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В Е С Н Е  

Н А В С Т РЕ Ч У
Скоро засветятся в солнечных брызгах вы

строенные в одну линейку сельхозмашины. 
В стан ут на линейку гототовностп. Весенняя 
проверка техники, которую проводят специали
сты  объединения, строга. ІІо  самым строгим 
экзаменом станет для техники' посевная кам
пания.

От машин, опытные механизаторы знают, 
зависит успех всех сельскохозяйственных работ, 
поэтому уже сейчас заботятся о надежности 
техники, о соблюдении сроков готовности.

' Пример на ремонте показывают рабочие Глин 
скоп МТМ (заведующий Н . Г. Чепчугов). 
Здесь график ремонта, действительно, является 
законом для рабочих. Именно здесь появилась 
инициатива о развертывании социалистическо
го соревнования среди работников мастерской 
в честь 110 годовщины со дня рождения В . II. 
Левина. Соревнование ведется не формально. 
Право стать обладателем почетного вымпела 
достается , каждые 10 дней настоящим побе
дителям, вышедшим па первое место по многим 
показателям, в том числе по трудовой,дисциплп 
не, но эффективности рационализаторских 
предложений, по чистоте рабочего места. Такое 
соревнование приносит ощутимые результаты .

Ремонтники совхоза «Глинский» опережают 
график по подготовке тракторов, комбайном, 
некоторых видов сельхозмашин.

В принятом 20 января 1980 года «Постановле
нии Ц К  КП СС и .Совета Министров СССР «О 
дополнительных мерах по подготовке и прове
дению полевых работ в 1980 году», особое вни
мание уделено своевременной подготовке тех
ники к  севу. В  постановлении сказано: «Закон
чить во всех хозяйствах подготовку машинно- 
тракторного парка к весенним полевым работам 
пе позднее, чем за две недели до их начала, об
ратив особое внимание -на качество ремонта 
машин.

Большое значение сейчас имеет качественная 
подготовка семян. Пока же только половина се
мян в районе копдициопна по всхожести, часть 
из кондиционных семян -может попасть под об
мен, так  что сеять придется семена низкого ка
чества. Уже сейчас мы готовим низкий урожай, 
потому что нигде ни один агроном не сумел ор
ганизовать двухсменную работу зерноочисти
тельных машин и пунктов. В  постановлении 
уделено особое внимание своевременной под
готовке семян и посадочного материала, дове
дению и х  до высоких посевных кондиций.

Нынеш няя бесснежная зима не препятствует 
вывозке органических и  минеральных удобре
ний на поля. Однако ни одно хозяйство не 
справилось с заданием четвертого квартала 
1979 года. Нужно в оставшиеся дни зимы уме
ло организовать работу транспортных отряд - 
чтобы наверстать упущенное, обеспечить таран, 
тию высокому урожаю в этом году.

Ещ е есть время для подготовки посевной кам
пании. Но это не означает, что готовиться к 
пей рано. У ж е  сейчас стоит продумать вопросы 
организации труда на севе, подобрать дострй- 
ны х руководителей, которые смогут возглавить 
важнейшие звенья в поле, подобрать наибол; 
действенные формы социалистического сор- 
новация, подумать об обеспечении гласности 
ори проведении итогов его, при передаче пере
дового опыта.

У спех массовых кампаний обеспечивается 
их подготовкой. Поэтому сейчас нужно пре
дусмотреть все «непредвиденные обстоятельст
ва», которые не раз задерживали подобные 
кампанйи. В  постановлении особое значение 
придается созданию запасов горюче-смазочных 
материалов в каждом хозяйстве. Д ля нуж д 
хозяйств выделяются дополнительные запча
сти , сельхозмашины, оборудование, некоторые 
материалы, химические средства защ иты  рас
тений. ,  ,

Центральный Комитет К П С С  и Совет Минист
ров СССР выразили уверенность в том, что все 

• работники сельскохозяйственного производства 
примут сейчас все меры, чтобы обеспечить сво
евременную подготовку материально-техниче
ской базы хозяйств к  полевым работам.

Задача сегодняшнего дня— сделать все воз
можное, чтобы весна не застала врасплох. Во 
всей стране ш ирится соревнование в честь Ле
нинского юбилея. Ознаменовать его сельчане 
должны отличной готовностью к севу.

РАБОТАТЬ УДАРНО, ПО-ЛЕНИНСКИ?
Г О РИ ЗО Н Т Ы

Н О ВО С ТРО ЕК

Ударник коммунистического труда пгялыцица Ф аи
на Степановна Дульцева работает в цехе автопр’оводов 
учебно-производственного предприятия ВОС 13 лет. 
Опытная работница постоянно совершенствует про
фессиональное мастерство, повышает эффективность 
работы. За успехи в труде она не раз награждалась 
почетными грамотами. Ее портрет был помещен на 
городскую Доску почета.

Фото В. СЕРГЕЕВА.

Во вторник руководители 
треста «Режтяжстрой»,
строительных управлений, 
представители партийной, 
профсою зной, комсомоль
ской организаций и пере
довые рабочие-строители 
собрались во Дворце куль
туры «Горизонт».

С докладом  об итогах 
работы подразделений
треста выступил управля
ющий треста Р. Ф . При- 
тулла. Со всей принципи
альностью он вскрыл при
чины невыполнения коллек
тивом планов 1979 года.

— В завершающий год д е
сятой пятилетіщ мы долж
ны изыскать все резервы 
для роста эффективности 
труда строителей, —  отме
тил Радий Феодосьевич. — 
Нам надо принципиально 
улучшить организацию и ве 
дение работ. За счет это
го сократить внутрисмен- 
ные простои и непроизво
дительные затраты. Тогда 
бригадный подряд и рабо
та по аккордному наряду 
см огут стать основными 
формами ведения работ. 
Будем  продолжать строить 
жилые дом а, чтобы укре
плять кадры треста и стро
ительных управлений.

Во всех выступлениях ра
бочих и ■ инженерно-техни

ческих работников, пришед 
ших на собрание партийно
хозяйственного актива, зву
чала больш ая заинтересован 
ность в улучшении работы. 
На примерах из жизни сво
их коллективов главный 
инженер С У  № 2 Л. Т. Ро
дина, бригадир монтажни
ков этого ж е управления
A . П. Чирков, бригадир пло
тников - бето н щ и к о в 
комсомольско - м олодеж 
ной бригады СУ-1
B. М. Квашнин, бригадир 
отделочников СУ-2 Н. М. 
Паюсова и другие доказы 
вали, что только согласо
ванность в действиях всех 
подразделений треста, а 
также субподрядны х орга
низаций позволит повысить 
эффективность работы.

Строители обсудили и при
няли социалистические обя
зательства коллектива на 
1980 год. М ного важных 
промышленных объектов, 
жилых домов и объектов 
соцкультбыта будет постро
ено нынче в нашем городе: 
это и заверш ение первой 
очереди дробильно-сорти
ровочного завода, и важ
ные объекты базы мелио
рации и т. д. Успеш ное вы
полнение планов —  дело 
чести строителей.

Е. СУШ КОВА.

ЛУЧШИЕ
Красное знамя победи

телей соревнования за чет
вертый квартал среди под
разделений треста «Реж
тяжстрой» —  в руках кол
лектива завода железобе
тонных изделий. За пос
ледние три месяца года он 
реализовал продукцию на 
47 тысяч рублей допол
нительно к плану, вы пу
стил валовой продукции на
115,9 процента. Средняя 
норма выработки в этом 
коллективве превысила 
плановую на 13,2 про
цента.

Лучш им среди . участка 
треста признан участок 
бетонно-растворного узла 
завода Ж Б И  мастера Н. И. 
Тимофеевой.

Е. ЗАЛИВЧИЙ, 
начальник отдела труда 

и зарплаты треста 
«Режтяжстрой».

«С начала пятилетки  вы
дать сверх плана десятки 
тонн никеля в ферронике
ле. Всю продукцию вы
пустить со Знаком качест
ва!» — этими строками на
чинаются социалистиче
ские обязательства кол
лектива электротермиче
ского цеха никелевого за
вода, посвященные 110 го
довщине со дня рождения 
В. И. Ленина. Что наме
ченное будет выполнено, 
нет сомнения, так же как

СТРОКОЮ В РАПОРТ
и в том, что в трудовой ра
порт этот коллектив запи
шет: «Производитель
ность труда повысилась на 
35 процентов против до
стигнутого уровня на на
чало пятилетки , сэконом
лено с начала пятилетки 
два млн. квтч. электро
энергии, от внедрения ра
ционализаторских предло
жений и изобретений сэ

кономлено 525 тысяч руб- 
лёй».

Под строгими цифрами 
обязательств работников 
электротермического цеха 
лежат точные расчеты на 
основе анализа работы 
коллектива за прошедшие 
четыре года и с учетом не
склонного роста эффектив
ности производства.

В. ГУДКОВА, 
внештатный корр.*

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ
Напряженно работает в 

эти дни бригада столяров 
леспром хоза треста «Сверд 
химлес», возглавляемая
коммунистом А . Бирю ко
вым. В январе м астер по 
дереву Ьбязадся дать для 
вновь -строящ егося жилья

и объектов культурно-быто
вого назначения 1800 квад
ратных метров оконных и 
дверных проемов. Изго
товление столярны х изде
лий идет с опережением 
намеченного графика.

Л. ДУК, 
начальник цеха.

п о д т в е р д и л и  Зв а н и е
По итогам работы за 

1979 год  и четвертый квар
тал первое м есто  в сорев
новании коллективов учеб
но-производственного пред 
приятия ВО С  присуж дено 
работгіикам участка м асте
ра В. Я. Коркодиновой. 
Этот коллектив за год  вы
пустил сверх плана 44 ты 
сячи пар лыж ных палок 
на 9500 рублей.

Этот коллектив подтвер
дил почетное звание уча
стка коммунистического 
труда . Воодуш евленные по

бедой в соревновании, ра
бочие участка приняли ^по
вышенные социалистиче
ские обязательства по до 
стойной встрече 110  годов
щины со дня рождения 
В. И. Ленина. Восемь чело
век решили этот день оз
наменовать выполнением 
личных пятилетних зада
ний: лакировщица А . В. Ка
лугина, запрессовщ ик В. М. 
Стрельцов, упаковщица
Г. С . Захарова и другие . А 
гальваник Н. И. А р тем ье
ва, уж е  рапортовавшая о

выполнении пятилетки, ре
шила к 22  апреля завер
шить план, четырех ме

сяцев и сэкономить сырья 
и м атериалов на 50 рублей. 
Ее инициативу поддерж а
ли все остальные рабочие 
участка. С реди  них К. Т. 
Нехорош ева, Л. П. Мине- 
еба, В. В. Патоцкая и Н. Н. 
Кузнецова—  работницы, ко 
торые нынче добились по
четного звания ударников 
ком мунистического труда.

Т. ПУТИЛОВА, 
внештатный корр.

Во вторник состоялось 
очередное собрание пар
тийно-хозяйственного акта 
ва города. Перед собрав
шимися выступил канди
дат философских наук, 
доцент В. Е. Фадеев. Он

У Ч Е Б А  
А К Т И В А

прочитал лекцию «Эффек
тивность идейпо-воспита- 
тельной работы и пути ее 
повышения». Эта тема не
разрывно связана с поста
новлением ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР и 
ВЦСПС «О дальнейшем 
укреплении трудовой дис
циплины и сокращении те
кучести кадров в народ
ном хозяйстве». Эффектив 
ность идейно-воспитатель
ной работы слагается из 
многих компонентов, тре
бует научной разработки. 
Слушателям эта лекция 
поможет более тщательно 
подходить к идейно-воспи
тательной работе.



РЕЗУЛ ЬТА ТЫ  С В О Е Г О  СО П ЕРН И Ч ЕСТВА  ИТОЖ АТ РЕЖ ЕВЛ ЯН Е, НЕВЬЯНЦЫ, АРТЕМ О ВН Ы

Iе О РЕВ Н О В А Н И Е го . 
родов Артемовского, 

Невьянска и Лёжа стало 
традиционным. Оно помо
гает трудящ имся трех 
районом более успешно 
выполнять плановые зада
ния я социалистические^обя 
зательства. Взаимные про
верки и откровенный об
мен мнения о работе со . 
перников помогают изы 
скивать н использовать ре
зервы повышения произ
водительности труда, ка
чества всей работы.

Не был исключением и 
прошедший год. Трудящ ие
ся соревнующихся горо
дов в основном успешно 
справились с выполнени
ем социалистических обя
зательств. План по реали
зации продукции выпол
нен режевлянами и невь- 
янца.мн па 100 процент 
тов, артековцами на' — 
100,6 процента. Выполне
ние плана по производи
тельности труда составля
ет: в Реже —  102,6 про
цента, в Невьянске —
100.1 процента, Артеков
ском — ,100,6 процента.

Ва прошедший год вве
дено и . эксплуатацию 
жилья: в Реже — 20 ты 
сяч квадратных метров, в 
Невьянске- — 23 тысячи, 
и Артемовске — 27 ты 
сяч.

В  результате самоотвер
женного труда земледель
цев и шефской помощи про 
мышленных предприятий г 
наших районах выращен 
высокий урожай зерновых: 
в совхозах объединения 
«Режевбкое»— 20,2 центне
ра, ,в совхозах* Невьянско
го района — 10,2 центне
ра, в совхозах Артемовско
го района — 21 центнер с 
гектара. Это позволило зна
чительно перевыполнить 
план сдачи зерна государ
ству. Так , Режевским райо 
ном план выполнен на
105.1 процента,' Невьян
ским и Артемовским райо

І н а м и  п е р е в ы п о л н е н  в  1,6

!"  раза.
Возрос уровень благосо

стояния населения. План 
по товарообороту в Реже 
выполнен на І00 процен
тов, в Невьянске —  на 
100,8 процента, в Артемов- 
ском — па 100,7 процента.

М ежду тем имеются серь 
езные недостатки в рабо
те промышленности со
ревнующ ихся городов. Не 
в полную силу использу
ется передовой опыт рос-

ЗЕРКАЛО НАШИХ ИТОГОВ
то в ч ан — раоотать оез от
стающ их. .Т а к , но вьутол- 
ніили госуда рственный
план по реализации про
дукции пѳ одному пред
приятию в • Реже и Арте- 
мовском, два -предприя
тия — в Невьянске.

Режевляне настойчиво 
претворяют в жизнь ре
шения X X V  съезда КП СС . 
Передовые рабочие никеле 
вого и механического за
водов и других предприя
тий выступили с инициа
тивой по досрочному вы
полнению заданий четвер
того года пятилетки и пя
тилетки в целом.

В настоящее время пе
ред коллективами про
мышленных предприя
тий поставлена главная за
дача — повышать эффек
тивность и качество рабо
ты. Росту производитель
ности труда в значитель
ной здере способствовал 
общественный смотр изы
скания резервов повыше
ния производительности 
труда и качества работы, в 
котором приняли участие 
около 3000 рабочих и спе
циалистов, промышлен
ных предприятий и орга
низаций города. От внед
рения в производство 1120 
рационализаторских пред
ложений получен эффект 
в 916 тысяч рублей.

На предприятиях города 
сэкономлено 5,5 млн. квт. 
часов электроэнергии, 10 
тыс. тони условного топ

л и в а , 3,1 тысячи; квадрат
ных метров тканей. Боль
шое внимание уделялось 
качеству продукции. Бо
лее 25 процентов изделий 
в городе произведено со 
Знаком качества.

Однако, некоторые
предприятия сильно под
вели город. Не были при
няты  необходимые меры 
руководством леспром
хоза объединения «Сверд
химлес» для выполнения 
плана производства (82 
процента). По производи
тельности труда тоже, план 
недотянут на 10 процен
тов. В  результате в лес
промхозе объем производ
ства и уровень производи
тельности ^Груда оказались 
ниже уровня 1978 года. 
Ссылки на погодные ус
ловия, недостаточное ^ма

териально - техническое 
снабжение и другие неуря
дицы не могут скрыть глав 
ной причины — крайне 
низкой трудовой и произ
водственной дисциплины.

Имеются .недостатки • в 
работе и других коллекти
вов. Ряд промышленных 
предприятий города рабо
тали нестабильно. Не вы
полнили • плана производ
ства продукции по задан
ной номенклатуре завол 
Ж БИ , молокозавод, хлебо
комбинат.

Очень сложные и напря
женные задачи стоят пе
ред нашими строителями 
Из пятилетки в пятилетку 
растут объемы капиталь
ных вложений во все от
расли городского хозяйст
ва. Если  за девятую пяти
летку было освоено 58 
млн. рублей капитальных 
вложений, то в десятой 
предстоит освоить более
100 м л і і . рублей. План 
ввода в действие основ
ных фондов по району в 
1979 году выполнен па
101 процент. Введены в 
эксплуатацию цех това
ров народного потребле
ния в леспромхозе «Сверд-- 
химлес», вторая очередь 
комплекса. АИ СТ и карто
фелехранилище в совхозе 
«Глинский», комплекс 
А И СТ іі откормплощадка 'в 
совхозе им. Чапаева, ком
плекс А И С Т и картофеле- 
храшілчіща в совхозе им 
Ворошилова.

Усилиям и строитель
ны х организаций, ОКСов 
предприятий, коллективов 
промышленных пред
приятий осуществлена
значительная программа 
строительства жилья: вве
дено 26 тысяч квадратных 
метров при обязательст
вах 25 тысяч.

К ак  бы нас ни радовали 
успехи строителей, в ра
боте • их на сегодняшний 
день очень много недо
статков. Стройуправления
ми треста не выполнены 
плановые объемы работ
на строительстве базы
стройиндустрии, дробиль
но-сортировочного завода, 
больничного комплекса. 
Неоправданно низкими 
темпами возводится живот
новодческий комплекс в 
совхозе им. Чапаева.

V-
І Із  года в год возраста

ет благосостояние ' трудя
щ ихся города 'и района. 
Выполнен план товаро
оборота. - Населению про
дано товаров на 44 млн. 
рублей. , Бытовых услуг 
оказано на 1048 тысяч 
рублей, в том числе сель
ским жителям на 307 тыс.

Но план но оказанию бы
товых услуг не выполнен 
Основная причина — без
ответственность руково
дителей городского произ
водственного управле
ния бытового обслужива
ния, которые заняты  отыс
канием причин невыполне
ния плана, а не заботами 
об его выполнении.

В  прошедшем году про
делан значительный объ
ем работ по благоустрой
ству города. Предусматри-. 
валось освоить на благо.^ 
устройстве 525 тысяч руб-* 
лей, освоено — 548 ты с.

В  необычайно трудных 
погодных условиях успе
хов в этой пятилетке до
бились труженики сель
ского хозяйства района 
Выполнен план четырех 
лет -по продаже Тосударсг- 
ву зерна, мяса, молока. 
Получен небывалый в ис
тории Режевского района 
урожай зерііа л  а четыре 
года пятилетки — по 20,2 
центнера с гектарц. Это 
выдающаяся победа тру
жеников села. *

Главной задачей трудо
вых коллективов города в 
1980 году является борь
ба за дальнейшее повы
шение эффективности про
изводства за счет ускоре
ния внедрения повой тех
ники, роста производи
тельности труда, рекон
струкции действующих 
предприятий, досрочного 
ввода и освоения проект
ны х мощностей, выполые 
ния плановых зрдапий 
каждым промышленном 
предприятием, цехом, уча
стком, бригадой, совер 
шенствования организаций 
производства, труда и уп 
равления, повышения ка
чества, экономии матери
альных, трудовых и фйнан 
совых ресурсов.

Г . Ш И Р Я Е В , 
председатель исполкома 

горсовета.

Слово делом крепко
Наш коллектив никельщи 

ков достиг уровня произ
водства, запланированного 
на конец десятой пятилет
ки. Пятилетний план по

(реализации товарной про
дукции выполнен на 102,9 
процента: рост к 1975 году 
составляет 29,7 процента. 
Производительность тр уда 
за Четыре года выросла на 
25,4 процента. С  начала

(пятилетки . от реализации 
продукции получена такая 
прибыль, которая позволя
ет сказать: завод вновь

полностью  окупил себя.
В десятой  пятилетке на

I заводе введены в эксплуа
тацию новые мощ ности по 
производству ф ер ронике
ля, по добыче руды  на Ли-

повском карьере’. Вступили 
в строй оборотное водо
снабжение, химлаборато- 
рия, деревообрабаты ваю 
щая м астерская , столовая 
на 110  мест, шесть жилы х 
домов полезной площ адью  
20 тысяч квадратных м ет
ров, детский сад на 140 
м ест, два магазина.

В 1979 году, в связи с 
суровой зимой и неустой
чивой работой ж елезно до 
рож ного ' транспорта на за
воде создались чрезвы 
чайные условия по снабж е
нию основными м атериала
ми. Перебои в снабжении 
коксом , м азутом , рудой 
вторичным сы рьем , сер о 
содерж ащ ими м атериала

ми ставили завод в тяж е
лое положение, вели к на
рушению сложившейся
технологии шихтовки руд 
наруш ениям ' технологиче
ского реж има. И только 
б лагодаря, высокой органи
зованности, ответствен
ности за порученное д е 
ло, внедрению режима 

^экономии, соверш енствова
нию технологии производ
ства, мобилизации коллек
тива на преодоление этих 
трудностей вы держ ано тя 
ж елое испытание. В вы
полнении планов и социа
листических обязательств 
заслуга всех м еталлургов и 
горняков, всех служ б пред
приятия.

Напряженный тр уд  кол
лектива получил достой
ную оценку. По итогам со
ревнования за III квартал

1979 го д а ‘ заводу присуж де 
но третье место и переходя 
щ ее Красное знамя, а по 
итогам Всесою зного социа 
листического соревнования 
за четвертый квартал при
суж дено первое место и 
переходящ ее Красное зна
мя министерства и ЦК 
проф сою за работников
металлургической про
мышленности.

Безусловно, у нас есть и 
нереш енные вопросы, над 
которыми работает партор
ганизация, коллектив. Уве- 
рен, что м еталлурги заво
да успеш но заверш ат пос
ледний год и всю десятую  
пятилетку в целом .

О. ХОХЛОВ, 
начальник электро
термического цеха ни

келевого завода.

Гайса Кафидович Бекмансуров работает в плавиль
ном цехе товаров народного потребления никелевого 
завода. Он всегда выполняет сменные нормы выра
ботки и делает работу только отличного качества. За 
добросовестное исполнение обязанностей, высокую 
требовательность к себе и товарищам по работе, кол
лектив цеха избрал Гайсу Кафидовича народным засе
дателем городского народного суда. Он также и член 
добровольной заводской народной др/ужины по охране 
общественного порядка.

Фото К. САВЕНИ.

КОМСОМОЛЬСКАЯ
Г А Р А Н Т И Я

Коллектив швейной ф аб
рики молодежный: его
средний возраст 20 лег 
Девчата работают под д е
визом: «Детским товарам
—  ком сомольскую  гаран
тию качества». В честь 
110 -ой годовщины <#о дня 
рождения В. И. Ленина 
коллектив встал на трудо
вую вахту. Лидирует Ком
сом ольске - молодежный 
коллектив 12  бригады 
(старший м астер Л. Н. К л е -• 
вакина, ком сорг В. Жолу- 
дева).

На фабрике разверну
лась подготовка к выбо
рам. Резчица раскройного 
цеха А . Н. Бобкова и швея- 
мотористка Л. И. Д олгору
кова обязались выполнить 
задание шести лет к дню 
выборов —  24 февраля. 20 
работниц завершают к 
этой .д ате , пятилетнее зада
ние, 40 м олоды х щвей взя
ли обязательства закончить 
пятилетку к дню рож де
ния Ленинского ком сомо
ла.

Больш ое внимание в пе
риод подготовки к выбо
рам и 1 10-й годовщине со 
дня рож дения В. И. Лени
на наш коллектив уделяет 
повышению политического 
и общеобразовательного 
уровня трудящ ихся. 260 
работниц занимаю тся -*■ в 
школах и круж ках системы 
политического и экономи
ческого образования, 120 
— в ш коле рабочей м олоде
жи, 20 —  на заочных отде
лениях техникумов и ву
зов. 113 девчат закончили 
вечернюю ш колу в прош
лом году.

Активно действует на 
ф абрике совет наставни
ков, который возглавляет 
ком мунист А . П. Рычкова. 
74 лучш их работницы ш еф 
ствую т над молоды ми чле
нами наш его коллектива.

В 1979 го ду шесть дев
чат отличным трудом  за
воевали звание «Лучший 
молодой рабочий», и шесть 
опытных работниц названы

«Почетными наставниками». 
Званием «Лучший ' рабочий 
своей профессии» отмечен 
труд 3 . В. Главатских, -М. В. 
Сергеевой, Ф . П. Соколо
вой и многих других. Стали 
«Отличниками качества» 
объединения И. А . Гуляе
ва, А . И. Клюева и другие 
работники.

Коллектив фабрики уча
ствует в смотре экономии 
рабочего времени, мате- 

■риальных ресурсов, элект
роэнергии и топлива. За 
период смотра трудящ и
мися предприятия подан^, 
156 предложений, 99 из них 
внедрено в производство 
Больш ую  работу проводят 
рационализаторы. Творче
ская группа в составе ра-. 
складчика эксперим енталь
ного цеха М. С . Бузуновой, 
старш его конструкторе
Н. П. Дорохиной, старш е
го инженера ОТК Л. М. 
Солдатовой, инженера по 
нормированию тканей Н. Ф . 
Мироновой, раскладчика 
лекал Т. П. Егошиной пода
ла предлож ение с эконо
мическим эф ф екто м  7 520 
рублей. В результате его 
внедрения сэкономлено
630 цвадратных метров 
тканей.

На предвыборном собра
нии коллектив фабрики 
выдвинул кандидатом в 
депутаты  городского  С о 
вета ш есть молоды х работ
ниц, среди них было наз
вано и мое имя. Я очень 
благодарна товарищам по 
работе за оказанное мне 
доверие и в ответ на эго 
обещ аю  работать ещ е луч
ше и только с отличным 
качеством .

Трудящ иеся нашей ф аб 
рики сделаю т все возм ож 
ное, чтобы завершающий 
год  пятилетки мы могли с 
полным правом назвать 
го д о м . ударной работы, ра
боты по-ленински.

Л. ПЛАКСИНА, 
швея - мотористка Р е
жевской швейной ф аб

рики
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Н А С Т Р О Е Н Ы  
НА ПОБЕДУ

Из шести совхозов Арте
мовского района два зани
маются птицеводством, один 
готовит ремонтное стадо, ос* 
тальные входят в объеди
нение, которое имеет мясо 
-молочное направление. • 

Уже сегодня совхоз 
«Красногвардейский» вы
полнил пятилетний план по 
продаже государству мяса, 
молока, яиц. Совхоз «Егор- 
шинский» выполнил план 
но продаже овощей госу
дарству.

Район перевыполнил пя- 
тилетнее задание по прода
же зерна государству на 
41, по продаже овощей—на 
33, картофеля — на 16 про
центов- 

Досрочно выполнен план 
^четырех лет пятилетки по 

продаже мяса тремя совхо
зами. Лебедкинская ферма 
совхоза «Лебедкинский» 
уже справилась с заданием 
пятилетки но производству 
молока- 

Лучщих надоев в прош
лом году добились доярки 
Бурлаковсюой фермы сов
хоза. «Покровский». 3204 
килограмма молока от ко
ровы получено в прош
лом году на этой ферме, что 
на 100 килограммов выше 
результатов Леневской фер
мы, лидера среди животно
водов Режевского района.

Сегодня самых высоких 
надоев добиваются живот
новоды совхоза «Красно

в а  гвардейский» — 12,5 ки
лограмма молока от коровы. 
В декабре доярки этого 
совхоза К. Л. Грязнова и 
А- К. Мерзлякова получили 
по 463 килограмма молока 
от коровы- .

Но в целом по району 
надой сегодня невелик — 
6 килограммов, это на 300 
граммов выше, чем в Ре- 
жевском районе. А ваш со
сед, совхоз «Мироновский», 
работает и того хуже. Там

jj г. АРТЕМСВСКИіа

Сегодня получают только 
по 4,2 килограмма молока 
от коровы- Особенно резко 
снизились надои во всех 
совхозах, кроме «Покров
ского», в последнюю дека
ду. Причина? Не исполь
зованы резервы кормопри- 
готовления, Концентраты 
применяются в основном 
для «каши»: Хорошо гото
вили солому «егоршинцы», 
но и они в последнее время 
перестали заниматься со
ломой. Два совхоза добав
ляли в корм животных 
хвою, и тоже в последние 
дни хвоя исчезла из-раци
она животных-

В районе так же, как и 
у режевлян складывается 
трудное положение с пяти
летним планом по производ
ству молока, в последние 
два года план по этому по
казателю ife выполнялся-

Проблема кадров трево
жит, наверное, не меньше, 
чем режевлян. Два.совхоза 
«Лебедкинский» и «Крас
ногвардейский» хорошо ве
дут работу по профориен
тации старшеклассников. 
В 13 школах созданы учеб
ные группы животноводов 
и механизаторов. В 1977 
году в совхоз «Красногвар
дейский» прииую, напри
мер, 75 процентов выпуск
ников местной школы, боль 
ше половины учащихся ос
талось п родном селе и в 
прошлом 1Ѳ79 году-

Хуже решается вопрос 
сельского строительства.

Сейчас среди тружени
ков района развернулось 
соцсоревнование за дос
тойную встречу Ленинско
го юбилея. Артемовцы на
строены все планы пяти
летки претворить в жизнь-

В. МАНТУРОВ, 
норр. газеты «Артемовский 

рабочий».

Прошедший год стал на
стоящим экзаменом зр е
лости руководителей пред
приятий, способности тру
довых коллективов в слож 
ных условиях решать тр уд
ные задачи. Не все справи
лись с эГим успешно. Неус
тойчиво, весь год 'с перебо
ями работал механический 
завод, леспром хоз объеди
нения «Свердхимлес». По
следний по всем основным 
показателям не выполнил 
годовой план.

Тем весомее успехи, ко
торых добились передовые 
предприятия города. В пер
вую очередь следует отме
тить большую организатор
скую  и идеологическую  ра
боту, проведенную  партий
ной, профсою зной, комсо
мольской организациями 
и администрацией никеле
вого завода. Здесь  сумели 
мобилизовать коллектив и, 
несмотря на многие труд-

Не успокаиваться на достигнутом І
ности, выполнить социалис
тические обязательства.
Справились с выполнением 
задания коллективы швей
ной фабрики, УПП ВО С, 
ряд др. Честь и хвала им.

Особой оценки заслуж и
вает работа строителей, 
О ней не скажешь одноз
начно. План выполнен на 
84 процента. С одной сто
роны это плохо. Но если 
сравнить с прошлыми года
ми, то ufar вперед сделан 
немалый. В 1979 году стро
ительно-монтажных работ 
сделано почти на 12  мил
лионов рублей, это в три 
раза больше, чем в 1975 го
ду. Но нельзя снимать, со 
строителей вины за невни
мательное отношение к 
строительным объектам на

.предприятиях - старожилах. 
М едленно ведутся работы 
на воздуходувной станции 
никелевого завода и очист
ных механического.

Большой победой работ
ников сельского  хозяйства 
следуе+ считать получен
ный в прош едш ем году 
урожай зерновых —  по 
20,2 центнера с гектара. Но 
198t) год требует улучш е
ния работы во всех отрас
лях сельскохозяйственного 
производства. В первую 
очередь следует подгото
вить качественные семена 
для посева, вывезти на по
ля удобрения в расчете 10 
тонн на каждый гектар 
пашни, подготовить к рабо
те всю технику.

Необходимо также резко

I

I

улучшить работу в живот- I  
новодстве за счет подготов- Ч 
ки кормов. Пока животно- т 
водам района особенно g 
нечем похвалиться. Хотя 
среднесуточные надои от 
каждой коровы на 0,2 ки
лограмма выше, чем в про
шлом году, успокаиваться 
нет причины. Можно и нуж 
но получать молока боль
ше, с тем , чтобы выпол
нить пятилетний план.

Всем следует учесть за» 
мечания друзей-соперни- 
ков по соревнованию.

Наступивший год особен
ный. Трудиться нужно с 

полной отдачей, используя 
все резервы .

Е. СЕРКОВ, 
первый секретарь 

ГК КПСС.
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Знак «Победитель социалистического со
ревнования 1974 года». Почетная грамота, бла, 
годарности, — эти символы высокоэффектив
ного труда являются для работницы седьмого  
цеха механического завода Галины Александ
ровны Домрачевой ярким подтверждением  
высокого звания ударника коммунистического 
труда.

На заводе она трудится одиннадцать лет. В 
соревновании рабочих цеха за досрочное вы
полнение производственных заданий в первых 
рядах.

Фото В ФЛЯГИНА.

Р У К А М И
Х Л Е Б О Р О Б О В

Удачно работали в 
минувшем году хлебо
робы Глинского отделе
ния. Получено по 32 
центнера зерновых с 
каж дого гектара. Ре
зультат— нё случайный 
ф акт. Урожай выпесто
вали руки наших зем ле
дельцев. Последние го
ды мы улучшили обра
ботку почвы и привели в 
систему очередность
разм ещ ения культур по 
полям. М ногое дало 
нам общ ение с заслу
женным агрономом
РС Ф С Р  Ростецким. Его 
советы, которым следу
ют хлеборобьі отделе- 
нияѵ стали школой ма
стерства. Так, несколь
ко лет к ряду в отделе
нии сев ведется только 
перекрестны м спосо
бом. Все это вроде бы 
и мелочи, но из них-то 
и склады вается река 
плодородия.

Есть у нас и свои 
проблемы. Не научи
лись ещ е выращивать 
картоф ель. Плантации, 
количество которых из 
года в год увеличивает
ся, не даю т стабильных 
урожаев. Д ело  не толь
ко в обработке почвы и 
уходе за посевами, но 
и в качестве уборки.

Нынче, в уборочную-79 
сделали так. С р азу  же 
после картофелекопа
лок пускали плуги и пе
репахивали поля. Было 
видно сразу, кто на
сколько качественно
убирает урожай.

Нужно коллективу от-~ 
■деления больше вни
мание уделять корне
плодам. Их уборка при
ходится обычно на ко
нец сентября. Ш ефам 
с механического заво
да это не удобно. А 
вот уже несколько . лет 
подряд в начале сен
тября сильные зам о
розки. Нужно сделать 

так, чтобы сеять корне
плоды в ранние сроки 
и убирать тоже раньше.

Неплохо начали в 
этом году животноводы 
отделения зимовку ско
та. Но беда та же, что 
и прошлые годы —  про
блема кормоцеха на 
Глинском комплексе.
Не м ож ет довести до 
ума его  работу инже
нерная служба совхоза.
А это сдерж ивает рост 
надоев. Специалистам 
нужно больше уделять 
внимания работе ферм .

В. ТЕРЕНТЬЕВ, 
управляющий отделе-

нием совхоза 
«Глинский».

ТВОРЧЕСТВО — РЫЧАГ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Г. НЕВЬЯНСК

Для вас, режевлян,- про
шедший год был трудным. 
Но тем достойнее резуль
таты, которых вы добились, 
выполнив план по основ
ным показателям. Впрочем, 
не менее трудным он был 

ІЩРи для трудящихся Невьян
ска. И те результаты, ко
торых мы достигли к кон
цу года, дались ценой 
больших усилий трудящих
ся нашего города.

За 1979 год план по реа
лизации продукции выпол
нен на 100,2 процента, сэ
кономлено около четырех 
миллионов киловатт-часов 
электроэнергии, 1300 тонн 
условного топлива, откры
то 1230 лицевых счетов 
экономии. На наших пред
приятиях проводится ра
бота по повышению каче
ства выпускаемой продук
ции, разработке и внедре
нию комплексной системы 
управления качеством ра

бот. С  государственным 
Знаком качества выпуска
ется 23 процента изделий 
при плане 17,5 процента.

В 1979 году построено 
27 километров дорог, а 
том числе —  23 километ
ра асфальтированных.

Определенных успехов 
добились труженики сель
ского хозяйства. Выращен 
сравнительно неплохой уро 
жай зерновых и кормовых 
культур. В районе собра
но по 16,2 центнера с гек
тара зерновых. Среднего
довая урожайность увели
чилась в районе с 10 
центнеров с гектара в де
вятой пятилетке до 17,6 
центнера с гектара в де
сятой. В истекшем году 
район выполнил план про
дажи зерна государству на 
165 процентов, картофеля 
—  на 102, мяса на 100,9 
процента. Пятилетнее за- 
ние по продаже зерна го
сударству выполнено на 
128, картофеля на 92,5 про
цента.

В совхозах района серь

езное внимание уделялось 
капитальному строитель
ству. При плане 3,5 млн, 
рублей освоено 4 млн 
726 т^ісяч рублей. План 
строительно - монтажных 
работ перевыполнен в 
полтора раза. Введено в 
эксплуатацию  более семи 
тысяч квадратных метров 
жилья, баня на 20 мест в 
поселке Ребристый, д ет
ский комбинат на 140 мест 
в с. Конево, построено три 
зерносклада на 6 тысяч 
тонн, вторая очередь 
АИСТа в совхозе «Бынь- 
говский», проведена ре
конструкция животновод
ческих ф ер м  в Коневском 
и А ятском  совхозах, пост
роены другие объекты. За 
эти годы введено 92 ты 
сячи квадратных метров 
жилья, два Д ом а культуры 
две больницы, две полик
линики, четыре детских 
сада, школа на 1280 мест, 
плавательный бассейн и 
другие объекты.
Прирост производства .т о 

варов культурно - бытово

го назначения составил бо
лее 35 процентов к уров
ню 1975 года. За четыре 
года освоено более 30 ви
дов новых изделий не 
сумм у 150 -тысяч рублей 
Розничный товарооборот 
увеличился на 14,5 процен
та и составил в 1979 году 
49 млн. рублей. За этот 
период введено в строй 
два магазина, три столо
вых. Газифицировано 800 
квартир, в том  числе 150 
на селе. Объем бытовых 
услуг за четыре года вы
полнен на 101,5 процента 
Услуги в расчете на одно
го человека составили 27 
рублей, а количество ока
зываемых бытовых услуг 
доведено до 470 видов.

Значитёльная работа бы
ла проведена по/ укрепле
нию материальной базы 
лечебных^ учреж дений, под
бору кадров, повышению 
качества м едицинского об
служивания населения.

В 1979 году открылась 
вторая детская м узы каль
ная школа в поселке Верх-

Нейвинске, увеличилось
количество учащихся в дет
ской худож ественной и 
спортивной ш колах, откры
ты их филиалы и отделе
ния в рабочих поселках и 
сельской мевтности.

О днако, подводя итоги 
прош'едшего года, нужис 
сказать, что некоторые 
коллективы нашего города 
и района трудились крайне 
неритмично и не выполни
ли плановые задания.

О стается высоким объем 
незаверш енного строи
тельства, наруш аю тся сро
ки сдачи объектов в эк
сплуатацию , неудовлетво
рительным остается каче
ство строительны х работ и 
ремонта.

Труженики совхозов на
ш его района не смогли до
биться увеличения"' пого
ловья и повышения про
дуктивности скота. Сни
зились по сравнению с 
1978 годом надои молока 
Народнохозяйств е н н ы й 
план продажи молока го
сударству выполнен толь
ко на 84 процента. Эти и 
другие недостатки нашей

работы ми видим и прини
маем меры к их устране
нию.

Трудящ иеся Невьянска 
готовятся отметить тр удо 
выми достижениями выбо
ры в Верховный Совет 
Р С Ф С Р  и местные Советы 
народных депутатов, 110 -ю 
годовщину со дня рож де
ния В. И. Ленина, 35-летие 
Победы над фаш изм ом .

Задачи 1980, заверш аю 
щ его года 10-й пятилетки 
очень сложные для всех 
нас —  и для трудящ ихся 
Невьянска, и для реж ев
лян. П озвольте, от имени 
трудящ ихся Невьянского 
района пожелать вам — 
нашим соперникам по Со
ревнованию —  больших 
успехов в выполнении за
дач , заверш аю щ его годе 
десятой пятилетки, хоро
ш его здоровья и личного 
счастья.

Пусть соревнование на
ших городов и районов 
будет способствовать об
щ ему успеху.

А. БАРАНОВ, 
секретарь Невьянского 

ГК КПСС.
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' Они зашли в Дом куль
туры оживленные, снима' 
ли шапки, платки, пальто. 
Под шапками были седины, 
на груди., многих блестели 
ордена и медали. Это на 
свой вечер собрались вете
раны войны и труда, пен
сионеры- В президиуме — 
почетные ветераны А. П 
Данилов, К . И- Демидова, 
Л. С- Никитин, К . М. Тіед- 
ровских, В. М. Токарева-

Заведующая горсобесом
В. Ф. Старкова, которая

открыла вечер, рассказала 
о работе совета пенсионе
ров- С января 1980 года 
повысился размер пенсии 
у колхозников, увеличены 
пособия и н в а л и д а  м.  
В этом и во многом 
другом Проявляется забота 
государства о пенсионерах. 
В нашем городе работаю
щих пенсионеров бо
лее тысячи, но этого очень 
мало. А стране нужны рабо
чие руки- Не случайно ра
ботающим пенсионерам 
предоставляются- льготы-

В- Ф- Старкова ответила на 
многие вопросы пенсионе
ров об условиях надбавки 
к пенсии, о выплате пен
сии и зарплаты инвалидам 
Отечественной войны, о яра 
вилах отпуска работающим 
пенсионерам.

Отметили , на вечере хо
рошую работу обществен
ного совета пенсионеров в 
селе Голендухино, которым 
руководит А. П. Данилов. 
75 лет Данилову, по энер
гии на двоих молодых хва
тает- Восемьдесят пенсио
неров Села участвуют в об
щественных делах, помога
ют совхозу на сере и жатве, 
организуют помощь одино
ким пенсионерам. Совет

взял под свою опеку оое- 
лиск в селе, зимой они 
чистят снег возле него, ле
том красят и ’ сажают цве
ты- А- П. Данилов — " бес
сменный депутат сельского 
Совета, председатель лавоч
ной комиссии.

Самая волнующая часть 
вечера —  вручение медали 
«Ветеран труда» заслужив
шим это почетное звание'. 
А на • сцене уже детский 
танцевально - вокальный 
коллектив Дома культуры. 
Вечер отдыха проводился у 
елок, где танцы сменялись 
частушками, а викторины— 
загадками-

Л. ЕЖОВА, 
внештатный корр.

Т Р У Д Н Ы Й  К Л И Е Н Т

J i l l
И СНОВА СОЛНЦУ УЛЫБНУСЬ ..

Фотоэтюд В. СЕРГЕЕВА.

О том, что газ не тер
пит небрежного обращ ег 
ния,- говорилось и писа
лось уже не раз. Малей
шее несоблю дение правил 
эксплуатации приборов мо 
жет Привести к тяж елым 
несчастным случаям . Не-к
которые граж дане по-
прежнему забывают об
этом. 22 ноября 1979 года 
в аварийно-диспетчерскую  
служ бу горгаза поступила 
заявка. Из сбивчивого рас
сказа абонента диспетчер 
поняла, что в квартире 
Бобкова, проживающего 
по ул. Трудовая, 15, сильный 
запах газа. Проговорив: 
«Если не приедете, то
все взлетит на воздух», — 
абонент _ бросил трубку.

Аварийная бригада, тут 
же выехавшая на м есто  ава 
.рии, выяснила, что Бобков 
в пьяном виде пользовал
ся газовой плитой, в квар
тире произошло загора

ние. Авария была предот
вращена. Гражданин Боб
ков лишен права пользо
вания газом’ сроком  на 6 
месяцев.

Некоторые наши клиенты 
ведут себя по крайней 
м ере несерьезно. Так, на
пример, 28 сентября дал 
заявку на доставку бал
лона с газом т. Никифоров, 
проживающий в поселке 
Быстринский, куда мы до 
ставляем газ по граф ику 
раз в неделю. 5 октября 
привезли газ, - а у заказчи
ка нет квитанции об упла
те. Не оказалось квитан
ции у тт. Панюс, Д руж ини
на, Байрамова и других. В 
результате гоняем зря ма
шину, у работников отня
то время. О биднее всего 
что кто-то другой не по
чил газ вовремя.

Н. СЕРГЕЕВА, 
заведующая техкабинетом 

горгаза.

— Петр Никитович, кто 
привлекается к налогово
му учету!

—  Все граж дане, имею 
щие в личном пользовании 
строения и приусадебные 
зем ельны е участки. Вла
дельцы кооперативных га
ражей облагаю тся на об
щих основаниях. П р едседа
тели кооперативов обяза
ны завтра представить гор- 
ф инотделу по установлен
ной ф о р м е расчеты , в ко
торых указы вается количе
ство боксов, балансовая 
стоимость боксов и разм ер 
зем ельного участка, заня
того под кооперативные 
гаражи.

Налоги исчисляются как 
владельцам частных д о м о 
владений, а такж е владель
цам кооперативных гара
жей из расчета одного 
процента оценки строений 
и бокса и. 0,6 копейки за 
один квадратный метр з е 
мельного участка.

— Какие и кому предо
ставляются льготы „ по на
логу со строений и земель
ной ренты!

—  Полностью  от упла
ты налога? со строений и 
земельной ренты освобож 
даю тся военнослужащ ие 
срочной и сверхсрочной 
служ бы и члены их семей 
с того м есяца, в котором 
был призван член семьи в 
Советскую  Арм ию . П редо
ставленная льгота сохраня
ется до конца служ бы . Ли
ш аются этой льготы те 
семьи военнослужащ их, ко
торые содерж ат кварти
рантов.

♦НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ
Финансовые органы ежегодно (по состоянию на 

1 января) проводят важную налоговую кампанию, 
учет граждан, проживающих в городе Реже и пос. 
Озерном, подлежащих обложению налогом со строе
ний и земельной рентой, и другими налогами.

В период налогового учета, который проводит в 
настоящее время городской финансовый отдел, от 
наших читателей поступают письма — разъяснить по
ложение по обложению налогами граждан, владель
цев строений и земельных участков.

Особенно интересуются вышеуказанным - налогом чи
татели, имеющие свои кооперативные гаражи.

Мы попросили начальника отдела госдоходов гор- 
финотдела П. Н. СО С КО В А  ответить на вопросы на 
ших читателей.

«О мерах по дальнейш ему 
улучшению материально - 
бытовых условий участни
ков Великой О течествен
ной войны» освобож даю тся 
от налога со строения и 
земельной ренты инвали
ды I и II групп, если они 
являются дом овладельца
ми или членами семьи.

— Какие установлены 
сроки уплаты!

—  Годовая сум м а предъ
явленного налога со строе
ний и земельной ренты ча
стным домовладельцам уп
лачивается равными доля
ми в три срока: 20 марта, 
20 апреля, 20 мая. Практи- 

П ользую тся льготами ■ и льготами не пользую тся. чески 90 процентов пла-
владельцы строений — пен- — Какие документы слу- телыциков вносят всю го- 
сионеры при условии, жат основанием для предо- довую  сум м у платежей не 
что сам пенсионер прожи- ставления льгот! позднее ф евраля или мар-
вает в принадлежащ ем ем у —  Д ля семей военно- та. Но имею тся от- 
строении, и в семье нет служ ащ их —  удостовере- дельные домовладельцы 
совместно проживающ их с ние с места прохождения как, например, Постников 
ним трудоспособных чле- служ бы члена семьи, а Геннадий Яковлевич (ул . 
нов семьи, кроме домаш - для пенсионеров —  пеней- А . М атросова, 21), Чепчуго 
ней хозяйки и учащ ихся, и онное удостоверение, вы- ва Любовь Павловна (ул 
если сам пенсионер или данное горсобесом . Ука- Ж елезнодорож ная, 48), и 
другие трудоспособные занные документы обяза- Другие уплатили- предъяв-
члены семьи не работаю т тельно предъявить горфин- ленные платежи в августе 
по найму. При несохране- о тделу не позднее двух — октябре с уплатой пени 
нии одного из вышеуказач- м есяцев со дня призыва за несвоевременную  упла- 
ных условий, льгота сем ье члена семьи на служ бу, а ТУ- Причем,- после неодно- 
пенсионера не предостав- пенсионерам —  со дня по- кратных напоминаний го- 
ляется. О днако, если пей- лучения пенсионного удо- родского финансового от- 
сионер в порядке предо- стоверения. дела.
ставленного ем у права — Какие допорнитель- Сроки уплаты для вла-
устраивается в течение го- ные льготы предусмотре- дельцев кооперативных га
да на временную работу ны! ражей установлены рав-
сроком не более, чем на —  В соответствии с по- ными долям и: к 15 феэ- 
два м есяца, льгота сохра- становлением ЦК КП С С  и раля, 15 мая, 15 августа и 
няется при соблю дении вы- Совета Министров С С С Р  15 ноября.
ш еуказанных условий. ______

Владельцы кооператив- 
ных гаражей никакими РЕДАКТОР А . П. КУРИЛЕНКО

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

24— 25 января — «КО
РОЛЬ ДЖУНГЛЕЙ». Две се
рии. Начало в 11, 16, 18.30, 
21 час.

Для детей 24 января 
— киносборник «ПРИН
ЦЫ-ЛЕБЕДИ». Начало в 14 
часов, 25 января —  кино
клуб, художественный

ДЖ «ГОРИЗОНТ*
24 января —  «ПОГОВО

РИМ, БРАТ...» Две серии 
25 января — «БОББИ». Две 
серии. Начало в 11, 18 
21 час.

Для детей 24 января — 
«РЫЦАРЬ ИЗ КНЯЖ-ГО
РОДКА». Начало в 13 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
25 января —  «ПОГОВО

РИМ, БРАТ...». Две серии. 
Начало в 17 и 20 часов.

О  б ъ я в л е н и я

29 января в 11 часов в Доме культуры меха
нического завода состоится занятие университета 
культуры. Явка работников культуры обязатель
на.

Коллектив завода ЖБИ поздравляет Васильеву 
Галину Александровну с 40-летием и 20-летием 
ее работы на заводе ЖБИ- 

Желаем, доброго здоровья и дальнейших тру
довых успехов.

Администрация завода.

Средней школе N° 1 требуется кочегар. Обращаться: 
ул- Советская, 34.

РЕЖЕВСКОЙ МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ «СВЕРД0БЛМЕ- 
БЕЛЬБЫТ» приглашает на постоянную работу следую
щих рабочих, ИТР и служащих:

инженер-механик по оборудованию, диспетчер, конт
ролер 0ТК, технолог, зконсмист-нормировщик, шоферы 
на лесовозы, трактористы, рабочие на заготовку леса, 
рабочие на- пилораму, столяры-станочники, кочегары 
на котел «Энергия-3», электрики.

В УПТК ТРЕСТА «РЕЖТЯЖСТРОЙ» требуют
ся товароведы-снабженцы, кладовщики- Кварти
ра предоставляется в течение двух лет-

РЕЖЕВСКОМУ СЕЛЬХОЗТЕХНИКУМУ 
ДВОРНИК.

ТРЕБУЕТСЯ

РЕЖЕВСКИЙ СЕЛЬХОЗТЕХНИКУМ нуждается в 
квартирах для учащихся-заочнинов. С желающими 
сдать жилье заключаются договоры- Обращаться в тех
никум, бухгалтерию-

РЕЖЕВСКОЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД приглашает 
на работу кочегаров, наладчиков оборудования, 
грузчиков, рабочих в производственные цеха, 
сантехника, маляра. Рабочих, не имеющих специ
альности кочегара, завод направляет на учебу 
(за счет предприятия)-

Участку № 5 специализированного строительно
монтажного управления № 10 в г. Реже на постоян
ную работу требуются помощники и машинисты эк
скаваторов, машинисты бульдозеров, техники-строи
тели на должности мастеров, табельщик и техничка 
по совместительству.

Обращаться: п . Быстринский, городок строителей,
16, 82 или к  секретарю С У  №  1.

В нос- Первомайском требуются работники охраны, 
электромонтеры, грузчики, иКгукатур-маляр, техник- 
смотритель, техник связи, подсобные рабочие- Приня
тым на работу предоставляется жилая площадь. Обра- •*,; 
щаться по адресу: г- Реж, пос.. Первомайский, отдел 
кадров, телефон 2-18-50-

РЕЖЕВСКАЯ СТАНЦИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ВАЗа
в связи с увеличением объема производства пригла
шает на постоянную работу: і^астера по ремонту авто
машин, приемщика заказов, слесарей II и V разрядов, 
авторемонтников, учеников слесарей-авторемонтников- 
Оплата труда повременно-премиальная.

Обращаться по адресу: г- Реж, ул- Трудовая, 2, те
лефон 2 13 03-
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