных законов на слу
чай войны», которые уж е 
давно пытается протащить 
военщина при поддержке 
правящ ей либерально-де
мократической партии. 
Проект этих законов пре
дусматривает, в частности, 
предоставление яп он с к»пм 
вооруженным силам права 
действовать по собствен
ному усмотрению, не до
жидаясь решения прави
тельства и парламента, 
реквизировать имущество 
у населения, вводить при
нудительную трудовую по
винность, арестовывать и 
показывать «непокорных».

Принятие таких законов 
развяж ет руки воен
ному командованию, при
ведет к фактической от
мене 9-й статьи действую
щей конституции, запре
щающей создание -армии) 
и использование силы для 
реш ения международных 
проблем. Том самым, ука
зывает газета японских 
ко мм ун и сто в « А к а х а т а », 
будет сделан еще один шаг 
на пути к возрождению 
мрачных дней военно-фа
шистской диктатуры.

>1поискан арм ия,-скры ва
ющаяся под стыдливым 
названием «сил самооборо
ны», в последние годы ста
ла реальной силой. По ог
невой мощи она в 30 раз 
превосходит старую им
ператорскую армию. Ее 
личный состав более чем 
наполовину состоит из 
хорошо обученных офице
ров и унтер-офицеров, что 
в случае необходимости 
позволяет резко увеличить 
численность вооруженных 
сил. За последние 10 лет 
военные расходы Японии 
возросли в 7 раз. В 1979 
году «силы самообороны» 
получили более двух трил
лионов иен — на 10 про
центов больше, чем в про
шлом году. По планам 
японского генералитета, в 
предстоящем пятилетии на 
нужды армии, авиации и 
флота будет израсходовано 
свыше 13 триллионов иен.

Основу военной политики 
Японии составляет союз с 
Соединенными Штатами, 
оформленный так назы ва
емым «договором безопас
ности». Согласно этому до
говору, в Японии распола
гается свыше 140 амери
канских военных объектов, 
па которых расквартирова
но более 50 тысяч военно
служащих США.

Тревогу демократической 
общественности страны 
вызывает тенденция к рас
ширен я ю « м о ж ду н а р од н ы х 
связей» японских генера
лов. Не так давно началь
ник УНО Г. Ямасита посе
тил Сеул, Вашингтон и 
Брюссель, где вел перего
воры об усилении военного 
сотрудничества с руково
дителями Южной Кореи, 
США и НА ГО Токио и Ва
шингтон прилагают боль
шие усилия к  тому, чтобы 
опутать весь район Тихого 
океана паутиной военных 
договоров.

Подобные планы вызы
вают растущ ее сопротив
ление в Японии, где хоро
шо помнят о последствиях 
второй мировой войны, 
развязанной в Азии япон
ской военщиной. Прогрес
сивные силы страны при
зывают общественность 
дать решительный отпор 
политике воврои деппя ми
литаризма.

(ТАСС),
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В воскресенье, 14 ок
тября, стартовал город
ской ш ахматный тур
нир на приз ГК ВЛКСМ 
«Кубок города». Этот 
турнир самый попу
лярный среди шахма
тистов района. Он про
водится в шестой раз. 
Особенность олимпий
ской системы, по кото
рой он проходит, тре
бует от шахматиста, 
рассчитывающего на 
успех, предельной соб
ранности. Проиграв
ший встречу из двух 
партий выбывает из со
ревнования.

В первом туре много-

> с п о р т .

НА КУБОК ГОРОДА
опытные шахматисты
экзаменовали своих ме
нее опытных коллег, 
тем не менее борьба 
получилась на редкость 
остросюжетной.

В. Галкин (никеле
вый завод), проигры
вая вторую партию 
встречи перворазрядни
ку В. Ощепкову («Сель- 
энерго»), неожиданно 
(правда, не без помощи 
партнера) получил вы

игрышную позицию. 
Однако решить пробле
му, как выиграть пар
тию, он явно поторопил
ся, о чем свидетельст
вовал шах «бешеной» 
ладьи соперника. И 
партия закончилась 
вничью.

21 октября восемь 
сильнейших шахматис
тов продолжат борьбу 
за переходящий приз 
ГК ВЛКСМ. Шахматис

ту, выигравшему кубок 
города трижды подряд, 
он вручается навечно.

Среди восьмерки
сильнейших: А. Жар
ков, чемпион района 
1978 года по шахматам, 
чемпион района 1979 
года по блицу, Ю. Асад
ченко, В. Кежданов, О. 
Голендухин, А. Лоба
нов, Б. Шевченко, В. 
Ощепков, Н. Мальков, 
который дважды под
ряд завоевывал глав
ный приз ГК ВЛКСМ.

Итак, впереди чет
вертьфинал.

М. НИКОЛАЕВ, 
внештатный корр.

Первая телевизионная передача под названием 
«Вокруг смеха», с которой познакомились телезри
тели в сентябре 1978 года, сразу же завоевала их 
признание. Особенностью, характерным отличием ее 
было то, что авторы — сатирики и юмористы — ста
ли главными героями, хозяевами сцены, а гостями 
передачи — артисты драматических театров, эстрад
ные исполнители, композиторы. Ведущие программы 
—  дежурный администратор клуба «12 стульев», 
хорошо знакомый нам по последней странице «Лите
ратурной газеты», Виктор Веселовский и поэт-паро
дист Александр Иванов— не старались никого см е
шить. Их реплики — сиюминутны, а отсутствие на
выков профессионалов-актеров и ироническая мане
ра беседы подкупали зрителя своей непосредствен
ностью и живостью...

Теперь эта передача стала традиционной. Уже 
пять раз она выходила в эфир. Впереди зрителей 
ждут новые встречи.

На снимках: писатель-сатирик Михаил Жванецкий 
во время выступления; во время представления «Во
круг смеха» равнодушных не было; веселое жюри.

Фото И. 30ТИНА и П. НОСОВА, 
(Фотохроника ТАСС).

♦  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ЛИ д о м ?РОДНОЙ
Я живу в городке строи

телей. до.м № 15. Он засе- 
леп в феврале 1977 года, 
это почти два года. Мало 
ли можно было успеть сде
лать по благоустройству 
территории вокруг дома за 
этот срок? Уверена — все 
необходимое, чтобы дом 
наш выглядел вполне об
житым не только внутри. 
А на самом деле?

Вокруг дома — полная 
антисанитария. Прямо из 
окон и с балконов жильцы 
выбрасывают ненужные 
вещи, банкп из-под крас
ки, мешочки с испортивши
мися продуктами, — одним 
словом, все, что должно 
бы попасть па свалку за 
черту города, но уж  нпкак 
не покоиться рядом с до
мом, в котором мы жпвем.

Уборку в подъездах де
лают сами жильцы. Нере
гулярно и в разное время. 
Так что чистотой подъезд 
не блещет. К тому же по
чему-то никто не уваж ает 
труд свой и соседей. Дети 
сорят конфетными обертка
ми, взрослые бросают окур 
ки и спички.

У подъезда тоже всегда 
бумага, шелуха от семе
чек, окурки, доски, натас
канные детьми, чтобы по
скакать. Гебята берут при
мер со взрослых, они уже 
прочно усвоили, что со
рить можно везде. Кстати, 
для них никто не позабо-

ПОНЕДЕЛЬНИК 
22 ОКТЯБГЯ 

«ВОСТОК»
8.00 Время. 8.40 Утренняя 
гимнастика. 9.05 «Распи
сание на завтра». Телеви
зионный художественный 
фильм. 10.25 В мире жи
вотных. 11.25 Новости.
14.00 Новости. 14.20 Про
грамма тслефизионпых 
документальных фильмов 
социалистических стран. 
15.05 Мамина школа. 15.35

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Концерт детских коллек
тивов. 16.25 Встреча юнко
ров телестудии «Орленок» 
с Героем Социалистическо
го Труда заслуженным мае 
тером профессионально- 
технического обучения 
В. С. Филипповым. 17.05 
Телестадион. 17.35 Мульт
фильм. 17.50 Пятилетка, 
год четвертый. Большие

проблемы малого произ
водства. 18.30 Концерт. 
19.05 Совершенствуя меха
низм хозяйствования. 19.20 
К 61-й годовщине комсо
мола. Премьера многосе
рийного художественного 
фнльма «Время выбрало 
нас». 1 серия. 20.30 Вре
мя. 21.05 Встреча с оперой. 
21.45 Сегодня в мире.

ЗА ГОРОД

ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ

хилея ооорудовать игровую 
площадку, и они «украша
ют» двор сооружениями 
из собранного всюду хла
ма. Да и двор наш занят 
дорогой, по которой целый 
день идут маш ины к об
щежитию, грязь по коле
но, асфальта на дорожках, 
ведущих к подъездам, не 
видать. Уборку территории 
жильцы производили уже 
несколько раз, но на суб
ботник выходит обычно 
2-3 человека из подъезда, 
в основном пенсионеры. 
Л где же остальные, осо 
бенно те, у кого дети? При
мером своим детям они не 
служат. В беспорядках во
круг дома во многом вино
ваты сами жильцы. Но по
чему строители навесили 
старые входные двери к 
подъезду нового дома? 
Когда я въезж ала к  квар
тиру. они висели на одной 
петле, потом мы с соседкой 
отремонтировали их, поч 
висели наши двери и сов
сем оторвались. В октябре 
был ремонт, снова «при
строили» двери, но створ
ки не плотны, закры ть их 
невозможно, значит, снова 
зимой в подъезде будет 
снег и холод.

Есть у нас претензии к 
коммунальщикам, никак це 
могут позаботиться о 
нескольких маш инах зем
ли для того, чтобы мы 
могли разбить цветочные 
клумбы и посадить кусты. 
И вот так из равнодуш ия 
каждого благоустройство 
нашего дома № 15 стало
проблемой. Пожалуй, не 
только нашего. Мало ли в 
городе таких домов, где 
люди отгородились от об
щих забот стенами своих 
квартир. Как ж е быть род- 
пому дому?

М. СМОЛЬНИКОВА, 
пенсионер.

РЕ Д А К Т О Р  
А. П. КУ РИ Л ЕН КО .

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
;10|.00(—19.00) Учебная 
программа. 19.00 Сверд
ловск. Новости. 19.10 У 
нас в гостях Петя Свето
форов. 19.25 Отвечаем на 
ваши письма. 20.10 Рекла
ма. 20.15 Для вас, малыши! 
20.30 МОСКВА. «Время». 
21.05 Комсомол и время. 
21.35 «Красные поляны». 
Художественный фильм. 
23.00 Новости.

СЫН». Начало в 11, 19, 21
час.

Для детей 21 октября — 
«ПОСЕЙДОН СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ». Начало в 15
часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ

НИН0ТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

20-22 октября — «МЕСТЬ
“  тоД.Вя Ж  20-21 октября -  «ЖЕС-

l i ’J »  90 99 ' ТОКОЕ ЛИЦО НЬЮ-ЙОР-Для детей 20-22 октября « д . Нячялл я 16 18 чяс 
— «НЕДОПЕСОК НАПОЛЕ- КА ■ начало в 18 час‘ 
ОИ III». Начало в 14.15 час. Для детей 21 октября — 

ДК «ГОРИЗОНТ» «ВЕРНЫЙ ДРУГ САНЧО». 
20-21 октября — «ТВОЙНачало в 14 часов.

О б ъ я я я е я я я
Партийная, профсоюзная организации и администра

ция молочного завода поздравляют всех рабочих, слу
жащих, инженерно-технических работников с праздни
ком —  Днем работников пищевой промышленности. 

[ Желаем крепкого здоровья, бодрости, успехов в труде, 
! большого личного счастья.

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА
В часовой мастерской по ул. Ленина, 5 произ

водятся граверные работы по стеклу, металлу, 
дереву. Просим Вас заблаговременно сделать 
праздничные надписи на подарках. Здесь же 
оформляются медали для новобрачных.

По адресу ул. Вокзальная, 5 открывается 
пункт по ремонту часов, часы  работы с 10 до 19 
часов. Воскресенье, понедельник — выходной.

Режевскому сельскохозяйственному техникуму 
требуются на постоянную работу дворник и техничка.

УВАЖ АЕМ Ы Е П О К У П А ТЕ Л И !

Если Вы приобрели товары в мебель
ном или хозяйственном магазинах, то 
трансагентство предоставляет Вам тран- 
транспорт для  их перевозки. Заказ на 
машину можно оформить в магазине 
«М е б ель» у продавца.

П О ЛЬ ЗУЙ ТЕС Ь  У С Л У Г А М И  ТР А Н С - 
А ГЕ Н С ТВ А !

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».

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

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
боту требуются работница по уборке производствен
ных помещений, экономист, лаборант по хпмводоочи- 
стке, кочегары, рабочие в производственные цеха, ра
бочий по уборке территорий завода,

Для работы в УПТК треета «Режтяжстрой» срочно 
требуются газоэлектросварщики, слесари-монтажники, 
электрики, кузнец, мотористы штукатурной станция, 
машинистка, транспортные рабочие,

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

Столовой № 3 Режского никелевого завода требуются 
грузчик (оклад 130 рублей, плюс 4 0  процентов пре
мии), прачка (оклад 100 рублей), рабочая по очистке 
овощей (зарплата 110 -115  рублей). Обращаться к за
ведующей столовой.

Продается пианино «Элегия», Обращаться; ул. Лени
на, 72-3, кв. 63.
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