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ОРГАНИКУ НА ПОЛЯ
Зима. Но для земле

дельцев этот период 
такж е ответственный 
к ак  и лето. Идет под
готовка техники, под
работка семян до вы 
соких посевных конди
ций. Одно из непре
менных условий полу
чения высокого урож ая 
— ударная работа зи
мой. Основа урож ая — 
щедрое сдабривание 
почвы органическими 
удобрениями.

Всего планируется 
вывезти на поля сов
хозов района 330 ты 
сяч тонн органики. По
ка же вывезено, к се
редине ноября, меньше 
десяти тысяч тонн. Не 
приступали к вывозке 
органики м еханиза
торы совхозов им. Ча
паева и «Режевский».

В совместном по
становлении бюро го
родского комитета пар
тии и исполкома го
родского Совета народ
ных депутатов отмеча
ется, что вывозка орга
нических удобрений в 
совхозах района орга
низована неудовлетво
рительно. В целях ус
корения темпов работ 
на вывозке органики и 
выполнения задания 
период с 15 ноября
1979 года по 20 марта
1980 года, объявляется 
ударным по вывозке 
органических удобре
ний на поля.

Для усиления темпов 
вывозки органики н уж 
но создать мощные ме
ханизированные отря
ды, оснащенные необ
ходимым количеством 
техники, погрузчиками, 
тракторами, само
свальными автомоби
лями. Рационально
использовать нуж но и 
трактора К —700 и

Т—150, оборудовав их 
пенами.

Бюро ГК КПСС и ис
полком горсовета опре
делили каж дому хозяй
ству конкретное зада
ние по вывозке органи
ческих удобрений. Так. 
на ноля совхоза «Глин
ский» нужно вывезти 
100 тысяч тонн органи
ки, совхоза им. Ч апае
ва — 90, «Режевский» 
—80, им. Ворошилова— 
60 тысяч тонн. Полови
ну задания необходи
мо выполнить д« кон
ца текущего года.

Для оказания помощи 
совхозам с промыш лен
ных предприятий горо
да направляется де
сять механизаторов и 
12 автомобилей. Поми
мо этого 135 тысяч 
тонн органических 
удобрений долж ны вы
везти на поля совхо
зов района предприя
тия и организации го
рода. В том числе 20 
ты сяч тонн производст
венное автотранспорт 
ное объединение сов^ 
местно с никелевым 
заводом, реж евское от
деление «Сельхозтехни
ка» — 25 ты сяч тонн, 
областное объедине
ние «Сельхозтехника» 
— 20 ты сяч тонн, Ар- 
темовский участок ме
лиорации ПМК—6 —70 
тысяч тонн.

Партийные и проф
союзные комитеты сов
хозов совместно с ад
министрацией должны 
организовать дейст
венное социалистиче
ское соревнование ме
ханизаторов, занятых' 
вывозкой органики, ис
пользовать моральное 
стимулирование рабо
чих для достиж ения 
наивысшей выработки.

П Я Т И Л Е Т К Е  -  
УДАРНЫЙ ТРУД!

ТОЛЬКО ЗА ДЕНЬ
Работники цеха автопроводов учебпо- 

цроизводсгвеипого предприятия ВОС, 
который возглавляет В. П. Минеев. 20 
ноября перевыполнили дневной план 
на 12 процентов. Только за этот день 
они изготовили и сдали на склад допол
нительно 23 километра автопроводов 
высокого качества, которые будут ис
пользованы для ремонта автомобилей 
и оборудования тракторов.

В этот ж е день отлично потрудился 
и участок лыжной палки В. Я. Корко- 
диновой. План работники выполнили 
на 130 процентов. Сдали на склад 
сверх задания 200 пар лыжных палок.

В. ЧЕПЧУГОВА, 
старш ий экономист УПП ВОС.
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Девятнадцать лет рабо
тает мастером в плавиль
ном цехе никелевого заво
да Юрий Кузьмич Халя- 
мин. Работает с душой, 
все свои знания вкладывает 
в улучшение работы брига
ды. Его третья бригада — 
серьезный соперник в со
ревновании коллективов 
плавильного цеха за улуч
шение качества работы и 
повыш ения эффективности 
производства.

В бригаде Ю рия К узь
мича производительность 
труда за  десять месяцев 
этого года повысилась на 
4,2 процента сравнительно 
с тем же периодом прош . 
лого года. При неизмен
ном выполнении месячного 
плана бригада экономит 
технологическое сырье и 
электроэнергию . На их ли 
цевом счету сейчас, к при
меру, кокса — почти 1600 
тонн, электроэнергии бо
лее 350 ты сяч киловатт- 
часов.

На снимке: Ю. К. ХАЛН. 
МИН.

Фото К. САВЕНИ.

За счет бережливых
Десять суток сможет от

работать в этом месяце
весь коллектив никелевого 
завода, используя электро- 
оне(ргшо, сэкономленную 
в течение десяти месяцев 
года.

Самый весомый вклад в 
дело экономии электроэнер 
гии внес коллектив пла
вильного цеха (начальник 
Л. Ф. Гладких). Н а его 
счету около двух миллио
нов киловатт-часов.

Рачительно используют 
электроэнергию работ
ники Липовского руд
ника, которыми руково
дит А. Ф. Рубцов. С начала

года они сберегли более 
300 ты сяч киловатт-часов 
электроэнергии. Этот кол
лектив славен ещ е и тем, 
что в октябре стал лиде
ром в соревновании за 
экономное расходование 
электроэнергии.

Могут гордиться лице
выми счетами такж е и 
коллективы электротерми
ческого цеха и энергоцеха. 
Первый в этом году впи
сал в него 505 ты сяч ки 
ловатт-часов сэкономлен
ной электроэнергии, а вто
рой — почйт 600 тысяч.

В. ГУДКОВА, 
внештатный корр.

Из месяца в месяц от
лично трудятся на пред
приятии  автотранспортно
го объединения водители 
мощных «БелАЗов».

Бригада Андрея Михай
ловича Головенко работа
ет на вывозке руды из Ли
повского карьера. Опыт
ный бригадир, наставник 
молодежи, он много лет 
руководит передовым кол
лективом.

Бригады водителей авто
мобилей «БелАЗ» под ру
ководством ударников 
коммунистического труда 
Н иколая М ихайловича

С высоким
КАЧЕСТВОМ

М аслакова и Александра 
Спиридоновича Еремина 
трудятся в карьере на вы
возке вскрыши (пустой по
роды) .

Р аботая с высоким ка
чеством, все три  бригады 
постоянно выполняю т ме
сячное задание и социали
стические обязательства.

М. ГОРБУНОВ, 
внештатный корр.

А П О М О Г Л О  
СОРЕВНОВАНИЕ

НАВСТРЕЧУ ГОРОДСКОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

НЕ ДЛЯ „ГАЛОЧКИ" В ОТЧЕТЕ
-----------------------------------П РЕДСТARJlflFM Д Е Л Е Г А Т О В   ------------------------- -

Ответственность комсор
га. Об этом качестве ком
сомольских вожаков мы го
ворим реже, чем об иници
ативности, энергичности, 
самых примечательных чер 
гах лучш их комсоргов. Но 
без ответственности за де
ло, без доведения инициа
тив до конца самые яркие 
дела быстро угасаю т, са
мые бойкие группы стано
вятся незаметными. А ведь 
есть еще у  комсорга дела, 
без которых, его работу то
же нельзя представить. Это 
дела бумажные: отчеты,
взносы. Они тоже отнима
ют много времени и тоже 
требуют умения.

Вот о комсоргах, у  кото
рых хорошо идут эти 
неприметные дела, и в то
же время всегда есть инте
ресные идеи, поиски, от
кры тия, и хочется расска
зать сегодня. Не всегда 
комсорг, избранный на 
первом курсе, становится

вожаком группы до конца 
учебы.

В группах будущ их бух
галтеров №№ 33 и  36 — 
комсорги постоянные.

Татьяна Гаянова из 33 
группы умеет заж ечь пре
жде всего собственным 
примером. Инициативна, 
исполнительна, хорошо 
учится, умеет работать с 
людьми. И ребята верят 
Татьяне, смело подхваты 
вают ее начинания. Здесь 
интересно проходят к о м . 
сомольские собрания. «Ус
тав ВЛКСМ — закон тво
ей жизни», «Каждому ком
сомольцу — общественное 
поручение» и многие дру
гие собрания запом нятся 
ребятам надолго: всколых
нули они жизнь в группе, 
задели каждого, потому что 
проводились они не для 
«галочки».

В том, что 30 группа 
часто становится победи

телем соревнования групп 
по итогам месяца, тоже 
заслуга комсорга Татьяны  
Воробьевой. Не раз группа 
начинала добрые дела в 
техникуме, девуш ками 
этой группы  проведено 
много «огоньков», вечеров 
отдыха. Разве забудут дев
чонки вечер поэзии или 
совместный «огонек» с 
группой строителей? Они 
обязательно напомнят о 
студенческих годах... По 
итогам первого этапа со
ревнования в честь 110 го
довщины В. И. Ленина по
бедителями были тоже бу
дущие бухгалтеры  36 груп
пы.

Комсорги Т атьяна Гаяно
ва и Т атьяна Воробьева из
браны делегатами на го
родскую комсомольскую 
конференцию.

Т. САВИНА, 
секретарь комсомольской 
организации сельхозтех
никума.

Лесопильный цех лес
промхоза треста «Свердл- 
облстрой» 15 ноября вы
полнил годовой план. 500 
кубометров пидоматериа-* 
лов уже выпущено сверх 
плана. Такого успеха цех 
добился благодаря умелой 
организации труда. Боль

шую роль сыграло и соци
алистическое соревнование 
между двумя бригадами 
Б. X. Фатыхова и В. В. Ко- 
мина. То одна, то другая 
бригада выходила вперед, 
а в итоге победа досталась 
всему цеху, успешно выпол
нившему годовой план.

Лесопильный цех под

руководством В. М. Него- 
дяева и после выполнения 
годового плана намерен не 
снижать темпов: ведь со
ревнование продолжается.

0. ХОРЬКОВА, 
старший экономист лес
промхоза треста «Свердл- 
облстрой».

До абсолютного нуля—шаг
Из м есяца в месяц в со

ревновании за  улучш ение 
качества выпускаемой про
дукции на механическом 
заводе на первом фланге 
коллективы первого и седь 
мого цехов. В крепких ру
ках  держ ат они победу, 
добытую в постоянной бо
рьбе за  повышение эффек
тивности работы.

Существует в производ
стве такой показатель: 
потери от брака от общего 
выпуска продукции. Чем он 
ближе к  нулю, тем выше

качество изделий. Т ак вот, 
в первом цехе, который 
возглавляет В. П. Синицын, 
этот показатель нынче р а
вен 1,98 процента, тогда 
как  в прошлом году был—
2,4 процента. А коллектив 
седьмого цеха, возглавляе
мый В. А. Бачининым, 
потери от брака сократил 
вдвое. Теперь этот показа
тель здесь составляет лишь 
п ять  сотых процента. .

Г. ПЕРЕСТОРОНИНА, 
инженер-экономист меха
нического завода.

НАШ 
БРИГАДИР

Много заказов от реж ев
лян  поступает в бригаду 
по ремонту верхней 
одежды салона «Обновите». 
Бригада, руководимая 
опытным мастером Вален
тиной Ефимовной Соловь
евой, проводит реставра
цию одежды качественно 
и в  срок. В. Е. Соловьева 
хорош ий наставник моло
деж и, она готова всегда 
дать дельный совет начи
нающим работницам. Ее 
портрет занесен на Доску 
почета предприятия.

М. СМОРЧКОВА, 
приемщица.
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ЛЕКТОРЫ
ПОДВЕЛИ

ИТОГИ
На прошедшей неделе 

прошло отчетно-выборное 
собрание в первичной ор
ганизации общества «Зна
ние» механического заво
да. Неплохо поработали в 
этот период лекторы заво
да. В цехах, на участках, 
в отделах прочитано 480 
лекций, работал экономи
ческий лекторий, прово
дились единые дни лекто
ра. Часто состоялись лек
ции а цехах 4, 5, 10.
11, в заводоуправлении.

Выступившие в прениях 
по отчетному докладу 
председателя первичной 
организации В. А. Моисее
ва заместитель начальни
ка отдела труда и заработ
ной платы Г. А. Карташо
ва, лектор Т. Ф. Качалко, 
заместитель начальника, 
цеха № 7 П. Н. Попов, 
врач-нарколог Н. К. Бори
сова, экономист В. М. Уш а
ков отметили, что работа 
первичной организации об
щества «Знание» активизи
ровалась. В то же время 
выступающие указали и на 
недостатки в работе лек
торов, необходимость коли
чественного расширения 
первичной организации, по
выш ения качества читае
мых лекций.

За активную лекционную 
пропаганду наиболее ак
тивным лекторам М. Ф. 
Качалко, Г. А, Карташо
вой, П. Н. Попову вручены 
памятные подарки.

Председателем первич
ной организации общества 
«Знание» механического 
завода избрана работник 
заводоуправления комму
нист Н. И. Худякова.

ШВЕЙНИКИ
ПЕРЕДАЮТ

ОПЫТ
19 ноября очередной се

минар пропагандистов пар
тийной и комсомольской 
политсети, руководителей 
школ системы экономи
ческого образования про
ходил на швейной фабри
ке.

С лекцией «Актуальные 
вопросы идеологической 
борьбы на современном 
этапе» выступила лектор 
Свердловского . обкома 
КПСС 3. В. Алексеева.

Директор фабрики, пред
седатель методсовета В. В. 
Мазаев рассказал об орга
низации партийной, ком
сомольской и экономичес
кой учебы швейников.

Опытом пропагандист
ской работы поделились 
пропагапдпст шлейной 
фабрики 3. Н. Карташова, 
пропагандист школы основ 
марксизма-ленинизма ме
ханического завода Н. П. 
Бучнев, руководитель шко
лы экономических знаний 
Н. И. Ш епталина.

Участники семинара по
сетили открытые занятия 
пропагандистов нгвейЬой 
фабрики JI. Н. Потаповой, 
3. Н. Карташовой, В. А. 
Ипатовой, Т. А. Бурмис- 
тенко и Н. П. Дорохииой. 
Затем па заседании метод.

■ совета фабрики с участием 
пропагандистов города бы
ли подведены итоги откры
тых занятий.

Хозяева продемонстри
ровали гостям модели 
одежды, выпускаемой фаб
рикой, __

Партийная организация 
управления производствен
но-технической комплекта
ции, УПТК, треста «Реж
тяжстрой» небольшая. Трп 
надцать коммунистов сто
ит в пей на учете. К тому ттаптоиганичапия
же. часть из них работает " и” ’ ч™ парторганизация

Г  тт г» т  л -  гт а  р х г а т т п п  тт т т т т т х т т т т -

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ ооязывающее звание--м ас
тер?

в небольших субподряд
ных организациях треста. 
Поэтому каждый на виду, 
от каждого партийца тре
буется особая активность. 
Нужно не только делом, 
но и словом вести за со
бой коллектив. А если 
учесть, что на работу уп
равления немало еще на
реканий. то ответствен
ность коммунистов долж
на быть вдвое выше.

Отчетно-выборное парт-

О повышении ответст
венности коммунистов за 
дела всего коллектива, об 
усилении воспитательной 
работы говорили мастер

Последнее замечание от- тельств коллектива, итогов р g  Сыропятов. пачаль- 
должна смелее и прпнцп- нюдь не случайно. Даж е в работы. Молчпт степная пик ypiTK В. Й. Полек-

ДОЛГ КОММУН
пиальпее
развития

решать вопросы отчетном докладе секрета- 
производствен- ря парторганизации В. С.

печать. А говорить есть о щанов, начальник управл
яем. Так, за десять^месяцев ления механизации В. И 

ной базы, не замыкаться Еремина основное вннма- года на 116 работников Новоходько, другие высту- 
в узких рамках, а прив- ние было уделено вопросам УПТК приходится 91 про- п ающие. Это вопросы на- 
лекать к обсуждению зл о . хозяйственной деятель- гул. Не блещут дисципли- гревшие. Решить пх долж- 
бодневных вопросов наи- ности управления. Истины ной и  сами коммунисты. НЬ1 сами коммунисты

тые партийные собрания. 
А чтобы обсуждение было 
деловым, конкретным, о да
те собрания и повестке 

собрание, прошедшее на дня нужно сообщать зара. 
днях в УПТК, показало, нее Больше общаться с 
что большинство комму- мн жно и с€крета_
листов правильно понима- 1
ют свою роль в коллекти- Рю парторганизации, поча- 
ве. Так, рабочий ком- ще бывать на участках, 
мувист А. Я. Сухинин от. заботиться о воспитатель- 
метил в своем выступле- ной работе.

большее число работников ради нужно сказать, что Нарушают грубейшим 
управления. Для этого есть секретарем В. С. Еремин 
хороший способ — откры- стал недавно. Мало внима

ния в течение всего года 
парторганизация уделяла 
вопросам организацион
но-партийной работы и 
идейно-политического вос
питания. Ни в самом зда-

00" УПТК. А повысить свое 
разом партийную дисцип- влияние, свою авангард. 
л ипУ Б. Фаршатов и НуЮ роль в коллективе 
С. В. Кооышев. И этот им по сплам Нужно, чтобы 
факт тем . оолее нетерпим. в этом был заинтересован 
что оба они мастера, са- каж лы й коммунист. 06-
мим служебным положени
ем призванные

каж дый коммунист, 
суждение отчетного до'кла- 

в о спи ты- да показало, что комму-
вать коллектив, иыть при- листы УПТК правильно

нии управления, ни на мером для других. Плохой ц он им а ю т свои задачи, а
участках нет наглядной ж,е пример показывают на- значит, и цель, поставлен-

званиыо мастера. Ножа- ная перед нимп, достижи-
на луй, резонно рассудить: мл.
со- имеют ли они право но- М. ТУХБАТШИН,

сить почетное, ко многому инструктор горкома КПСС.

агитации, лекции и оеседы 
редкость. Нет даже 
видном месте условий 
ревноваыия, соцобяза-
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КАДРЫ— ЗАБОТА ПАРТИЙ НАЯ

РЕШАЮЩЕЕ ЗВЕНО
Важнейшую роль в решении задач, поставленных 

июльским (1978 года) Пленумом ЦК КПСС по даль
нейшему развитию сельскохозяйственного производ
ства, играют кадры.
Почему в совхозе «Глин

ский» выращено в ньигеш- 
нем году по 25 центнеров 
зерна с гектара, а в совхо-

чеекпмн, с огоньком от
носились к делу. Плохо,

районе одни из самых 
острых, проблемных. На 
сегодня вое совхозы ,н/ 
полностью укомплектова
ны кадрами главных спе
циалистов. Плохо peina-

зе им. Чапаева только но тел и, были людьми твор. 
18 центнеров? Почему кар
тофелеводы совхоза им.
Ворошилова получилп по 
110 центнеров клубней с 
гектара, а совхоза «Глин
ский» — по 76 центнеров?
Почему в совхозе им. Во
рошилова заготовлено 
1430 тонн травяной муки, 
а в совхозе нм. Чапаева 
лиш ь 520 тонн?

Этих «почему?», если 
анализировать работу раз
личных звеньев и участ
ков сельскохозяйственно
го производства, может 
возникнуть немало. Участ
ки производства различ
ны, а причина успеха или 
неуспеха одна — люди.
Это они своим трудом, 
своим отношением к де
лу ведут его к высоте или 
■провалу.

Взять картофелевода 
совхоза им. Ворошилова
В. Д. Илышых. Он не пер 
вый год выращ ивает кар
тофель. Познал в совер
шенстве тайны получе
ния высоких урожаев. Но 
помогают ему добиваться
не только знания и 'оны г 
успеха. Не последнюю
роль играют такие факто
ры, как трудолюбие, доб
росовестность. Он не 
упустит и дня, чтобы сво
евременно провести обра
ботку плантаций, просле
дит сам за качеством

46. В то ж е время из 514 
работников животновод
ства первый и второй 
класо мастерства имеет 
менее 20 процентов.

Отсюда напраш ивается 
вывод: не является ли од
ной из причин снижения 
продуктивности Ж И В О Т
Н Ы Х  н и зк а я . квалификация 
работников ведущей в 

когда на земле трудится районе отрасли сельскохо. 
человек, безразличный к зяйсгвенного производст- 
ней. ва?

го. Вот почему важно, 
чтобы работники сель
ского хозяйства, особенно 
специалисты и руководп-

Недоборы урож ая хлеба, Наряду с подготовкой 
низкая продуктивность’ кадров пе менее острей 
животных зачастую завп- является проблема закреп 
епт именно от людей, ко- ленпя их на селе. За че- 
хорые здесь трудятся. Кад тцре года число работой 
ровый вопрос в нашем ков сельского хозяйства

сократилось почти на сто 
человек. И это несмотря 
на то, что все больше вы
пускников средних школ 
остается в своих селах. В 
этом хороший пример по

ются , вопросы подготовка называют учащ иеся Чере
мисской п Липовской 
средних школ. Ежегодное 

управляющих и бригада-- увеличение объемов про-

п переподготовки руково
дителей среднего звена —

ров. Из 14 управляющих 
объединения совхозов за 
три года сменилось десять. 
Велика текучесть кадров. 
Человек еще. но успел 
вникнуть в работу, как 
его переводят па другое 
место. Так, в совхозе 
«Глинский» несколько раз 
сменились главные зоо
техники, в совхозе им. Ч а
паева пе успевают счи
тать главных инженеров и 
зоотехников. Подобная 
практика кроме вреда ни
чего не приносит.

Мало готовится кадров 
руководителей среднего 
звена, Ежегодпо ни одним 
совхозом не выполняется

5гборки. Вот это все и при- задание по переподготовке
водит к хорошему резуль
тату.

Неслучайно говорится, 
«кто о земле радеет, того 
и земля питает». Такими 
настоящими радетелями 
земли можно назвать уп
равляющего Глинским от
делением В. В. Терентье
ва, управляющего первым 
отделением совхоза им.

управляющих и бригади
ров на специальных ф а
культетах при сельскохо
зяйственных ВУЗах.

Для подготовки, повыше
ния квалификации мехаян 
заторов района создан учеб 
по -  курсовой комбинат. 
За четыре года здесь под
готовлено 195 тракторис-

нзводства в совокупности 
со снижением количества 
работников’ создают ост
рый дефицит рабочей си
лы. Избежать этого мож
но на путях создания мо
лодым рабочим условий и 
для учебы, и для досуга 
не забывая о жилищных 
и других заботах молоде
жи. Особенно медленно 
строится жилье в совхо
зах «Глинский», и им. Ча
паева.

Условия труда и быта 
непосредственно влияют и 
д а  производительность 
труда, и на текучесть, и 
на трудовую дисциплину. 
А в совхозах трудовая лис 
циплина хромает па обе 
ноги. На каждого работ
ника совхоза приходится 
в год по несколько про
гулов. Потери от них вы
раж аю тся астрономиче
ской цифрой, равной 600 
тысячам рублей недополу
ченной продукции.

Над этими вопросами
стоит задум аться ком- 

Борошилова А. В. Ежова, тов и сто шоферов первого мупистам, профсоюз-
начальников уборочных класса, 116 механизаторов ным активистам, кайедому

повысили свою квалифи
кацию до первого класса.

Если кадры механизато
ров еще как-то готовятся, 
то о животноводах этого 
не скажеш ь. За четыре

комплексов совхоза «Глин
ский» Е. А. Гордиенко, 
А. Н. Чепчугова. многих 
других хлеборобов, меха
низаторов, животноводов. 
Их не назовешь людьми
безразличными. За равно- года планировалось подго- 
душное отношение к  се- товить 70 мастеров машин 
бе земля наказы вает стро- пого доения, подготовлено

сельчанину. Решение
кадровой проблемы помо
ж ет решению вопросов
увеличения производства 
сельскохозяйственной про
дукции.

Б . БЕЛОУСОВ, 
председатель райкома 
профсоюза работников 
сельского хозяйства.

Осенью прошедшего го
да в поселок Быстринский 
отправился рейд по про
верке благоустройства. Рей 
довую бригаду поразила 
территория вокруг детских 
яслей № 6. Рядом шло 
строительство, и во дворе 
яслей блестело под осен
ним солнышком битое сте
кло, кирпичи ■ загромож
дали аллеи, ветер кружил 
по двору обрывки бумаг. 
Впечатление было не с а 
мым лучшим, и непри
глядность подчеркивали 
кустики растений, безоб.

<$> СЛУГА НАРОДА

ДЕЛОМ  
ПОМ ОГЛИ
стноети, с А. Ф. Ту- 
тыниной. Они и начали 
работу по благоустройству 
территории яслей. Снача
ла очистили двор. А вскоре 
сюда приш ли плотники. 
Закрасовались новые во
рота, поправлена изгородь.

  _______  _____  За плотниками пришли и
разно подстриженные под ДРУГИ0 мастера. Подключн- 
самый короткий «ежик». л с я ,,к  эт°му строительст- 
Сотрудники яслей пожало- ВУ ■ А. Курзин. А в про
вались, что ребятиш кам шедшее лето строя тел ьег- 
яет места для гуляния, са- 80 шло особенно оыстры. 
мо помещение тесновато, ми темпами и сейчас на 
гребует ремонта территории яслей к ре:: ■

ю тся шесть кирпичных 
Тогда же заведую щ ая веранд. Есть где погулять 

яслями Галина Григорьев- ребятам. Не узнать яслей, 
на Седухина решила об- Работники озеленили двор, 
ратпться за помощью к  и стало любо-дорого смот- 
народному депутату, члену реть.
исполкома городского Со- Поотоянн(> „нтересо- 
вета В. П. Голуоцову. «По- благоустройством и

нам с Ремонтом, ведь с1,р0ятельств*м> С м о т а л  в 
н I самые элемептар- доставке стройматериалов 

ные постройки для реоя- в .  П. Голубцов. В редакцию 
тишек». Денутат побывал пришло письмо от работ- 
в яслях, наметил план ников яслей с просьбой 
действий. Решил перегово- поблагодарить депутата за 
рить с работниками комму заботу о детях, 
яадьных служб, в ча_ Т. ГОНЧАРОВА.

Р АБО ТАЯ  П О  Щ ЕКИ НС КИ
Тульская область. Успешно трудится коллектив 

Щскинского завода синтетического волокна, который 
взял на вооружение передовой метод своих соседей- 
химиков. За пять лет здесь около 500 человек освоили 
смежные профессии, более 1400 человек переш . 
ли на повышенные зоны обслуживания.

Сейчас 70 процентов всей продукции выпускается 
с государственным Знаком качества. На заводе уж е 
более ста человек в ы п о л н и л и  с в о и  пятилетние планы 
п социалистические обязательств.

Передовая смена, которую возглавляет Галина Ко- 
някина, сегодня работает в счет мая 1980 года. Недав
но коллектив смены, насчитывающий более 70 чело
век, выступил с инициативой — заверш ить пятилет
ку к 110-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина. 
Этот почин поддержали уж е свыше 500 человек.

На снимке: члены смены Галины Конякпной (тре
тья справа). Фото С. БЕЛЯЕВОЙ,
(Фотохроника ТАСС).  j
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ф У Р О К И  Р А Ч И Т Е Л Ь Н О С Т И

БОЧКА ДЕГТЯ
т т  А МАШИННОМ дворе 

тиш ина. Здесь наве- 
( деи порядок. Выстроилась 

в ровные ряды вся при
цепная техника, побелены 
колеса, почищены узлы ... 
Она сделала свое нелег
кое дело, отслужила че
ловеку страдную пору. Но 
и зимой опа будет пе 
просто отдыхать, а гото
виться к новому сезону.

От ее хранения на снеж 
ных маш инных дворах то
же зависит, какой она 
встанет на линейку го
товности. Чувствуется* 
что душой болеет за де
ло помощник управляю 
щего вторым отделением 
по технике Дмитрий Яков
левич Чесноков.

Нигде больше в совхозе 
им. Ворошилова не увиде
ли мы такого компактного 
двора с техникой. В пер
вом отделении в сторону 
отставлены ж атки, вместе 
с рабочей техникой хра
нилась списанная. А в 
третьем — ряды маш ин 
окруж али горы металло
лома. Чуть позже вы ясни
лось, что все это машины, 
преждевременно выведен
ные пз строя. Их очень 
много. ■ Д аж е предста
вить трудно, что и они 
долж ны работать. Лю 
бил здеш ний помощник 
управляю щ его по технике 
Н иколай Кириллович Бо
родин несложное занятие 
под громким названием 
разукомплектовка. Те
перь, когда его уволили с 
этой должности, пы тается 
провести обратные дейст
вия. О казывается, они ку
да сложнее. Многие де
тали притаились под бело
снежным покрывалом, а 
многие... «Знал бы, где 
они, так давно бы собрал».

В силу давней привычки 
техника в совхозе им. Во
рошилова хранится в от
делениях. Х ранится — да
же не то слово, — просто 
цтопт. Поэтому убы ваю т 
день ото дня дефицитные 
детали, деревенская ре
бятня бьет стекла машин, 
отвинчивает для собствен
ных н уж д  фары. Усле
дить. действительно, труд
но. Но на это и сущ еству
ет на центральной усадь
бе маш инный двор, прав
да, пока там только ком
байны хранятся. И двор

этот тоже огорожей лишь 
для формальности. Не 
раз задавались целью в 
совхозе — увеличить 
двор, огородить и на нем 
хранить всю технику. 
Только привычка пока по
беждает новшества.

Сильная эта ш тука при
вычка. Годами работает 
большинство тракторис
тов без ежедневного тех
обслуживания. Разве
можно перевоспитать их 
теперь? Можно. Тракто
рист второго класса Петр 
Григорьевич Опалов ездит 
на тракторе, не знающем 
даже, что такое вода и 
тряпка, не говоря уж е о 
других необходимых при 
техуходе принадлеж нос
тях. За второй класс трак
торист получает надбавку 
к зарплате, да и .сама по
вы ш енная классность го
ворит о мастерстве этого 
механизатора. Но о том. 
что трактор его на износ 
работает, не задумывался. 
Выйдет из строя —  новый 
дадут. Не своя техника— 
государственная.

С таким настроени
ем многие механизаторы 
работают. Речь не только 
о тракторах. На зимнее 
хранение сдана техника, 
к  которой после финиш 
ного валка никто не при
касался. Особенно это ка
сается комбайнов, работав 
ш их в третьем отделении, 
всех ж аток в первом и 
третьем. Даж е некоторые 
сеялки на дворах стоят 
неочищенные. До будущей 
весны стоят. Не сняты  с 
машин детали, которые 
положено хранить от

д ельн о . Очень многие аг
регаты  не смазаны. Т акая 
техника есть даж е на 
втором отделении. Не по
чищен. не смазан силосо
уборочный комбайн Н. 
Зиновьева. Не смазаны 
комбайпы даж е у многих 
передовиков уборки.

Что нужно сделать во- 
рошиловцам, чтобы изме
нить отношение к  техни
ке? Советов здесь можно 
дать много, да об этом и 
сами руководители хоро
шо знают. Надо только 
начать работу, какой тре
бует время и сегодняш няя 
техника. В совхозе «Ре
жевский» преодолели
инертность, начали с

центрального машинного 
двора. Хороший полу
чился Двор, поместили 
на нем всю технику с от
делений. Комбайны име
ют пленочные покрытия, 
с них сняты ремни и дру
гие детали. Склада для 
оборудования и здесь по
к а  нет, но начальник ма
шинного двора В. М. Шве
цов наш ел место в одном 
из стары х помещений, 
свез туда все, что полага
ется по ГОСТу хранить 
под крыш ей. С большой 
ответственностью веялся 
Виктор Михайлович за 
дело, поэтому оно спорит
ся в его руках.

Правда, есть и у него 
проблемы: не смогли за
везти щебенки для пло
щадок, нет опытных кад
ров на ремонт. Но начало 
положено. И оно обнаде
живает. Не случайно 
темпы ремонта техники 
здесь выше, чем у  сосе
дей. И качество лучш е.

На аккуратны х стелла
ж ах разлож ены  запасные 
части, есть каталог, необ
ходимые указания к  де
талям . К ак в библиотеке, 
лю бая деталь свое место 

-имеет, ее и  найти ие
сложно. Склад для зап 
частей здесь лучш ий в 
районе. Вряд ли будут 
исчезать отсюда детали. 
Надо было только начать 
рту работу, и она ужо 
пош ла своим ходом. Даль
ше лучше.

Не все, конечно, гладко 
в совхозе «Режевский» с 
хранением: и ремонтом
техники. Но недостатки 
эти вполне устранимы. 
Тем более, что устранить 
их там стрем ятся. Есть 
ж елание^работать по - но
вому и у каж дого м ехани
ка и рабочего, с которы
ми приходилось разгова
ривать в совхозе им. Во
рошилова. И здесь первый 
камень с места сдвинут — 
все комбайны поставлены 
на храпение на централь
ный маш инный двор. 
Только двор этот далек 
от того, какой пре
доставили технике
«рея?евляне». Поэтому и 
исчезают с него дефицит
ные детали, и становится 
техника раньш е времени 
непригодной к работе. Пло 
хое хранение, казалось бы, 
так  себе, небольш ая лож 
ка дегтя в бочке с ме
дом. Но эта «ложка» спо
собна испортить всю ра
боту техники.

М. БУРМАКИН, 
начальник инспекции Гос- 
сельтехнадзора, Т. МЕРЗ- 
ЛЯКОВА, сотрудник ре
дакции.

ф ГВАРДЕЙ Ц Ы  П Я ТИ ЛЕТК И

В ее трудовой книжке много запи
сей. Только записи рассказывают о 
полученных благодарностях, грамотах 
н наградах. О месте работы только од
на строка—с 20 декабря 1950 года при
нята я четвертый цех механического 
завода. С этого дня судьба Евгении Ми
хайловны Гилевой навсегда связана с 
четвертым цехом. Начиная с 1955 года 
все строки трудовой книжки этой ра
ботницы заняты под поощрения. Ред. 
кий год не отмечался ее труд. В 1970 
году она впервые занесена на завод
скую Доску почета, а в 1975 на город, 
скую. И нынче фотография кавалера 
ордена Трудового Красного Знамени 
штамповщицы цеха Л» 4 механическо
го завода Е. М. Гилевой — среди са
мых уважаемых людей в городе. Тру
дом, самоотверженным, безотказным, 
многолетним заслужила она такой по
чет.

Фото Г. КАЗАНЦЕВА.

РАБОТАТЬ БЕРЕЖЛИВО, БЕЗ ПОТЕРЬ

НЕ В КОСТЕР, А В ДЕЛО
«Лес рубят — щ епки ле

тят», — гласит пословица. 
Но не только щ епки, ио и 
сучья, и всевозможные об
резки лесопиления пропа
дают зря. Как утверж да
ют специалисты, треть дре
весину идет в отходы. Но 
подсчитано и другое: на
пример, один кубометр 
гарного картона, изготов
ленный из 3—4 кубометров 
отходов, зам еняет пятнад
цать кубометров леса, пе
реведенного на ящ ики, а 
один кубометр древесно
стружечных плит — пило
материалы, которые полу
чают из 4—5 кубометров 
кругляка.

Правда, второй расчет 
применим лиш ь там. где 
умеют по-хозяйски, береж 
но относиться к  «зеленому 
другу». Убедительный при
мер такого отнош ения — 
опыт Беш енковичского 
лесхоза Витебской облас
ти. Все отходы лесопиле
ния здесь практически 
идут в дело. Вот как, на
пример, эта проблема ре
шена в лесу. Специальный 
транспортны й комплекс*— 
трактор м арки  «Беларусь», 
щ еподробильная маш ина, 
прицеп с наращ енными 
бортами, — «кочуя» с од
ной делянки  на другую, с 
одного склада на другой, 
за смену подбирает и «пе
ремалывает» в щ епу сучья

и  обрезки с площ ади более 
пяти  гектаров. Д ля пере
работки хвойной лапки 
построен цех хлорофилло
каротиновой пасты  мощ
ностью 30 тонн в год. То
лько это ежегодно дает 36 
ты сяч рублей чистого до
хода.

—Долгое время, — гово
рит директор лесхоза, за
служ енны й лесовод Б ело
русской ССР Н. А. Лабков, 
— не использовалась тон
ком ерная древесина. Вы
ход предлож или рациона
лизаторы . На созданны х 
ими станках стали делать 
стропила, рейки. Продук
ция п ользуется ш ироким  
спросом у  населения. Всего 
ж е низкосортного сы рья 
перерабатываем в год око
ло пяти  ты сяч кубометров. 
Ассортимент продукции 
подбираем  такой, чтобы в 
дело пускать даж е м елкие, 
обрезки.

Передовой коллектив — 
победитель Всесоюзного 
смотра-конкурса «За эф
фективность производства 
и экономию сы рья и мате
риалов». Недавно его опыт 
изучался на республикан
ском семинаре лесоводов. 
Хороший почин находит 
последователей.

В. МАЛИШЕВСКИЙ.
корр. ТАСС.

Витебск.

В передовой статье 
«Сберечь хлеб» отмеча
лось, что в совхозе 
«Режевский» нет ни 
одного центнера семян, 
кондиционных по всхо
ж ести и  чистоте. В 
совхозе не работают 
зерноочистител ь н ы е 
маш ины, не в полную 
мощь работают су -

ф  Н А М  О Т В Е Ч А Ю Т

СБЕРЕЧЬ
Х Л Е Б

ш ильные агрегаты. 
Главный агроном сов
хоза Р. Р. Садыков от
ветил редакции:

«В статье правильно 
отражено положение 
дел в совхозе. Из-за от. 
сутствия достаточ.
ных мощностей зер- 
ноеушильного хозяй. 
ства совхоз не сумел 
своевременно просу
шить все зерно и засы. 
пать семена. На сегод
няшний день все имею, 
щиеся семена подра
батываются. В Оста- 
нннском, Фнрсовском и 
Соколовском отделени
ях подрабатываются 
семена ячменя, в Оста, 
нино подрабатывает
ся овес. Запуск зерно, 
очистительных машин 
обеспечил кондицион
ность по чистоте пер. 
вых 400 центнеров се . 
мян. К следующему 
году наметили строи
тельство мощной су
шилки».

Выставила свои копья 
народная мудрость про 
тпв пьянства: «Виио
красит нос и чернит 
репутацию», «пьянство 
до добра не доведет», 
«пьяному море по ко
лено, зато в луж е то
нет» и т. д. Ио зеленый 
змий, оседлав безум
ного коня, мчится на 
копья противника,
опустив поводья. Серь
езные социальные и 
медицинские доводы 
разбиваю тся о без
удержное и беспечное: 
«По рублю, браток?» И 
идут «мушкетеры» зе
леного зм ия на мнимые 
подвиги не ради пре
красной Дамы, а за 
одну - единственную 
страсть — одурманить 
свою голову. Страсть 
эта — коварная Дама 
Треф в колоде ж изнен
ных карт. Где она — 
там и пустые хлопоты 
выпадают, и казенный 
дом не за  горами.

Только в мае этого 
года освободился из 
«казенного дома» Ра- 
шпд Хабибуллин. С ок-

пьянство—
СОЦИАЛЬНОЕ ЗЛО

тября этого года нахо
дился под следствием 
Дмитрий Куркин. Ко
варная страсть свела, 
состыковала однажды 
двух этих «рыцарей 
беспечального образа». 
Стукнулись стаканам и 
один раз, а Д ама Треф 
не унимается, еще тре
бует. Настало для со
бутыльников время 
скоропостижного со
ображения, где рубль 
достать. Да где ж е его 
возьмешь, кто свой, 
'заработанный, пьяни
цам подарит. Реш или 
друж ки, что в деревне 
они быстрее наж ивут
ся. Ничто не могло их 
остановить: ни угроза
очутиться в казенном 
доме, ни огромная 
расплата своей свобо
дой за какой-то стакап 
водки. Уж больно до
рого обходится иному 
любителю легкой ^*на- 
живы пагубная страсть. 
Гонимые ж еланием

КОВАРНАЯ СТРАСТЬ
хлебнуть горячитель
ного, приятели отпра
вились в Мостовую, 
где в магазине не
замысловатые замки 
на двери. Эта нехитрая 
торговая точка, как 
правило, плохо освеще
на, причем, побли
зости не патрулирует 
наряд милиции или 
общественный дозор. В 
общем, Хабибуллин с 
Куркиным чувствовали 
себя в уверепной бе
зопасности. Взломали 
магазин. Т ут милый 
сердцу напиток стоит, 
тут — курево, а тут — 
и часть выручки. П а
губная страсть, еще 
изрядно подогретая, 
вновь толкает дружков 
па «туристические мар
ш руты по родному 
краю». Дошли до Фпр- 
сово. Зам аячила впере
ди, соблазняя несураз
ный дуэт, столовая. 
Водки в столовой н а й 
ти не пытались, так. 
разж ивиться чем - ни

будь. А тут на тебе, 
девять пол-литровок в 
рядок стоят, пробки 
серебром отсвечивают. 
Вот так  удача! (Работ
ница одна эту водку 
па проводы сыну купи
ла, да до срока реш ила 
ее спрятать на работе. 
Поближе положишь, 
подальш е возьм еш ь!). 
К уртку и плащ  прихва
тили из столовой с со
бой приятели.

Про «честность»
вспомнили, реш или по
ровну поделиться. А 
как тут поделшшься, 
куртка, допустим, по
дороже бутылки будет, 
да ею, извините, не 
закусиш ь и по стака 
пам не разольеш ь. Ко
роче, разругались
дружки, потасовку за
теяли. До Липовки до
шли, тут их и задер
ж ала милиция, которая 
выехала на место ог
рабления магазина. 
П риятели скоро пред-

,станут перед судом. 
Н икак не обойти им 
Уголовный Кодекс
РСФСР, в котором за 
подобные проделки 
(краж у личного имуще
ства и водки) статьи 
144 и 89 предусматри
вают тюремное заклю 
чение до 5—6 лет.

Зелены й змий стара
ется в любой дом с 
гостем проскользнуть, 
или с самим хозяином 
пробраться в День по
лучки, или с несовер
ш еннолетним сыном, 
праздновавш им день 
рож дения у друга. Где 
застолье, там и он при
таился. Молодому ра
бочему, в первый раз 
получивш ему зарплату, 
услуж ливо предлага
ют «обмыть» такое со
бытие. А там празд
ник за праздником: то
дни рож дения, то 
свадьба, то лю бимая 
тещ а приезж ает. Потом 
события помельче пой

дут: н аш а команда в 
футбол выиграла — за 
нее надо чекнуться, со
сед забеж ит потолко
вать о рыбалке — и по 
этому случаю, и когда 
пе очень на душ е — 
повеселить себя спирт
ным. Н а все объясне
ние находится: мол,
традиция такая  в наро
де. В сяк норовит себя 
обобщить. Только трез
вый в обществе пьяни
цы не нуж дается. Он 
хочет вы ж ечь кале
ным ж елезом  эту  ж е
стокую прихоть, губя
щую людей без огляд
ки. Ведь бы ли бы 
трезвыми или, как  го
ворят. трезвенника
ми Хабибуллин и Кур
кин, некий А. Ольков, 
похитивш ий н е так 
давно из м агазина 
коньяк, вряд ли пошли 
бы они на такое позор
ное дело. Победила бы 
здравая мысль.
Что ж  теперь придется 

долго ломать безум
ную голову любителям 
алкоголя.

Т. БЕЛОЗЕРОВА.
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Со ти и звонких д>ет(ск;пк 

голосов заполняют этют 
дом каждый день. Машень 
ки и Алеши, JTелочки и Се
режи с большим удоволь
ствием приходят по утрам 
в детский комбинат «Ко
локольчик» и  остаются 
весь день со своими доб
рыми «вторыми мамами»— 

'воспитателями и нянеч
ками.

Детский комбинат меха- 
ппчо;ского завода «Коло
кольчик» самый большой 
в нашем городе: 1G групп 
малышей и дошкольников 
расположились в двух 
зданиях, основном и фили
ал е. Сравнит ел ьи о ire да в - 
но поселились дети груп
пы раннего возраста в 
филиале комбината, где 
не было сначала места 
для прогулок. В настоящее 
время этот вопрос решен: 
в группах и спальнях де
тей второго года зи
мой регулярно проводит
ся проветривание, ребята- 
трехлетки выходят па про
гулки на площадки основ
ного здания деткомбината. 
Л в летпее время малы
шей зовут к себе раски
нувшийся рядом лес и сол
нечные поляны.

На огромных чистых ок
нах  .основного здания' 
« Коло к о л ь ч и ка » игр а ю т\

солнечные зайчики. Впут- 
рп помещения еще чуть 
пахнет краской: здесь за
канчивается капитальный' 
ремонт, сделанный рабочи
ми механического завода 
качественно, на совесть. 
В засверкавш их белизной 
просторных и светлых иг
ровых комнатах появились 
к радости малышей десят
ки повых чудесных игру
шек — подарок механи
ческого завода. Но и собст 
венные руки пап и мам 
ребят потрудились немало 
над изготовлепием куколь
ной мебели, мягкой игруш 
ки, игрушек-самоделок, над 
шитьем и вязанием одеж
ды для кукол. На днях в 
третьей ясельной группе 
разместился новый гарпи- 
тур полированной детской 
мебели: миниатюрные сер
вант и шифоньер, стол, п а 
ра диванов и кроватей, дей 
ствующие телевизор и га
зовая плита. Это заботли
вые руки Г. Бачинина пре
поднесли малышам такой 
чудесный подарок.

В детском комбинате 
«Колокольчик» делается 
все, чтобы ребята росли 
здоровыми, крепкими, ве
селыми. Методист филиа
ла Елизавета Ивановна 
Олькова работает здесь

около полугода. С ее при
водом заметно облетчгвл*- 
ся труд воспитателей. В 
методическом кабинете по
явились стенды, методи
ческие папки с материала
ми, советами в помощь 
воспитателям. Е. И. Олько
ва провела с воспитателями 
деткомбината теоретичес
кий семинар о методике 
занятий -с детьми рапиего 
возраста.

В этп дни персонал дет
ского комбината «Коло
кольчик» готовится к  се
минару заведующих и 'ме
тодистов города, на пем 
буд^т присутствовать и 
представители из Свердлов 
ска. На семинаре будет 
рассматриваться важный 
вопрос: воспитание у  де
тей раннего возраста пра
вильной речи. Над приоб
ретением навыков произ
ношения отдельных -слов 
и развитием осмысленной 
речи много работают вос
питатели деткомбината,. 
проводя практические за
нятия с малышами при 
использовании богатой на
глядности. Поэтому так  за
ливисто и звенят малень
кие «колокольчики» целый 
день в этом большом па- 
рядиом доме.

О. МИЛЬКОВА.

ЗАВЕТАМ ЛЕНИНА ВЕРНЫ ГАЙ Д А Р  
НАС Н Е ВЫДУМАЛ...

С бодрым настроением 
пришли школьники и про
шлое воскресенье в город
ской Дом пионеров. Собрав
шись здесь, ребята пред
чувствовали, что их ждут 
интересные рассказы, увле
кательные занятии, а глав
ное — обмен опытом ра
боты школьных тимуров
ских команд. Со звонкой 
песни «Мы просто девчон
ки, мы просто мальчишки, 
и щедрый волшебник Гай
дар не выдумал нас в с-воей 
солнечной книжке» нача
лась учеба пионерского ак
тина.

О работе, проводимой 
юными тимуровцами, инте
ресно рассказали учащиеся 
средней школы Л» J0. Они 
показали собравшимся в за
ле хорошо оформленные 
альбомы о жизни и деятель
ности любимого писателя 
А. II. Гайдара. Опытом ти
муровской работы обменя
лись учащиеся восьмилет-

ней школы Л1» 5 и Черемис
ской средней школы. Ребя
та рассказывали о своих 
увлечениях, провели прак
тические .занятия и поста
вили интересный концерт, 
подготовленный собствен
ными силами.

В этот день учебу пио
нерского актива направля
ли их верные друзья — стар 
шие пионерские вожатые. 
Они подвели итоги работы 
тимуровских команд, внес
ли необходимые разъясне
ния, дали конкретные за
дания пионерам, ответствен 
ньщ за работу на маршруте 
«Тимуровец».

Все участники учебы пи
онерского актива соверши
ли экскурсию по городу, 
из которой узнали много 
интересного, еще неизвест
ного им об истории города, 
о еГо настоящем и будущем.

Р. ГАРИПОВ, 
старший пионерский 
вожатый школы N° 5.

«ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ». 
Две серии. Начало в 11, 16, 

18.30 и 21 час.
Для детей 23 ноября —

ИИНПТРАТР < ^ 8A  КАПИТАНА».
Начало в 14.15 час. 

«ЮБИЛЕЙНЫЙ» д к  «ГОРИЗОНТ»
22 ноября — «РАЛЛИ». 22 ноября — «ПЯТЬ ВЕ- 

Иачало в И , 14.15, 16, 18, ЧЕРОВ». Начало в 11, 19, 
20 часов, 23 ноября — 21 час., 23 ноября — «ПО.

СЛЕДНИЙ ШАНС». Нача- 
ло в 19, 21 час.

Д ля детей 22 ноября — 
«ПУТЕШЕСТВИЕ ГУЛЛИ
ВЕРА». Начало в 15 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
22 ноября — «ПОСЛЕД

НИЙ ШАНС». Начало в 18, 
20 часов.

О  б г я д д е н я я
Конторе общепита требуются повара, 

кондитеры, преподаватель-технолог, инженер
по оборудованию.

25 ноября 1979 года, в воскресенье, на 
стадионе школы № 7 проводится сорев
нование юных картингистов класса ма
шин 125 куб. см- Начало в 11 часов. 24 
ноября в 15.00 часов свободная трени
ровка-

Приглашаем режевлян на это интерес 
ное соревнование.

Д ля  вновь открывающейся столовой в 
школе №  44 пос- Быстринский требуются р а 
ботники всех категорий.

Д О М  КУЛЬТУРЫ  механического заво
да объявляет набор в детский оркестр 
народных инструментов учащихся 3, 4, 5. 
6 классов; в кружок бальных танцев —  
учащихся 9— 10 классов.

РЕЖЕВСКОМУ МЕХА
НИЧЕСКОМУ ЗАВОДУ на
постоянную работу требу
ются токари-универсалы, 
тонари-операционники, фре 
зеровщики, штамповщики, 
шлифовщини, полировщини, 
слесари-ремонтники, сле
сари - инструментальщики, 
слесари-сантехники, трак
тористы, водители автома
шин, водители моторолле
ров, электрики, повара, к у 
хонные рабочие, сапож
ник.

За справками обращать
ся в отдел кадров завода.

РЕЖ ЕВСКО М У  
Р А Й П О  срочно тре
буются на работу 
сторожа, шоферы, 
уборщица в мага
зин, приемщики 
стеклопосуды на д о 
му, тракторист.

КАДРЫ 
ДЛЯ ВЬЕТНАМА

Ленинград. Двадцать 
четыре вьетнамских юно
ши приобретают специ
альность автослесаря в 
ПТУ-92. Занятия в учили, 
ще ведут высококвалифи
цированные преподаватели 
и мастера производствен
ного обучения.

ПТУ-92 уж е подготовило 
для предприятий Вьетнама 
семьсот высококвалифици
рованных рабочих—слеса. 
рей, плавильщиков, кораб. 
лестроителей, термистов, 
чертежников.

Па снимке: учащиеся
ПТУ-92 By B an Зыонг и 
Динь Куок Вьет читают 
свежий номер молодежной 
газеты СРВ «Тьеп фонг».

(Фотохроника ТАСС).

ЕГОРШИНСКОЙ ДИСТАН 
ЦИИ ПУТИ на постоянную 
и временную работу срочно 
требуются монтеры пути,
Оплата труда аккордно-пре
миальная.

С 1 ноября 1979 года 
всем принятым выплачива
ется 20 процентов надбав
ки пт тарифной ставки (ок
лада), одновременно с годо
вым вознаграждением вы
плачивается вознагражде
ние за выслугу лет — за 
первый год работы 60 про
центов тарифной ставки 
(оклада) работникам, свя
занным с -движением поез
дов, и остальным работни
кам — 80 процентов та
рифной ставки (оклада), на
чиная с 5 лет работы в дис
танции. Полная надбавка 
для работников, связанных 
с движением поездов, — до 
1,5 тарифной ставки (окла
да), остальным до 1,3 та
рифной ставки (оклада).

Все принятые на посто
янную работу пользуются 
льготами для железнодоро
жников, выплачивается 15 
процентов коэффициента. 
Обращаться: ст. Егоршино, 
ул. 8-е марта, 10, отдел 
кадров, тел. 22-19 через 
вокзал.

АРХИВ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ
Данные о землетрясени

ях за последние 25 лет соб 
раны в городе Обнинске 
Калужской области. Здесь 
в сейсмической обсервато
рии создан центральный 
архив землетрясений.

За четверть века пашу 
планету «трясло» десятки 
тысяч раз. -Наибольшее ко
личество подземных толч
ков было отмечено в 1976

из которых 162 отличались 
большой силой.

Обнинская обсерватория 
института физики Земли 
Академии наук СССР—один 
из крупнейших в миро 
центров сейсмологических 
наблюдений. Недавно здесь 
в глубокой ш ахте установ
лены новейшие высокочув

ствительные электронные 
приборы. С их помощью 
впервые зарегистрированы 
так называемые собствен
ные колебания земного 
ш ара во время землетря
сений.

‘ М. ГОЛАЧЕВ,
корр. ТАСС, 

г. Обнинск,
Калуж ская - область.

году около двух тысяч, Р Е Д А К Т О Р  А . П . К У Р И Л Е Н К О .

РЕЖ ЕВСКО М У Х Л Е Б О К О М Б И Н А ТУ  на по
стоянную работу ТРЕБУЮ ТСЯ заведующий эк
спедицией, дежурные слесари.

За справками обращаться к директору хле 
бокомбината.

Д Е ТС К О Й  БО ЛЬН И Ц Е срочно требуется се 
стра-хозяйка и повар.

Обращаться к главврачу.

На автозаправочную станцию срочно требуется 
заправщ ица. Обращаться ул. А. Матросова, 89, к н а 
чальнику с 8 до 17 часов, тел. 2—26—35.

Режевскому леспромхозу объединения «Свердхим
лес» срочно требуются на работу начальник отдела 
снабжения, мастер лесопильного цеха, бухгалтер, ра
бочие в детский сад, шоферы, слесари по ремонту обо
рудования, механики, технорук.

Режевскому сельхозтехникуму срочно требуется 
инженер-строитель на преподавательскую работу чи
тать предмет «Технология и организация строитель
ного производства».

. В течение года гарантируется квартира.

Для работы в котельной пос. Быстринский требу
ются машинисты котла, слесари, электромонтеры, злек- 
трослесари КИП и автоматики, мельники, рабочие уг- 
леподачи, механик по теплосети. Заработная плата 150- 
200 рублей. Одиноким предоставляется общежитие, 
семейным — жилье по договоренности.

Обращаться: пос. Быстринский, ул. Черняховского,. 
13, котельная, тел. 4 — 38. Проезд автобусами ."N? 2 и 
№ 105.

Животноводческому то- сторож-техничка. Жилпло- 
вариществу срочно требует- щадь предоставляется. 06- 
ся на постоянную работу ращаться: ул. Почтовая, 5.

ГО Р ГА З У  на постоянную работу требуются 
рабочие: слесарь по ремонту газового обо
рудования и доставки газа (зарплата 150 170 

рублей), шоферы 1-11 класса (зарплата 170-200 
рублей). Обращаться к начальнику участка, 
ул. Полевая, 30.

Поздравляем с золотой свадьбой Распутиных 
Ивана Алексеевича и Елену Афанасьевну. Ж ела
ем крепкого здоровья, счастья.

Дети, внуки, родственники.

В горбытуправление 
требуются уборщица в 
салон «Обновите» ,  
приемщики, портные, 
ученики портных, па
рикмахеров, о б у в щ и ц  
ков, цветочников, с ле 
сарей по ремонту бы
товой техники, слеса
ри и ученики слесарей 
по ремонту швейного 
оборудования.

ПИШИТЕ, ЗАХОДИТЕ, ЗВОНИТЕ: Адрес редакции 623730, г. Реж, ул. Красноармей 
ни 2-24-68, ответственный секретарь 2-13-71, зав. экономическим отделом 2-15-85, кор 
бухгалтерия 2-16-89.

скак, 22, Телефоны: редактор 2-20-18, заместитель редактора, отдел партийной жиз- 
респондепт отдела 2-12-96, зав. отд. писем 2-13-32, корреспондент отдела 2-28-00 

Газета выходкт три раза в неделю; вторник, четверг, суббота.

Индекс 53827. Высокая печать. Объем 1 печ. л. Тираж 10120. Заказ 3821. Режевская типография упрполкграфиздата Сяердиоисиого облисполкома, 623730
I, Реж Красноармейская, 22,




