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Ф И Н И Ш У  -

У Д А Р Н Ы Й  Т Р У Д /
О Д Н А  И З  ПЕРВЫ Х
Около двадцати лет ра

ботает на штамповочном 
участке третьего цеха ме
ханического завода Евдо
кия Степановна Киселева. 
В январе этого года она 
завершила пягплетнее за
дание. Сейчас опа — член 
ударного отряда гвардей
цев десятой пятилетки, 
обязалась к 110 годовщипе 
со дня рождения В. И. 
Ленина выполнить семь 
месячных норм. Таких, 
как  она, на заводе можно 
по пальцам пересчитать, 
ведь для того, чтобы за 
время ударной вахты дать 
семь месячных норм, надо 
ежедневно перекры вать 
сменную норму самое ма
лое в 1,5 раза. Тут успех 
может быть лиш ь тогда, 
когда в человеке собраны 
воедино высокое мастерст
во, любовь к  своей профес
сии и горячее желание пе-

иременно выполнить при
нятое обязательство. Всем 
этим одарена Евдокия Сте
пановна.

— Операций у  нас на 
штамповке много, — рас
сказывает она, — на каж 
дой я  знаю дневную нор
му. Стараюсь обязательно 
за смену сделать поболь
ше. Ведь если ш тамп исп

равен да заготовки под 
рукой, чего же не рабо- 
тать-то?

Если необходимость в 
цехе возникает, то я и пос
ле смены задерживаюсь. 
А потом, у нас ведь сопер
ничество. Отстающей быть 
не хочется.
Евдокия Степановна опе

режает производствен
ный график почти па 2,5 
года

Л. ЕЛИ ПА.

НАБИРАЯ СКОРОСТЬ
Александр Спиридонович 

Еремин, братья Юрий и 
Владимир Мозыревы, Вла
димир Ильич Добрынин,— 
водители ПАТО,— в пер
вых числах декабря рапор
товали о выполнении зада
ния четырех лет пятилет
ки. Всего ж е на предприя
тии 259 человек раньш е 
срока справились с зада
нием.

На основе распростране
ния передовых методов ра
боты опытных родителей) 
внедрения планов НОТ 
на предприятии неизмен
но растут ряды гвардей
цев пятилетки. Здесь уже 
158 водителей выполнили 
годовое задание.

М. ГОРБУНОВ, 
внештатный корр.

Работу на швейной фабрике Галина Лисафьева на
чала шесть лет назад в экспериментальном цехе ле- 
калмцицей. Сейчас она лаборант цеха, шьет образцы 
новых моделей одежды. Работает на совесть.

Фого В. СЕРГЕЕВА.

Здравствуй, 
финиш года!

Три дня назад кол
лектив подготовителыю-рас 
кронного цеха ш вейной 
фабрики заверш ил пла!» 
четырех лет десятой пяти 
летки. Новый, 1980 год, 
работницы встретили на 
стыке двух смен. Коллек
тив мастера Т. А. Четвер- 
киной пятого декабря вы
дал последние пальто в 
счет 1979 года, а второй 
смене мастера Е. II. Дол
горуковой выпала честь 
раскроить первые сверх
плановые пальто.

К знаменательной годов
щине рождения В. И. Ле
нина работники подгото-1 
вителыю-раскройного цеха 
обязались раскроить сверх 
плана 1000 пальто.

Уверенно идет этот кол
лектив к  своей главной 
цели — досрочному выпол
нению пятилетнего зада
ния.

Г. ЖУКОВА, 
внешт. корр.

V Победителями районного 
соревнования будут счи
таться: совхоз, выполнив
ш ий план по валовому 
производству и сдаче про
дукции животноводства, 
обеспечивший прибав
ку надоев молока от 
коровы к уровню прош
лого года: до 1250 кг. — 15 
процентов, от 1251 До 1350 
— 10 процентов, от 1351 до 
1450 — 5 процентов, свыше 
1450 бее сниж ения уровня 
продуктивности;

едавш ий 85 процентов 
молока I сортом и при от
сутствии несортного моло
ка;

обеспечивший жирность 
молока не менее 3,7 про- 
центаг,

выполнивший план-зада- 
пие по случке телок;

сохранивший 95 процен
тов молодняка;

получивший среднесуто
чные привесы на откорме 
крупного рогатого скота не 
ниже 500 г., в том числе 
на интенсивном откорме 
по 900 г., среднесуточные 
привесы свиней на откор
ме 430 г.

сдавш ий 90 процентов 
скота высшей упитанности 
(живым весом молодняка 

КРС не ниже 400 килограм
мов, свиней— 110 кг).

Молочнотоварная ферма, 
выполнившая план по вало
вому надою и сдаче молока, 
сдавш ая молока первым 
сортом не меньше 90 про
центов, обеспечившая при
рост к уровню прошлой 
зимовки до 1500 — 15 про
центов; от 1501 до 1800 — 
10 процентов; от 1801 до 
2300 — 5 процентов; свы
ш е 2300—без сниж ения до
стигнутого уровня; полу-1 
чивш ая молоко жирностью 
не ниже 3,7 процента; по
лучивш ая телят н а 100 ко
ров не ниже уровня прош
лого года.

Ферма по откорму круп
ного рогатого скота, вы
полнивш ая план по про
изводству и сдаче мяса; 
получивш ая среднесуточ
ные привесы не ниже 800

гр., а на интенсивном от
корме 1000 гр.; добившая
ся 100-процентной сохран
ности поголовья; обеспе
чивш ая сдачу скота живым 
весом не ниж е 400 кг., выс
шей упитанности—90 про
центов.

Свиноводческая ферма, 
выполнившая план по про
изводству и  сдаче продук
ции; обеспечившая средне
суточные привесы на груп
пе 0-2 по 250 граммов, на 
группе 2-4—по 300, на от
корме—430 граммов; до
бивш аяся сохранности не 
ниже 90 процентов на груп 
пе подсоса и отъема и 100 
цроцентод^-на группе от
корма; обеспечившая ж и
вой вес поросят при отъеме 
не ниже 16. кг при сохран
ности не менее 95 процен
тов.

Доярки и  скотшпйг,
обеспечившие рост продук
тивности от закрепленной 
группы по сравнению с 
прошлым периодом при 
надое молока: 
до 1500 кг 20% 22%
от 1501—1800 15% 17 %
от 1801-2300 10% 13%'
от 2301-2800 5%> 7%

при проценте ж пра не 
менее 3,8.

2801 и выше, не снизив 
достигнутый уровень про
шлой зимовки.

Доярка, обслуживающая 
первотелок, получивш ая 
средний надой молока от 
каждой коровы в зимний 
период на 20 процентов 
выше, чем в среднем по 
ферме, по не ниже 2300 кг.

Шофер молоковоза, обес
печивш ий сдачу 95 процен
тов молока I сортом и  не 
имеющий замечаний по до
ставке молока государству.

Лаборант-учетчик, до
бившийся сдачи молока 
I сортом 95 процентов, 
обеспечивший правильный 
первичный учет молока и 
заполнение документов на 
отправку продукции с 
представлением всех рек
визитов.

Т ехник по искусетвенно-

В целях разверты вания соцсоревнования среди 
животноводов за успешное выполнение обязательств 
по производству и продаже государству продукции 
животноводства, бюро горкома КПСС, исполком гор
совета, президиум райкома профсоюза работников 
сельского хозяйства и бюро горкома ВЛКСМ утверди
ли условия соревнования животноводов на знмне- 
стойловый период.

У С Л О В И Я
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

ЖИВОТНОВОДОВ РАЙОНА НА ПЕРИОД ЗИМОВКИ 
(С 1 ОКТЯБРЯ 1979 г. ПО 1 ИЮНЯ 1980 г.)

му осеменению крупного 
рогатого скота, добивший
ся  за зимовку 1979—1980 
года наивыоших показате
лей по оплодотворяемостн 
коров и получивший телят 
выше уровня зимовки 
1978—79 годов.

Телятница по уходу за 
телятами возрасте до 4 ме
сяцев, получивш ая средне
суточные привесы не ниже 
650 граммов, добившаяся 
98 процентов сохранности 
телят.

Скотник по уходу за 
КРС на доращивании, по
лучивший среднесуточные 
привесы 700 граммов при 
100 процентах сохранно
сти поголовья.

Скотник па заключитель
ном откорме, получивший 
среднесуточные, привесы 
по' 1000 граммов при 100- 
[процентнои • coxpaHHofcjlB 
скота.

Скотник по уходу за
ремонтным молодняком 
от 4 до 8 месяцев, обеспе
чивший получение средне
суточного привеса 700 
граммов при 100-процент
ной сохранности.

Скотник по уходу за
телками случного возрас
та, получивший 700 грам
мов среднесуточного при
веса при 100-процентной 
сохранности и  выполнив
ший план-задание по осе
менению.

Свинарка по обслужива
нию свиноматок, получив
ш ая не менее восьми по
росят н а опорос, и по 
250 граммов среднесу
точных привесов поросят 
группы 0 —2, добившаяся

отъемного веса поросенка 
16 кг.

Свинарка по обслужива
нию поросят группы 2—4, 
добивш аяся среднесуточ
ных привесов не ниже 300 
граммов при 95-процент
ной сохранности пого
ловья.

Свинарка на .откорме,
получивш ая „ среднесуточ
ные привесы не ниже 450 
граммов при 100-процент. 
ной сохранности.

М еханизаторы, мастера- 
наладчики, слесари, элект
рики, рабочие кормоцехов 
и кормокухонь, обеспечи
вающие бесперебойную ра
боту агрегатов и  оборудо
вания по приготовлению 
кормов, при выполнении 
планов производства про
дуктов животноводства и 
достижении наивысшего 
роста продуктивности об
служиваемого поголовья к 
уровню предыдущей зи
мовки скота.

Управляющ ие, бригади. 
ры, заведующ ие и специа
листы животноводства
отделений, ферм, хорошо 
организовавш ие кормо- 
приготовленпе ' на всех 
фермах, успешно выполнив 
гапе планы  и социалисти
ческие обязательства но 
производству и продаже 
продукции животновод
ства при росте продуктив
ности скота и  птицы в 
сравнении с соответствую
щим периодом 1978—79 
годов и сохранности не 
ниже уровня прошлой зи
мовки.

Руководители и главные 
специалисты животновод.

ства, секретари партийных 
и комсомольских органи
заций, председатели проф
союзных комитетов совхо
зов, хорошо организовав
шие зимовку скота, обес
печивш ие высокую куль
туру производства и хо
рошее состояние ферм, 
бесперебойное приготов
ление кормов на фермах, 
выполнение планов и со
циалистических обяза
тельств по производству и 
продаже государству про
дукции животноводства, 
при росте поголовья и  по
вышении продуктивности 
скота и птицы, сокращении 
расходов кормов на еди
ницу продукции.

Итоги соцсоревнования 
подводятся в два этапа уп
равлением сельского хо
зяйства, объединением сов 
хозов и райкомом проф
союза 15 января и 15 
июня 1980 года.

Победители, выполнив
ш ие условия социалисти
ческого соревнования пер
вого этапа, приглаш аются 
на районный слет, кото
рый проводится в совхозе 
«Режевский», второго эта
па — в совхозе «Глин
ский». Итоги соцсоревно
вания в совхозах, брига
дах, фермах будут подво
диться, ежемесячно в 
день животновода.

П е итогам месяца: ра
ботникам животноводства, 
добившимся яаивысш их 
результатов по валовому 
производству и качеству 
получаемой продукции вру 
чается вымпел «Лучший 
по профессии».

Коллективам ферм и 
бригад — переходящее 
Красное знамя района 
«Лучш ая молочнотовар
ная  ферма». Они заносят
ся на Доску почета газе
ты «Правда коммунизма».

По итогам квартала: сов
хозу, добившемуся в соц
соревновании наивысших 
показателей по производ
ству я  продаже государст
ву продукции животновод

ства с BKs>sytAv.r качеством, 
росту поголовья и  повы
шению его продуктивнос
ти — присуж дается первое 
место с вручением перехо
дящего Красного знамени 
горкома КПСС, исполкома 
горсовета, райкома проф
союза и горкома ВЛКСМ.

Коллектив молочнотовар 
ной фермы, выполнивший 
условия соцсоревнования 
этапа фотографируется у 
развернутого Красного 
знамени и пам ятная фото
граф ия вручается участ
нику соревнования.

По итогам зимовки ско
та победитель соцсоревно
вания — совхоз, занявш ий 
первое место, награж дает
ся переходящим «Крас
ным знаменем горкома 
КПСС, горисполкома, рай
кома профсоюза и  горкома 
ВЛКСМ с вручением де
неж ной премии 500 руб
лей.

Занявш ий второе место 
награж дается Почетной 
грамотой ГК КПСС, горис
полкома, райкома проф 
союза и  горкома ВЛКСМ с 
вручением денежной пре
мии 300 рублей.

Коллективы ферм, ком
плексов награждаю тся
дипломами I, II, III степе
ней. Денеж ная премия 150 
рублей вручается коллек
тиву с дипломом I степени.

Победителям районного 
соцсоревнования ж ивот
новодов, добившимся наи
высш их показателей за 
период зимовки скота, вы
деляю тся туристические
путевки по стране, на 
ВДНХ СССР. Предоставля
ется внеочередная прода
ж а двух легковых автома
ш ин, двух мотоциклов с 
колясками, трех бепзопил 
и четырех ковров.

Животноводы района! 
Все силы, умение, творче
ство — иа успешное вы
полнение планов и обя. 
зательств по производству 
продукции жнвотноводст-
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С Т Р А Н И Ц А  Н А Р О Д Н О Г О !  
К О Н Т Р О Л Я

О  З И М А  Н А  Ф Е Р М А Х  
^  П Р О С Т О Я М — З А С Л О Н  

ф  Д Е Н Ь Г И  Л Ю Б Я Т  СЧЕТ

Д Ы М О В А Я  З А В Е С А

Станция 75 разъезд об
служивает вагонами мно- 
I очисленыую клиентуру: 
строителей треста «Реж
тяжстрой», завод железо
бетонных изделий, отделе
ние «Сел ьхозтехн и ки »,
ряд других организаций. 
Одним из крупных грузо
получателей является ко
тельная поселка Быстрин
ский. С завершением мон
таж а еще одного котла и 
с переводом его на ис
пользование в качестве 
горючего мазута, объем 
поступления наливных 
грузов резко возрастает.

Уже сегодня организа
цию разгрузочных работ 
не назовешь даже удовлет 
верительной. За десять 
месяцев текущего года 
штрафов уплачено в три 
раза больше, чем за тог 
же период прошлого года. 
Эю несмотря па сниже
ние грузооборота. Особен
но плохо ведется разгруз
ка наливных грузов. 
Почти в девять раз боль
ше нормы простаивали 
цистерны с мазутом в ок
тябре 1979 года. Причина 
— нет нужного количест
ва емкостей. Железнодо
рожные цистерны превра
щаются в склады на коле
сах. Растут штрафные 
с а нкция, у з сличив* ю тся
убытки. А главное, под 
угрозу сгаьичсн регуляр
ное снабжение горючим 
котельной. Чем грозит 
обрыв цепи «ва гон-ко
тельная >», бьгетринцы от
лично знают по прошло
му году. В тот год не-

Фермы Лцповского от
деления совхоза «Режев
ский» встретили нас пора
жающей захламленностью 
территорий. На болынипст 
ве ферм отделения навоз 
не убирается но несколько 
дней кряду. Да и тот, что 
убирается, складируется 
тут же, возле скотных дво
ров. Не лучше положение 
на других фермах хозяй
ства. Так, в Останинском 
отделении, где содержит
ся около 1500 голов скота, 
в основном телят, в поме
щениях высокая влаж 
ность. Отсюда болезни те
лят, падеж скота.

Печально то, что бол Тэ
т о й  груд, затраченный 
при подготовке ферм к ра
боте в зимних условиях, 
безжалостно уничтожает
ся зимой из-за элементар
ной неорганизованности. 
Например, в том же Оста
нин ском отделении рекон
струированы из трех коров 
ников телятники, построен 
новый телятник в Липов
ском отделении, проведе
ны ремонт или реконструк 
ция других животноводче
ских помещений. Но отда
чи ожидаемой нет, так как 
не соблюдаются элемен
тарные правила содержа
ния скота, его кормления, 
нарушается санитарный 
режим животноводческих 
ферм.

На период зимовки сов
хозные механизаторы за
готовили кормов для об
щественного животновод
ства по 22 центнера кормо 
вых единиц на каждую ус
ловную голову. По доку»

сколько домов оказались 
под угрозой выселения па 
«зимние квартиры». Нача
ли перемерзать в домах 
батареи отопления. Это 
случилось «не вдруг» и 
«не случайно», как  пыта
лись объяснять в первую 
очередь руководители ко
тельной. Причина была в 
недостаточных запасах 
жидкого топлива.

Нынче положепие еще 
более обострилось со сда
чей нескольких .много
квартирных домов. Пото- 
му-то запасы жидкого 
топлива — дело, в кото
ром заинтересованы не 
только работники котель
ной.

В то же время, при 
острой нехватке - жидкого 
топлива, не лучше обсто
ят дела и с запасами на 
зиму угля. Приходящие в 
адрес котельной вагоны 
сутками стоят в ожида
нии разгрузки. Ответствен 
ные за организацию работ 
Н. В. Язвенно и Я, Е. Ян- 
чук только горестно раз
водят руками. «Ничего не 
можем поделать. Рабочих 
нет. Свету нет».

Об освещении фропта 
разгрузки разговор особый. 
Помнится, еще два года 
назад, на одном из заседа
ний городского комитета 
пародного контроля, быст- 
ринцы клятвенно обеща
ли «осветить» подъездные 
и у тт  и весь периметр 
фронта разгрузки. Но... за 
словами и благими наме

рениями конкретных дел 
не последовало. И нынче 
работы по разгрузке сы
пучих грузов, угля, шлака 
и т. д. ведутся в одну сме
ну — дневную. А это зна
чит — зимой с 8 утра, 
максимум до 17 вечера. 
Вот отсюда и берутся про 
стой и растут штрафы.

Нельзя не согласиться с 
мнением начальника стан
ции Реж В. В. Рериха: 
«Главная причина боль
шого простоя вагонов на 
станции «75 километр» в 
том, что предприятия, 
пользующиеся ее услуга
ми, не впедряют .малую 
мехапизацию; разгрузка, 
зачастую, ведется в одну 
смену, и при очень малом 
количестве рабочих».

К этому следует доба
вить, что уже сегодня 
быстрипцам следует по
думать об усилении бри
гады грузчиков, органи
зации труда. Ощутимую 
выгоду может дать внед
рение механизации погру- 
зочпо - разгрузочных ра
бот, строгий учет, конт
роль, спрос за каждый не
своевременно разгруж ен
ный вагон. Нельзя скры
ваться за дымовой заве
сой «объективности», мас
кируя за ней собственную 
ы еорга н изо в ан н ос тъ.

Л. ШУМКОВ, 
председатель городско
го комитета народного 

контроля.

«Глупый вопрос»,— ска
жет любой второклассник, 
спроси у него: «Сколько бу
дет дважды два?» Но порою 
даже люди взрослые, уму
дренные опытом многолет
него труда на ниве эконо
мической или хозяйствен
ной, забывают, что если 
два умножить на два—бу
дет четыре. Нет-нет да 
получается от этой про
стой арифметической опе
рации... пять. Вернее, не 
«пять», как что-то абстракт
ное, а конкретный план.

В январе 1979 года лес
хоз чуть-чуть не «дотяги
вал» до плана. Не хватало 
каких-то 7,5 тысячи рублей. 
К тому же вовремя не от
читался о результатах р а
боты лесопильный цех 
Не мудрствуя лукаво, эко
номисты лесхоза определи
ли объем реализации: 91,3 
тысячи рублей, что было 
*на 300 рублей выше плано
вого задания: «Ничего, мол, 
в следующем месяце скор
ректируем». И действитель
но, скорректировали. В 
феврале объе»м реализации, 
благо он был значительно 
выше планового, па 7,5 ты
сячи рублей уменьшили.

Но...как говорили древ
ние греки—«суров закон, 
но закон». Вот этот самый 
закон и был нарушен эко
номистами и  руководителя
ми лесхоза. Хотя, как пы
таются они оправдаться: 
«От этой операции никакой 
выгоды мы не имели». Ма
териальной?—Да. А мораль
ной?

Это не единственное на
рушение финансовой дис
циплины работниками уп
равления лесхоза. Так, да
леко не все гладко в рас
пределении премий. Лесхоз

На снимке: у д а р н и к  ком
м у н и с ти ч е с к о го  т р у д а  Л и -  
ват М услим ов  р у к о в о д и т  
бригадой води те ле й  « Т а т р » ,  
Н и ж н е в а р то в с к о го  у п р а в л е 
ния т е х н о л о ги ч е с к о го  т р а н 
спорта  Но 3, одной  из л у ч 
ш и х  на п р е д п р и я т и и .  Обес
печив в ы со к о п р о и зв о ди 
т е л ь н у ю  р а б о ту  а в том аш и н,  
к о л л е к т и в  с начала года  
перевез более 300 ты ся ч  
то н н  грузов.

Ф о т о х р о н и к а  Т А С С .

Д В А Ж Д Ы  Д В А  
. . .П Я Т ЬУ Р О К И

Р А Ч И Т Е Л Ь Н О С Т И

— предприятие специфиче
ское. Служащие в общем 
количестве работающих 
занимают большую часть. 
Здесь к ним относят лесни
чих всех рангов. А это 
основная часть работников 
лесхоза. К тому же в ор
ганизации много времен
ных (сезонных) рабочих. 
Потому-то к распределению 
премий нужно относиться 
с особой тщательностью, на 
основе строго продуманных 
условий и положения.

Их-то и нет, к сожале
нию, в лесхозе. Здесь руко
водствуются положением 
областного управления лес
ного хозяйства. Довольно 
общее положение не может, 
конечно, предусмотреть 
специфику каждого лесхо
за. Отсюда и нередкие 
ошибки в распределении 
премий из фонда заработ
ной платы, так и из фонда 
материального поощрения.

Своего положения о пре
мировании инженерно-тех
нических работников и
служащих из фонда мате
риального поощрения в
лесхозе нет. Нет такж е и 
положения о премировании 
работников за выполнение 
особо важных заданий. 
Главное же, нет условий 
премирования за выполне
ние социалистических обя
зательств. Да и самих-то 
условий соревнования в
лесхозе фактически не раз
работали. Платят, конечно,

премии передовикам про
изводства, лучшим ра
бочим. А за что, те 
порою и сами не знают. 
Поэтому премирование пре
вратилось не в стимул по
ощрения передовиков про
изводства, пе в стимул ро
ста производительности 
труда, а в обязательную, 
ни к чему не обязываю
щую, прибавку к заработ
ной плате. Не знают работ
ники лесхоза, за что и 
сколько они получают 
премии.
Вот и получается, что шо
феры, трактористы, рабо
чие ремонтных служб не 
интересуются техническим 
состоянием автотракторно
го парка. Их в первую 
очередь заботят вопросы 
рубки, посадки, ухода за 
лесом. Ведь премию они 
получают не за коэффици
ент использования авто
тракторного парка, а за 
выполнение плана по про
изводству товарной продук
ции, т. е. за лес.

Не потому ли в лесхозе 
зачастую наруш ается по
рядок премирования рабо
чих, инженерно-техниче
ских работников и служ а
щих, что здесь забыли о 
том, что премия — это, в 
первую очередь, поощре
ние за высокопроизводи
тельный, качественный 
труд, а не добавка к за
работной плате.

Н. НИКИТИН.

НИ УЧЕТА, НИ КОНТРОЛЯ
РЕ Й Д  Д О З О Р Н Ы Х

ментам скот кормами обес 
печен. Но если учесть ка
чество кормов, как сочных, 
так и грубых, то положе
ние. не располагает к  оп
тимизму, тем более к без
думному, нерационально
му их использованию. А 
в том, что это действи
тельно так, убеждают 
факты.

Нам ни в одпом из от
делений не могли назвать 
конкретного человека, ко
торый бы отвечал за рас
ходование кормов. Корма 
всех видов: солома, сено, 
сенаж, силос, корнеплоды 
п концентраты скармлива
ются животным без вся
кого учета и контроля. 
Взвешивание грубых и 
сочных кормов не органи
зовано. Грубые корма на 
складах и у ферм подбира
ются плохо. Большие по
тери .сена н соломы допус
каются без транспорти
ровки. Все это создает 
благоприятную почву для 
разбазаривания кормов, 
которых в общем_то не 
так уж и много. Бесхозяй
ственное отношение к  кор 
мам сегодня обернется 
бескормицей, потерями 
продукции весной.

К этому и идет дело, 
если учесть, что за два ме
сяца зимовки уже израс
ходовано на каждую ус
ловную голову по семь

центнеров кормовых еди
ниц. Впереди период в 
три раза больший.

Даже при таком бес
контрольном расходова
нии кормов, когда каж дая 
доярка или телятница мо
жет положить своей «лю
бимице» побольше, надои 
и привесь]: не высокие.
Корма, как уже отмеча
лось, не отличаются высо
ким качеством, а приго
товление к скармливанию 
не организовано. Ни на 
одной ферме, за исключе
нием Осташшской, где 
предварительно готовят 
концентраты телятам,
кормопритотовление ие 
налажено. Даже то, что 
было в прошлые годы, за
быто. Не работает, и к  ре-, 
монту его не приступали, 
агрегат по производству 
саратовской закваски в 
Липовском отделении. Ко
гда-то его услугами поль
зовались -и другие отделе
ния совхоза. До сих пор 
не работает кормоцех в 
Фирсовским отделении, с 
большим трудом построен 
ный в прошлом году ше
фами — рабочими никеле
вого завода. Не завершена, 
на третьем месяце зимов
ки, сборка агрегата по из
готовлению искусственно
го молока в Останинском 
отделении. Какими путя

ми думают увеличить в 
совхозе продуктивность 
животных, совершенно не 
попятно. Пе используют 
режевляне и дополнитель
ные корма: сапропель,
хвою, гидропонную зе
лень, макро. и мнкродо- !
бавки..

Все это получается по- ! 
тому, что специалисты j 
совхоза, управляющие от- !

I
делениями не уделяют ; 
нужного внимания увели
чению производства ж и
вотноводческой продукции. 
В то же время совхоз на 
400 тонн отстает от выпол 
иония плана продажи мо ; 
лока государству.. !

I
Видно, пора строго спро

сить с каждого, от кого за
висит увеличение производ 
ства молока и мяса за ре
зультаты его работы.

С. БАРАНОВ, начальник 
племобъединения, А. ДОЙ 
ЛИДОВА, инспектор цо 
заготовке и качеству сель
хозпродуктов, Г. ЛЕПИН- 
СКИХ, главный зоотехник; 
объединения «Режевское». ! 
Н. ПРОШКИН, главны й! 
ветврач района, внеш тат-; 
ные инспекторы городско-! 
го комитета народного ■ 
контроля. !

+  В К О М И Т Е Т Е  Н А Р О Д Н О Г О  К О Н Т Р О Л Я

П Л А Н И Р У Я  ГОД
1980-й — завершающий 

год десятой пятилетки. Ис
ходя из этого и спланиро
вал свою работу городской 
комитет народного контро
ля. Главное внимание в 
перспективном плане коми
тета на следующий год уде
ляется борьбе за выпол
нение решений XXV съез
да КПСС, за обеспечение 
выполнения планов и со
циалистических обяза
тельств коллективами.

Под постоянным контро
лем дозорных будет ход 
зимовки скота в совхозах 
района, проведение посев
ных и уборочных работ, 
ход строительства пуско
вых объектов, организа
ция п о г р уз оч н о-p аз гр уз оч
ных работ, экономия сырье
вых, т оп л и вн о -он ер пе ш  чеь 
ских ресурсов. С этой це
лью намечено заслушать 
работу руководителей 
швейной фабрики по по
вышению качества продук
ции, никелевого завода — 
по товарам пародного пот
ребления, специализиро, 
вапного отделения «Сель

хозтехника» — по борь
бе за экономию горю
че-смазочных материалов. 
Будет проанализировано 
строительство комплекса 
по откорму крупного рога
того скота в совхозе им. 
Чапаева, ж илья и объектов 
соцкультбыта.

Д ля оказания помощи в 
работе группы и постов 
народных контролеров' 
предприятий и  организа
ций будут проводиться еж е
квартальные семинары, осу 
щ ествляться постоянный 
контроль и оказываться 
необходимая помощь шко
лам народных контролеров. 
В течение года намечено 
изучить и обобщить прак
тику работы головных 
групп народного контроля 
треста .«Режтяжстрой», 
горбытуправления, произ
водственного автотранспорт 
ного объединения и др.

Под постоянным контро
лем дозорных будет нахо
диться выполнение поста
новлений городского коми
тета народного контроля.
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З Е М Л Я  В Н А С Л Е Д С Т В ОКаждый год после вы
пускного бала десятки пар 
ней и девушек из школ 
района приходят в совхоз
ные отделы кадров. Нелег
ко начинать трудовую би

о гр аф и ю . И тут-то рядом 
должны оказаться сов
хозные комитеты комсо. Они работали наравне со килограмма, 
мола. Экзаменует парней старшими. Молодых меха- 
жатва, девушек, что рабо- ннзаторов комсомольцы 

фчают в животноводстве, — выбрали своими вожака-

ЗА ЩЕДРОСТЬ ВСХОДОВ
Однако есть много при- ! 

меров другого рода. Пьян- ( 
ство, прогулы — это беда , i 
некоторых комсомольцев 
совхоза. Поэтому хоте
лось бы, чтобы, чествуя 
лучших, мы вспоминали 
почаще и тех, кто мешает

зимовка.
О том, как  работает мо

лодежь совхозов «Глин-
<•

ми-комсоргами.

    соцобязательства и второй Работать, а для этого
Все это хорошо, но есть молодой комбайнер этого «Комсомольскому нрожек- 

у организации большой отряда Алексей Белоусов. Т0РУ» необходимо осве- 
недостаток: нет еще чувст- Два комсомольца, два Щать 11 си недостатки «на 
ва семьи единой. Не от- однофамильца наш ли себя полную мощность»

пиопныетов комсомола этих хо-  ______
аяйств Сергей KPOXAJIEB, годарственные 
шофер совхоза ^ л и и .  торжественное 
ский», и Галина МИНЕЕ- передовикам

бюллетени, бла- 
письма,

Комитет комсомола вни- личается массовостью лю- в замечательном деле. За Комитет комсомола сов. 
„ мателъно следил за рабо- бое мероприятие: касает- ударный труд они были хоза, теое доверена очень

•кии» и «Режевский», рас- той молодежи. Ежеднев- ся это собраний, субботнл- награждены бесплатными большая, очень важная
сказывают члены комите- нь1е передачи, информа- ков, спортивных соревно- туристическими путевка- задача воспитание мо-

ваний, молодежных вече- ми. лодого поколения земле-
ров. Сказывается, прежде Посвящением в хлеборо- Деяьцев и животноводов, 

вручение всего, частая смена ком- бы стала ж атва для ш коль- *еое — быть их главным
   ______  вымпела, сомольских секретарей: ников: С. Петровых, А. наставником, верным дру-

ВА, бухгалтер совхоза «Ре- «Молнии», «Боевые лист- за три года уж е выбран Елизарова, А. Спирина, А. том,большим помощником,
жевскии». ки», поздравления с днем четвертый вож ак совхоз- Шаманаева. Сейчас они Совсем недавно избраны

рождения, — гакова 'стра- ной комсомолии. Мне ка- продолжают учебу, и ко- новые составы. Это раду-
да для комитета. Это, ко- жется, нужно, чтобы гор- митету комсомола совхоза ет — появились полные

ш их  ̂десятиклассников нечно же, сказалось на ком комсомола оказывал надо почаще приходить к энергии, силы коллективы
I линской средней школы, трудовом настрое нович- нашим секретарям по- выпускникам, проводить вожаков, ротовые увлечь

мощь, которой за эти го- совместные заседания ко- интересной жизнью сель,
ды не было. И еще—как бы митетов комсомола, чтобы скую молодежь. И одно
было приятно молодым не-» появилось у  ребят осознан временно настораживает:
редовикам, чтобы их нер- ное желание работать на сменились секретари ком.

С. КРОХАЛЕВ: г   ____    _
— 11 выпускников, быв- да ддЯ комитета. Это, ко-

иынешншм летом влились ков 
в ряды рабочего класса. В 
трудовых коллективах о 
них сейчас добрые отзывы. 
Юрий Казанцев был вклю
чен в состав третьего убо
рочного отряда, завоевав
шего первое место среди

Одним из лучших моло
дежных коллективов сов
хоза является отряд води

ЗА ФАСАДОМ 
«СВОБОДНОГО МИРА»

В РО ЛИ  
ПАДЧЕРИЦ

телей автогаража. К пер- вые паграды вручали тоже земле отцов. сомольских
вому октября здесь уже представители горкома Среди лучш их комсомоль Ции всех совхозов раио-
был выполнен годовой BJIKCM. Эти торжества цев хозяйства — шоферы на. Будем надеяться, что

оставят в жизни каждого автогаража Василий Под- новые секретарп не станут
огромный след. ковыркин, Владимир Му- «временщиками» для cob-

г . МИНЕЕВ А. ханов, член комитета ком . хозной комсомолии. "
уборочных отрядов рано- " лан грузоперевозок,
на. Он работал слесарем я С^оли л5 ™ х  ш о ф е р о в - 
паботал старательно По комсомольцы Сергеи Деб
иторам страды Юрий за - Е ™  Латников,
ROfVRA.Ti п о ш у ти ло  п п я ч п  't-.pi а и пл/нию.

«За последние годы жен
щины составляют все расту
щую часть от общего числа 
безработных», —  вынужде
ны признать официальные 
власти Швеции. Кризисные 
явления в различных от- 

I ( раслях производства, наб
людающиеся уже на протя
жении ряда лет, отрази
лись прежде всего на поло
жении работниц шведских 
предприятий. В настоящее 
время в стране свыше мил
лиона женщин трудятся по 
так называемому сокращен- 

организа- Н0МУ графику, в результа
те чего теряют значитель
ную часть заработка. 

Горькая участь быть 
Вес первой среди тех, кого хо-

 В работе сводного убо. сомола, и Леонид Андре- четверо — Любовь Знновь IJ зяева выставляют за завод-

воевал почетное право 
называться «Лучшим мо
лодым слесарем», награж

Есть свои «маяки» 
среди молодежи, работаю.

рочного отряда нашего сов св. Каждый из них вывез ева, Любовь Клевакина, 
д хоза участвовало в ны- от комбайнов свыше 1000 А лександр  Новожилов,

нешшою нелегкую страду центнеров зерна. Алексей Лекомцсв, с ду-
а д Г Г е н т о й ^ Т г е р о Г 'ж а г :  щей ва" фермах? " Так,"на 14 молодых хлеборобов. Важнейшей отраслью в шой взялись за дело, очень 
в™ -79>Гпочетаой грамо! Арамашковской ферме Почти в полтора раза нашем совхозе является неооходимое д л я  х о з я й с тв .

той горкома комсомола. 
Хорошее начало. самый высокий сроднесу-
Впервые за штурвалом точный надои в районе, 

комбайна работали Васи- хорошо работают моло- 
лий Маньков, Геннадий ДЩЩ Нина Байрамова с

№ 2 имеющей на сегодня перевыполнил свои социа- животноводство. И здесь Потому что мало одного
диетические обязатель- комитет комсомола может желания выпускников 
ства вчерашний выпуск- с гордостью назвать име- школ остаться в селе, н а . 
ник профтехучилища № 3 на лучших. Операторы ма- до чтобы всегда они чув- 
Григорий Белоусов. На шинного доения, комсомол ствовали, что с ними —

ские ворота в случае свер
тывания производства,— это 
лишь одна сторона будней 
шведской работницы. Дру
гая сторона состоит в том, 
что женщины по-прежнему 
остаются объектом дискри
минации в- вопросах оплаты 
труда. На промышленныхМаксимов Иван Чепчугов начала года надоила 2330 недавно проходившем от- ки Фирсовской МТФ Ма- комитет комсомола,

ежедневное выполнение килограммов молока от четно -  выборном собра- рипа Данилова и Нина Люоое семечко дает < предприятиях они, даже яв-
порм на 100—120 процен- коровы, Геня Ансабирова нии комсомольцев Фир- Даниловых досрочно вы- щедрые всходы только в j ляясь членами профсоюзов,

ов позволило ребятам вы- 2452 килограмма, Галина совского отделения Гриша п ш п р ю ш Г со о ев  возделаннои трудолюби- получают не более 90 про-________ т.   - п стали призерами сорев- иым_ nVT..1M„ „ п ч п п  1полнить свои социалиста!- Дзенис—2160 килограммов, избран комсоргом.
обязательства. Василий Чушев — 2153

нования среди животново-

К А К  В ЗЕРКАЛО 
ГЛЯДЕЛИ В Н И М А Н И Е -

п у с к о в о й ' о б ъ ё к Т

Убрали забор, и вот он перь ежедневно проводят- 
-новый дом никелевого ся оперативные совещания 
авода, пусковой объект под руководствем началь- 

гсда, — весь на виду, ника второго строительно- 
Треснутые блоки, дыры в го управления В. И. Клоч- 
стеновых панелях, зала- кова. Все бригады отде- 
танные кирпичами. Вне- лочников взяли аккорд- 
чатлеиие такое, будто все ные наряды, конечная 
блоки, что использованы цель которых — непремен- 
для монтажа коробки зда- ная сдача объекта в этом' 
ния, со свалки. Поэтому я  году,
не удивилась, когда на Судьбу ж „ дома никеле. 
этом объекте встретила вог^ за^ да теперь долж. 
мастера Cepiea Шувато пы peuraTb работники за

водского отдела капиталь
ного строительства. Но 
уже сейчас можно предпо
ложить совершенно опре-

Перевынолнил взятые дов совхоза.
вьгаи руками почве.

Т, МЕРЗЛЯКОВА.

ва, который вел монтаж 
дома.

— Устраняем недоделки,
— пояснил он свое при
сутствие на объекте, — 
сами ведь знаем, в каких деленно: этот дом, как,
условиях мы монтировали впрочем, и другие, будет 
этот дом: неделю стоим, -  „
два дня работаем. Все из- принят раоочеи комисси- 
за несвоевременной по- ей. А недоделки?.. Их ста- 
ставкн строительных ма- нут устранять потом, 
териалов. _  .

— Интересно, какую оцен Печально, по факт: с
ку дали вашей работе от- течением времени качест- 
делочиики, когда прини- во работы строителей 
мали Дом? спрашиваю ухудшается. Причины? 
Сергея Шуватова. 7,

— Эго вы о промежуточ 0ни очевидны всем, одна- 
ном контроле? Так его у ко ни во втором строи- 
пас до сих пор не ввели, тельном управлении,- ни в 
Еще год назад  собирались тресте палец о палец ие 
наладить этот контроль, - __
чтобы повысить качество УДаР*«ли, чтобы Устранить 
лгонтажа. их с самого начала. Лишь

Качество работы. Эти в конце года, когда стало 
слова вы сейчас услыши- явным — пусковые строй
те разве что из уст ш ту
катуров, которые вынуж- ки под >’ГР030И °Ры ва’ ~  
дены зам азьтать  огрехи руководители строек на 
моптажников. Да и для объектах создали штабы, 

<« тех сейчас самое важное оживили социалистическое
— срок. Под особый конт- „ К я п т и т  
роль раоотники треста соРРвнование-  ̂ Партина, 
«Режтяжстрой» взяли веде являю щ ая собой зеркаль
ные отделочных работ на ное отражение положения 
девятнадцатом и одиннад- дел на пусковых в лрош- 
цатом домах в посадке
Быстринский, а такж е ом ду '
ва детском саде. Там те- Е, СУШ КО ВА.

(I центов почасовой оплаты, 
I1 получаемой мужчинами. А 
([ на предприятиях, где при

алы на десятки миллио
нов рублей. В свою оче- ЖРНР1ШЙ 
редь, СССР будет отправ- < «еискии труд, введены низ
лять в страны СЭВ асбест * ( шие тарифные ставки, 
и асбестоцементные изде- 1 Работницам промышлен-
лия- ных предприятий отводится

При проектировании и патчетпт шветекпгостроительстве комбината ( Роль падшриц шведского
учтены последние достн- 1 общества- Среди самых низ- 
жепня науки и техники, г ко оплачиваемых лиц наем- 
Сейчас коллектив комби- 1| ного труда женщины сос- 
ната стремится быстрое ? тявдяют ПП(ШРНТПВ Rc- 
освопть новые мощности. I1 1авляют процентов. ЕС 

На снимке: работники <* ли рассматривать положение
г. ,  ,  „  обогатительной фабрики Ф во всех отраслях экономи-
Оренбургская область, ната. Предприятие еоору- (слева направо) Н. Мель- (» ки Швеции TfJ пят.

Введена в эксплуатацию жалось по соглашению со цов ,ц. Хачатурова Г. Ма- (• 4  ' л и ш ь  ю и ь
первая очередь Киембаев- странами - членами СЭВ. лых’ j q  К о зл о в  и  Т . Поно- 11 процентов лсенщин занима-
ского асбестового горно - Братские страны постави- марева. (I ЮТ руководящие ПОСТЫ.
обогатительного комби- ли оборудование и матери- (Фотохроника ТАСС). Фr  i  Касаясь положения швед-
 ...............................       (I ских работниц, еженедель-

КТО ВПЕРЕДИ, КОМ У ПОДТЯНУТЬСЯ? шет, ото в. Швеции ныне
1> насчитывается 7 5 0  тысяч

ет 3 место в районе, а по - eTeg в возрасте моложе
надоям последнего меся- \
ц а-д еся то е . f  семи лет> °Днако в яслях

Что же случилось со все-.(| и детских

Итоги соревнования животноводов района за 11 ме
сяцев и ноябрь 1979 года. Первая графа1— ферма; вто
рая—план года; третья— надоено молока от коровы 
с начала года; четвертая—плюс, минус к тому же 
периоду 1978 года; п ятая—надоено в ноябре этого 
года.

Арамашковская № 1 2255 1982 —145 161
Арамашковская № 2 2380 2334 +127 220
С охарф ская 2600 22(38 —ЗОЕ 144
Ощепковская 2800 2390 —799 132
Глинская 2800 2346 —175 158
ГолеЩдухинекая 2550 1949 —565 154
По совхозу «Глинский» 2235 —251 159
Леневская 2800 2991 -6 7 3  148
Клевакинская 2800 2756 + 14  123
Каменская 2800 2318 —535 135
Но совхозу им. Чапаева 2603 —388 145
Л итовская -2350 2020 —298 126
Соколовская 2450 1597 —830 73
Фирсовская 2500 2329 —167 132
Останинская 2240 2028 —98 125
По совхозу «Режевский» 1946 —232 120
I отделение 2550 2269 —52 137
II отделение 2500 2107 —346 133
Октябрьская 2450 2127 + 80  114

По совхозу им. Ворошилова 2162 —105 131
По объединению 2500 2191 —208 142

мп лидерами района? Кле- 
вакинская ферма—та же

садах имеется 
лишь 120 тысяч мест. Еже- 

история: с начала года вто- 0 недельник напоминает, что
рое место, за н о я б р ь -  14. 1 ,пленений
На 74 кг молока от ко- Ф т?п °Д назаД шведскии
ровы получено в этом меся- I' парламент принял специаль-
це меньше прошлого. С » пасшипрния се-

Продолжается падение расширения
надоев па всех фермах сов- (' ти этих детских учрежде*
хоза «Режевский». Несмот- й 0
ря на то, что в совхозе зна- ('
чительно сокращено чпе- < * фиксировано в решении де'
ло коров с оставшимся (• путатов увеличиться к кон- 
стадом работы нет. От уров ' ’
ня прошлого года совхоз f  ЦУ 1980  года на 150 ты- 
отстает на 400 граммов. С сяч мест. Ца практике дело 

Первые дни декабря по- Г 
дают надеж ду на то, что (1 выглядит иначе. «Цели, на- 
лоложение на фермах меченной планом, мы не
улучш ается. Среднеоуточ» (j
ный надой ноября 4,7 кг. О достигнем,'
Сегодня в среднем по (• седатель 
району надой со с та в л ял  (1 
уже 7>, 1 килограмма. Осо_ (* кратического женского сою

заявляет пред- 
социально-демо-

Не поднялись надои и тябрю составил 33 кило- бенно хорошо поработали 1* аа Швеции Лиса Маттсон
в ноябре. Наоборот, от каж- грамма, в среднем они дои- в последнее время совхозы <1 „
дой коровы в этом меся- ли по 7,3 кг. в день. «Глинский» п им. Вороши- ! 1 — “  коммунах для этого не
це получено на 4 килограм- Выросли надои и  в целом лова. На базе «Ворошилов-(1 хватает финансовых
ма меньше, чем в прошлом, в совхозе «Глинский»—ли- цы?» был проведен район- Б
Больше всех надоили мо- дера ноября. Но совхоз под ный семинар по кормопри- (* сРеДств».
лока в ноябре доярки вто- вели ощепковские живот- готовлению. Правильное (1 Ц, САВВИН.
рой Арамашковской фер- новоды, по надоям с нача^ кормление сказалось на (>.
мы, у  них н прирост к  о к- ла года эта ферма 8анима- результатах работы, #  (ТАСС)
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— Во-первых, разрешите 
поздравить от имени всех 
режевлян участников худо
жественной самодеятельно
сти ваших ДК е крупной 
победой. Как видно, режев- 
ляне не только могут от
лично трудиться, но и 
прекрасно отдыхать. По 
условиям конкурса каждый 
ДК должен был предста
вить не более 3—4 номе
ров самодеятельности. С 
каким репертуаром приеха
ли режевские коллективы?

Г, ВЯТКИНА:
— От Дворца культуры 

«Горизонт» выступил кол
лектив работников детских 
дошкольных учреждений, 
воспитатели и музыкаль
ные педагоги. Как-то они 
решили создать шумовой 
оркестр и осуществили 
свою идею. На конкурсе 
они сыграли фантазию на 
темы русских народных 
несен. В исполнении ж ен
ского вокального ансамбля 
прозвучала песня «При
летайте в Россию». Дуэт— 
В. Филиппова и К. Заха
ров — представил на суд 
большого жюри две песни: 
«У рябины» и «Рос на опу
шке рощи клен». Романс 
«Я встретил вас» исполнил 
К. Захаров. Вот, собствен
но, и вся наша программа. 
Жюри отметило костюмы 
участников художествен
ной самодеятельности, от
личный аккомпаиент В. Се
менова. Своей победе мы 
обрадовались хотя она

ф  Р И Т М Ы  к у л ь т у р н о й  ж и з н и

п о б е д и т е л и

НАШ Е ИНТЕРВЬЮ

В прошедшие выходные во Дворец культуры име
ни Окунева в Нижнем Тагиле съехались со всей 

области коллективы художественной самодеятельно
сти 12 Дворцов и Домов культуры. В эти дни начался 
областной отраслевой смотр самодеятельных талан
тов. Честь нашего города защищали Дворец культу
ры «Горизонт» п Дом культуры механического за
вода. И защитили очень успешно, заняв соответствен
но второе и третье места. Первое место поделили уча
стники художественной самодеятельности Дворца 
культуры им. Окунева н Верхней Салды. Сегодня 
директоры Дворца культуры «Горизонт» и Дома куль
туры механического завода Г ВЯТКИНА и Г. БАРА
НОВА делятся впечатлениями от поездки и отвечают 
на наши вопросы:

оыла несколько неожидан
ной. Ведь состязались с 
нами опытные коллективы. 
Так, только в одном Двор
це имени Окунева, чья са
модеятельность вышла на 
первое место, работают 88 
коллективов и кружков.

Как зрителю, мне очень 
понравилось выступление 
мужского хора из Верхней 
Салды и вокально-инстру
ментального ансамбля из 
Серова. Последний запом
нился чистотой исполне
ния, слаженностью, гармо
нией.

Г . . БАРАНОВА: 
у— Мы представили жен

ский вокальный ансамбль 
дошкольных учреждений, 
танец «Калинка», который

исполнили участники са
модеятельности четверто
го цеха и выступление со
листки Ларисы Лаврико- 
вой. Конкурс этот—очень 
ответственный, конечно, 
были волнения. Третье ме
сто в области... Считаем, 
что это для нас неплохой 
результат. Думается, что 
(вгонок худож ественной 
самодеятельности должен 
разгореться , бблыне.,

—■ Лауреаты этого кон
курса, то есть ваши кол- 
лективы, были награждены 
денежной премией. Как 
вы намерены распорядить
ся ею?

Г. ВЯТКИНА:
— Мнение у нас едино

гласное: поощрение уча

стников художественной 
самодеятельности и приоб
ретение костюмов для них 
же.

— Ваши успехи, я ду
маю, это успехи всего го
рода. Город за  вас «бо
лел». Кроме того, навер
ное, вам была оказана по
мощь хотя бы транспор
том...

Г. БАРАНОВА:
— Мы бы хотели побла

годарить заместителя ди» 
ректора механического за
вода Н. А. Соколова и ад
министрацию ПАТО. Нам 
был предоставлен автобус, 
вовремя — это немаловаж
но. Водителю Валерию Зу
еву, правда, пришлось не
легко в эти два дня, доро
га дальняя...
—Почему-то не отвечает на 
этот вопрос Дворец куль
туры «Горизонт». Мы зна
ем причину этого молча
ния. Некому было поза
ботиться о выделении 
транспорта Дворцу куль
туру. Автобус «выбили» с 
большим трудом, выехали 
на два часа позже. Отсюда 
— волнения, которых мог
ло и не быть. Пусть же эта 
неувязка станет последней, 
ведь «мелочей» на таких 
крупных конкурсах не бы
вает.

С большой победой вас, 
и желаем успехов в город
ском конкурсе «Молодые 
голоса», который состоит
ся сегодня.

Интервью вела 
Т. БЕЛОЗЕРОВА.

С П О Р Т  г\

Открытие
\сезона

по оаскетоолу состоялось 
в среду во Дворце культу
ры «Горизонт». 12 баскет- 
болытых команд будут иг
рать на первенство горо
да. Трудно пока сказать, 
чья команда сильнее, по
следнее время кубок го
рода по баскетболу — у 

команды сел ьхозтох н ику- 
ма. В первом туре состо
ится шесть игр.

Ю. ИВАНОВ, 
внештатный корр.

Не хватило  
пол-очка

Ирине Горбачевой, чтобы 
выполнить норму второго 
взрослого спортивного раз
ряда по шахматам на лич
ном первенстве. которое 
проходило в Свердловске. 
Оно было организовано об
ластным обществом ДСО 
«Урожай», состязались юно 
ноши н девушки 13 — 
16 лет. Ирина Гор
бачева была самой молодой 
среди участников первен
ства, она учится в 6 клас
се школы № 10. Ирина дав
но увлекается ш ахм ата
ми, газета уж е писала о 
ней, она имеет третий 
взрослый спортивный раз
ряд. Набрав 4 очка из 6, 
она заняла II место.

М. НИКОЛАЕВ, 
внешт. корр.

Наша газета объявила 
фотоконкурс «Мой совре
менник», посвященный 50- 
летию образования газе
ты. Фотография К. Савени 
— одна из присланных на 
конкурс. Алла Галкина — 
ученица 4 «В» класса ш ко
лы № 10. По всем предме. 
там у Аллы — пятерки.

Она звеньевая 1 звена, во 
всех пионерских сборах 
звено в первых рядах. 
Алла занимается в музы
кальной школе, танцует в 
детском клубе «Красная 
гвоздика». Пионерка охот

но берется за любое дело, 
и оно удается на славу. 
Вот и сегодня она осталась 
после занятий и села рисо
вать стенгазету, хотя и не 
член редколлегии. Просто 
знает, что это получится...

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
10 ДЕКАБРЯ

14.00 МОСКВА. Новости.
14.20 «Твой труд — твоя 
высота». Кинонрограмма.
15.10 Концертный зал те
лестудии «Орленок». 16.00 
Чемпионат мира по спор
тивной гимнастике. Фина
лы в отдельных видах мно 
гоборья. 17.30 Пятилетка. 
Год четвертый. «Подводя 
итоги года». 18.15 Концерт 
Северного русского народ
ного хора. 18.45 Марксист-

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ско - ленинская теория 
некапиталистического пу
ти развития и современ
ность. 19.15 И. Дворецкий. 
«Ковалева из провинции». 
Фильм - спектакль Ленин
градского театра им. Л ен. 
совета. 20.30 «Время».
21.05 Продолжение филь
ма - спектакля «Ковалева 
из провинции». В переры
ве — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. Программа 
передач. 10.10, 17.15 Учеб
ная программа. 17.15
Свердловск. Для слушате
лей  системы политическо
го и экономического обра
зования. «В. И. Ленин, 
КПСС об основных прин
ципах и нормах коммуни
стической морали».
17.45 «А сегодня вот что—

почта». 18.30 «Художник».
19.10 Реклама. 19.25 Новое 
в советском законодатель
стве. 19.45 «Взгляни на 
мир». 20.00 Новости. 20.15 
Для вас, малыши! 20.30 
МОСКВА. «Время». 21.05 
Чемпионат мира по спор
тивной гимнастике. Фи
налы в отдельных видах 
многоборья. 22.00 Сверд
ловск. Новости. 22.10 Игра
ет Свердловский симфо
нический оркестр.

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
8—9 декабря — «ЛЮ

БОВЬ МОЯ, ПЕЧАЛЬ 
МОЯ». Начало в 11, 14, 16, 
18, 20 часов, 10 декабря — 
«ВКУС ХЛЕБА». Две се
рии. Начало в 11, 16, 18.30 
н 21 час.

Для детей 10 декабря — 
кпносборник «ПОДАРОК 
ЛЕДЯНОГО ДЕДА». На 
чало в 14.15 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
8—9 декабря — «ЕСЕ

НИЯ». Две серии. Начало 
в 15 и 17.30 часов.

Для детей 9 декабря 
«КИНОСБОРНИК МУЛЬТ- 
ФИЛЬМОВ». Начало в 14 
часов.

О б ъ я в л е н и я
ДК «ГОРИЗОНТ»

13 декабря — концерт вокально-инструментального 
ансамбля «Цвета радуги», г. Тула. Начало в 19 часов.

Райзаготконтора Режевского райпо закупает у 
населения мясо говяжье по цене 3 руб. 50 коп., 
мясо свиное по цене 3 руб., пшеницу по цене 25 

коп. за один килограмм. Обращаться к. заготовите- 
лям и в райзаготконтору-____________________________

РЕЖЕВСКОМУ Д0МУИНТЕРНАТУ требуются по
вара, санитарки, кухонные рабочие. Обращаться: 
ул. II. Морозова, 58, к директору._________________

! В целях улучшения обслуживания пассажиров 
; пассажирским транспортом, полноты сборов и сох
ранности денежной выручки в декабре 1979 года 
; производится республиканский месячник массового 
I контроля за работой автобусов и таксомоторов на 
| пинии.
! Обращаемся к населению города— примите актив- 
; ное участие в месячнике, который является одной 

из форм мобилизации коллективов предприятий 
| студентов, учащихся по улучшению культуры об- 
! служивания населения, обеспечение сборов и сохран- 
; ности выручки и повышения безопасности движения-

РЕЖЕВСН0МУ МОЛОЧНОМУ ЗАВОДУ требуются на 
постоянную работу элентрини.

Режевское общество кролиководов просит любите
лей кролиководов заключить обязательства на 1980 
год до 30 декабря 1979 г.

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСПРОМХОЗУ ОБЪЕДИНЕНИЯ «СВЕРД
ХИМЛЕС» на постоянную работу требуются шоферы на 
лесовозные, бортовые машины, трактористы, токари и 
ученики токарей по дереву, механик по обслуживанию 
деревообрабатывающего оборудования, рабочие в дерево
обрабатывающие цеха, взрывники на буровзрывные ра
боты- Оплата труда сдельно-премиальная. Обращаться в 
отдел кадров леспромхоза «Свердхимлес» по адресу: 
г. Реж, ул. Краснофлотцев, 5.

Режевское производственное автотранспортное объе
динение приглашает на постоянную работу инспектора 
по кадрам, машинистов в котельную, работающую на 
жидком топливе, авторемонтников всех разрядов, газо- 
электросварщиков, контролеров пассажирского тран
спорта, кондукторов, мойщиков автобусов (приглаша
ются пенсионеры), кассиров.

Обращаться в отдел кадров-

РЕЖЕВСКОЙ ЛЕСПРОМХОЗ ТРЕСТА «СВЕРДЛОВСК 
0БЛСТР0Й» (за вокзалом) принимает сосновые шишки 
в неограниченном количестве по цене 30 коп. за ки
лограмм. Обращаться к начальнику лесопункта.

Ш В Е Й Н О Й  Ф А Б Р И К Е  на п о с т о я н н у ю  
р а б о т у  т р е б у ю т с я  к а м е н щ и к и , п л о т н и к и , 
р а з н о р а б о ч и е  на с т р о и т е л ь с т в о  о б щ е ж и 
тия . О п л а та  с д е л ь н о -п р е м и а л ь н а я . О б 
р а щ а т ь с я  в о тд е л  к а д р о в :  ул . У р - Д о б  
р о в о л ь ц е в , 1.

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

Продается кооперативный гараж  в микрорайоне 
машиностроителей. Обращаться по адресу: ул. Лени
на, д. 76/3, кв.52 после 17 часов.
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