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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ НАКАЗ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Оживленно, празднично 
в Доме культуры механиче
ского завода. Здесь —  
встреча с кандидатом в 
депутаты Верховного Сове
та РСФ СР ло Артемовскому 
избирательному округу 
№ 708 Людмилой Никола
евной Бетехтиной. На пе
реднем плане зала плакат 
«Выборная система С С С Р  —  
самая демократичная в ми
ре». Как бы в подтверж
дение этого на встречу со
брались рабочие, предста
вители разных органов,' ве
тераны войны и труда, ин
теллигенция, работники се
льского хозяйства.

Собрание открыл первый 
секретарь горкома партии 
Е. М. Серков. Он привел 
убедительные факты рабо
чего энтузиазма режевлян, 
трудовых достижений. Про

мышленный Реж идет с 
опережением заданий пя
тилетки по реализации на 
16 дней. В честь 110 годов
щины со дня рождения В. И. 
Ленина сотни и тысячи тру
дящихся района намерены 
выполнить свою пятилетку.

Евгений Михайлович горя
чо приветствовал кандидата 
в депутаты Л. Н. Бетехтину, 
поблагодарил ее за согла
сие баллотироваться по на
шему округу.

Л. Капитова, доверенное 
лицо кандидата в депутаты, 
подробно рассказала био
графию тов. Бетехтиной. 
«Людмила Николаевна, —  
говорит доверенное лицо,—  
работает на Егоршинском  
заводе приборов монтажни
цей. За короткий срок стала 
квалифицированным рабо
чим, ей присвоено звание

«Лучший по профессии», 
ударник коммунистического 
труда. Она имеет личный 
счет экономии, на который 
записано 4,2 тысячи рублей 
в 1979 году. Сейчас Л. Н. 
Бетехтина трудится в счет 
августа 1980 года. Имея лич
ное клеймо, сдает продук
цию без контролеров ОТК. 
Людмила Николаевна хоро
ший наставник, новичков...»

Заместитель директора 
механического завода А. 
Русаков привел примеры, 
ударного труда в честь вы
боров и юбилея Ильича. Бо
лее 100 рабочих в 1979 го
ду закончили выполнение 
своих пятилеток. Выразив 
сожаление, что поликлиники 
и больницы города не обе
спечивают нужды трудя
щихся, он дает наказ канди
дату в депутаты: «Оказать

помощь в окончании строи
тельства больничного комп
лекса в Реже».

Слесарь по оборудова
нию швейной фабрики М. 
Антропова выразила искрен 
нюю благодарность партии 
и правительству за заботу 
о женщинах страны. Она 
горячо поддержала канди
датуру Л. Н. Бетехтиной, 
выразив уверенность, что 
она оправдает доверие из
бирателей. Это же мнение 
разделили другие высту
павшие: секретарь парткома 
совхоза «Глинский» А. 
Портнягин, дробильщик ни
келевого завода Ю . Тока
рев, председатель испол
кома городского Совета 
Г. Ширяев, директор школы 
№ 44 Тактуева. Они призва
ли всех единогласно прого
лосовать за Л. Н. Бетехти
ну в день выборов.

В своем выступлении Л. Н. 
Бетехтина, выразив сердеч
ную благодарность,за теп
лые слова в ее адрес, ска
зала: «Я приложу все силы, 
знания, опыт, чтобы оправ
дать доверие избирателей».

Собрание единогласно 
решило дать наказ будуще
му депутату Л. Н. Бетехти
ной: «Оказать помощь
городу в строительстве 
больничного комплекса на 
250 коек и 600 посещений».

В заключении Е. М. Сер
ков от имени собравшихся 
и всех избирателей поже
лал успехов Л. Н. Бетехти
ной в ее деятельности, здо
ровья, личного счастья.

А. И САКО В.

встречи (внизу).'

МОНОЛИТНОСТЬ
РЕГИСТРАЦИЯ НАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ

В торжественной припод
нятой обстановке прошло 
24 января в здании горис
полкома заседание окруж 
ной избирательной ком ис
сии по выборам в С вер д
ловский областной Совет 
народных депутатов. На 
нем присутствовали пред
ставители общественных ор 
ганизаций и трудовых кол
лективов города. Заседание 
продемонстрировало моно
литность блока коммунис
тов и беспартийных.

Комиссией зарегистриро
ваны следую щ ие кандида
ты в областной Совет:

по № 323 избирательно
му о кр угу— Белоусова Ека
терина Павловна, 1955 года 
рож дения, член ВЛКСМ , 
токарь Режевского механи
ческого завода;

по 324 избирательному 
округу —  Мелеитьева На
дежда Юрьевна, 1948 года 
рож дения, беспартийная, 
учитель Режевской средней 
школы № 3;

по 325 избирательному 
округу —  Глинских Васи
лий Иванович, 1919 года 
рож дения, член КП СС , се к 
ретарь Свердловского обл
исполкома;

по 326 избирательному 
округу —  Голендухин С ер 
гей Иванович, 1952 года 
рож дения, член КП СС , бри
гадир кормодобываю щ его 
цеха совхоза «Глинский»;

по 327 избирательному 
округу —  Ширяев Геннадий 
Петрович, 1937 года рож де
ния, член КП СС , председа
тель Реж евского гориспол
кома.

ПОСТУПЬ РЕЖЕВЛЯН
Промышленность. Годо- ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РАЙОНА В 1979 ГОДУ

шин, чугунного литья, нике
ля в штейне и никеля в 
ферроникеле, лыжных па
лок, пиломатериалов, хле-

вои план реализации про
дукции выполнен на 100 мышленной продукции,
процентов, общий объем Результаты работы по пред-
промыщ ленного произ- приятиям характеризую т-
водства увеличился по ся .следую щ ими данными
сравнению с прош лым го- (первая граф а —  выполне-

_ _ 1 п и п ,  м п л и ГѴАU I C fJH U JIU U ,

дом  на 2 ,8, а производи- ние годового плана реали- бо-булочных изделий.
тельность труда возросла эацИИ продукции; вторая Выпуск продукции выс-
на 2,6 процента. За счет тпѳтья____объем пооизвод- ше*  категории качества вповышения производитель- и ТРѲТЬЯ объем производ внвнии с 1978 годом
ности труда получено 96 ства и производительность увеличился в 6і8 раза и
процентов прироста про- Труда в процентах к 1978 г.) составил в общем объеме

производства 10,6 проц.

Вместе с тем, в работе 
промышленности имелся 
ряд недостатков, план ре
ализации не выполнен лес
промхозом объединения 
«Свердхимлес». Не выпол
нили план по производи
тельности труда леспромхоз 
объединения «Свердхим
лес» и молзавод.

Не все предприятия обес

М еханический завод 100,3' 102,1 102,0
Никелевый завод 100,6 102,9 102,9
Леспром хоз «Свердхимлес:» 80,3 90,3' 90,0
Завод Ж БИ 100,4 106,9 109,2
М олзавод 100,3 90,8 86,0
УПП ВОС 100,8 100,6 102,8
ЛП Х «Свердоблстрой» 104,6 101,1 105,2
Л есхоз 101,5 105,3 102,3
Типография 100,8 102,9 106,8
Хлебокомбинат 102,5 97,9 97,9

Перевыполнены планы производства сельхозма-

печили выпуск продукции 
в заданном ассортименте и 
надлеж ащ его качества. Не
довыполнены план произ
водства сборного ж елезо
бетона, автопровоДов, ре
ечных щитов пола, цель
номолочной продукции, 
кондитерских изделий, вы
возки деловой древесины ' 
и дров.

Не полностью использо
вались резервы  дальнейш е
го увеличения производст
ва, имелись недостатки в 
использовании производст
венных мощ ностей, рабо
чего времени. Потери ра
бочего времени на одного 
рабочего в целом по про
мышленности остались на 
уровне прошлого года —  
1,6 дня. Они увеличились 

(Окончание на 3 етр).-

ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И КАЧЕСТВО!

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОЛЛЕКТИВА 
ТРУДЯЩИХСЯ ТРЕСТА «РЕЖТЯЖСТРОЙ» НА 1980 ГОД.
План по выпуску и реа- турки поверхностей (не ме- 

лизации промышленной нее 50 проц. ребот), 
продукции выполнить к 26 Довести удельный вес 
декабря, сдать в эксплуа- аккордной оплаты труда у 
тацию первую очередь рабочих сдельщ иков до  78 
дробильно - сортировочно- процентов, в том  числе у 
го завода во втором квар- тех, кто работает по сдель- 
тале года, заданную мощ - но • премиальной системе 
ность на заводе УЗП С  к 20 —  до  65 процентов, 
декабря, реконструкцию  Выполнить установлен- 
третьего  котла и мазутного ное задание по снижению 
хозяйства в поселке Быст- себестоимости стромтель- 
ринский —  в III квартале, ных работ и продукции эа- 
Для развития Нечернозем- вода ЖБИ. 

ной зоны Р С Ф С Р , ввести в За счет ритмичной сда- 
эксплуатацию  первую оче- чи этапов работ и объек- 
редь базы  стройиндустрии: тов снизить к концу 1980 
автопредприятие, УПТК, ко- года объем незавершен- 
тельную  к 25 декабря. ного производства на '  8 

Продолжить реконст- процентов,
рукцию завода Ж БИ: пост- За счет рационального 
роить склад цемента ем- использования строитель- 
костью  700 тонн, компрес- ных материалов и внедре- 
сорную  и подготовить бе- ния прогрессивной техно- 
тонорастворный узел логин сэкономить 30 тонн
С — 780 к круглогодичной цемента, 22 тонны металла, 
эксплуатации. Продолжить 40 тысяч штук кирпичей, 60 
строительство базы УПТК и куб. м . пиломатериалов.

(I завершить строительство Не менее 50 процентов 
| |  здания участка малой м е учащихся охватить всеми 
(іханизации . видами обучения: 265 че-
ф 50 процентов жилья и ловек освоят новые про- 
(I объектов соцкультбыта фессии, 310 рабочих и 30
, I сдать в первом полугодии, специалистов повысят ква- 
, I Перевыполнить установ- лификацию , 230 человек 

ленное задание по произ- будут обучаться в школах 
водительности труда в ком мунистического труда и 
строительстве и в про- экономических знаний, 
мыш ленности на 0,5 про- П оддерж ивая почин
цента. Д ля  этого обеспе- строителей Свердловской 
чить ввод жилья в крупно- области «Пятилетнее зада- 
панельном исполнении не ние бригады —  меньшим 
менее 70 процентов от об- составом», высвободить до 
щей площ ади, монолитные конца года 22  человека и 
фундам енты  промзданий, создать новую бригаду, 
заменить на сборные и В м ае —  июне провести 
сборномонолитные конст- конкурсы мастеров моло- 
рукции (2 тысячи куб. м .), ды х каменщ иков, штукату- 
на объектах промышлен- ров, маляров, 
ности и соцкультбыта при- Чтобы обеспечить выпол- 
менить 15 тысяч кв. м. ин- нение плана набора уча : , 
дустриальны х перегородок щ ихся в базовом ГПТУ— 26. 
взамен кирпичных. создать кабинет профориен

О т внедрения рационали- тации для учащ ихся 8— 10 
'заторских предложений и классов по специальностям: 
изобретений сэкономить плотники, бетонщ ики, мон- 
300 тысяч рублей. тажники, ш тукатуры , ка-

На бригадный подряд пе- менщ ики.

в I . . .  . . . . . .

70 п р о ц ен т» , о б . . » ,  у р о н  „ Х р Т  7 .  140 Z f ,
тельно - монтажных работ.-  П г л  П Ц 3  А  С

Внедрить в бригадах 17 
н е д о к о м п л е к то в  и до- о тды хаГ
биться увеличения выр.т- '
ботки в натуральных пока- Обязательства принятм 
зателях. на рабочих собраниях и

Организовать работу ме- партийно - хозяйственном 
.тодом  однослойной штука- активе треста.

на 160 мест, ис
пользовать его в зимнее 
время как профилакторий
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В ГО Р К О М Е К П СС

УЧАТСЯ
СЕКРЕТАРИ
На днях в городском ко

м итете партии состоялся 
очередной семинар секре
тарей первичных и цехо- 
е ы х  организаций.

Первый секретарь город
ского  комитета КП СС Е. М. 
Серков , выступая на семи
наре, остановился на глав
ных задачах, которые пред
стоит решать коммунистам 
города и села в заверш аю 
щ ем году пятилетки. Среди 
них он назвал не только 
проблемы производствен
ные, но и социальные, идео 
логические. В нынешнем го
ду парторганизациям пред
стоит немало потрудиться, 
чтобы мобилизовать кол
лективы на выполнение пла
новых заданий и социали
стических обязательств и 
ликвидировать отставание 
роста объемов производст
ва от темпов, определенных 
на пятилетку. В области 
идейно-политической следу
ет больш е уделять  внима
ние индивидуальной работе 
с кадрам и, воспитанию под
растаю щ его поколения.

Заведую щ ий организаци
онно-партийным отделом 
ГК КПСС В. И. Ба- 
чинин рассказал о требова
ниях к ведению партий
ного хозяйства в первичных 
парторганизациях, к до ку
ментации, сроках хране
ния и своевременной сдаче 
в архив партдокументов.

Секретарь парторганиза
ции строительного управле
ния № .1 Н. А . Мухин рас
сказал о м етодах перспек
тивного и текущ его  плани
рования работы партийных 
организаций, парткомов и 
партбю ро.

С екретарь парткома нике
левого завода Л. И. М ель
ников поделился опытом 
проведения партсобраний, 
заседаний парткома и 
партбю ро, ведения прото
колов. Главное внимание в 
его выступлении было уд е 
лено вопросам действен
ности принимаемых реш е
ний, обязательности их вы
полнения.

Секретарь парторганиза
ции с пос. О зерной А . М. 
Завьялов рассказал об опы
те уче+а критических зам е
чаний, предложений, воп
росов коммунистов, тр удя
щ ихся, высказанных на 
собраниях и конференциях, 
о работе, проводимой парт 
организацией по претворе
нию их в жизнь.

Заведую щ ая сектором 
учета горкома партии Л. М. 
Д омож ирова рассказала о 
требованиях, которые предъ 
являю тся ЦК КП СС  к учету 
коммунистов. П редседатель 
ревизионной комиссии ГК 
К П С С  И. Т. Емельянов оста
новился в своем вы ступле
нии на практике приема 
членских взносов, членов и 
кандидатов в члены КП СС 
и отчетности перед город
ским комитетом КП СС . Он 
отм етил, что не все партор 
ганизации своевременно от
читываются по членским 
взносам , допускаю т нару
шение инструкции ГК К П С С ; 
в некоторых парторганиза
циях не все коммунисты 
своевременно уплачивают 
членские взносы.

П редседатель партийной 
комиссии горкома КП СС 
Л. Д . Дерябин рассказал о 
практике рассмотрения и 
оформ ления дел (по прие
му в партию и персональ
ных дел в первичной парт
организации).

В заключение семинара 
первый секретарь ГК КП СС 
Е. М . Серков и заведую 
щие отделами горкома пар
тии ответили на вопросы 
секретарей  парторганиза
ций. _____

На днях состоялось от
крытое партийное собра
ние парторганизации уп
равления сельского хозяй
ства. На него были пригла
шены специалисты Режев
ского объединения, сель
скохозяйственного управ
ления и контрольно - се
менной лаборатории. С 
докладом «О ходе подго
товки совхозов к весен
нему севу 1980 года» вы
ступил заместитель гене
рального директора по 
растениеводству тов. А. 
Ивунин.

В своих выступлениях т. т. 
А . Рыбин, М. Голендухина, 
Б. Белоусов, М. Бурмакин 
и другие подвергли серь
езной * критике стиль и м е
тоды  работы специалис
тов объединения. Партий
ное собрание отметило 
слабую  подготовку семян

БУДНИ ПЕРВИЧНЫХ

ЗАБОТА
об урожае

зерновых к посеву, низкйе 
темпы вывозки органиче
ских удобрений, отсутствие 
настоящей работы специа
листов с кадрами массовых 
профессий в совхозах. 
Коммунисты обязали парт
бю ро взять под более ж е
сткий контроль выполне
ние мероприятий, направ
ленных на устранение не
достатков в подготовке 
совхозоз к весенне-поле
вым работам заверш аю щ е
го года пятилетки. т

А . КУЗЬМ И Н,

7 февраля проводится 
очередной единый полиг- 
день. В парткоме механи
ческого завода уже вовсю 
кипит работа по подготов
ке к проведению  политдня. 
«Как и в прошлом году,
— рассказывает зам ести
тель секретаря парткома 
завода Т. Ф . Королева, — 
день лектора будет тем ати
ческим. Такое направление 
оправдывает себя.

Сейчас м ы . работаем над 
темой «Перспективы раз
вития стран социалистиче
ского содруж ества»,—  объ
ясняет Тамара Ф едоровна.
—  Тема сама по себе очень 
актуальна, интересна, по
строена на многочислен
ных, достоверны х ф актах. 
7 февраля в цехах и на

ДЕНЬ ЛЕКТОРА
участках предприятия вы

ступят тридцать четыре
лектора, которые раскрою т
эту тем у. В числе высту
пающих —  начальники це
хов, главные специалисты 
завода, руководители об
щ ественных организаций);.

А  14 -февраля пройдет 
внеочередной ' политдень. 
Он посвящается специаль
но вы борам  в Верховный 
Совет РС Ф С Р  и местные 
Советы народных депута
тов. Тема политдня — «От 
выборов —  до выборов». 
Лекторы готовят свои вы
ступления на местном ма
териале, раскрывая, какие
социальные изменения

гпроизошли за период от

выборов до выборов; по
каж ут работу народных де« 
путатов.

Большую популярность 
на заводе получили лекто
рии. Их три: два —  по про
паганде правовых знаний, и 
один освещ ает медицин
ские вопросы. В цехе № 3 
и № 10 часто выступают 
юристы, в цехе № 8 —  м е
дицинские работники. Л ек
тории проходят оживленно. 
Слуш атели, обычно, задают 
лекторам много вопросов.

Лекционная пропаган
да прочно вошла в жизнь 
завода, стала важной ф о р 
мой массово - политиче
ской работы.

Т. ГОНЧАРОВА.

фКОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

СКУЧНО, КОГДА ЛЕНЬ
цента. А  вывод из этого- 
напрашивается сам со-
бей: не в каждой комсомо-<) I  Ш Я  I  й  Я  I I  I  f  I  I  Г" *T>f% Л

К А К  А У К п с І Ь л . і .льскои организации полно-( 
кровной, интересной ж изни ,(I 

В январе решением бю- зации внутрисоюзной рабо- скучен досуг молодеж и — Л 
ро горкома ВЛКСМ  была ты комсомольцев и их низка и ее политичесая ак-(|
создана специальная ко- свободного времени. Взять тивность, не растет чис-<| М ного недостатков в ра- цев. Будто на дрож ж ах 
миссия, которая проверила хотя бы швейную фабри- ленность организации. ^ боте второго строительно растет себестоимость ра-
работу ком сомольских ор- ку . Вечера отдыха, различ- Те ж е проблемы волну-j | го управления: большзх бот, падает производитель-
ганизаций механического ные конкурсы , турисТичес- ют сегодня и сельскую  мо-. | текучесть кадров, прогу- ность труда,
и никелевого завода, швей- кие походы, семинары лодеж ь. Изо дня в деньл-вы, неумелая организация А  снабжение стройки ма
мой фабрики и поселка ком сом ольского актива и растут ее духовны е запро-. (Работ, которая усугубляет- териалами и изделиями? 
Быстринский, леспром хоза т. д. —  все мероприятия сы, а м еж ду тем  клубы в . | ся тем , что работают у Вот ф акты : пять ( I)  меся-
«Свердхим лес», город- здесь становятся действи- селах Липовское, Глинское,. ( нас люди малоопытные, цев мы монтировали 80-
ских профтехучилищ  и тельно массовыми, интерес- Черемисское пустую т. (Средний • стаж работы ко- квартирный крупнопа-
совхозов по организации ными и запоминаю щ имися. Проверка показала: к о м и - .(тоРых два года, плохое ис- нельный дом в поселке Бы- 
ими свободного времени Почему? Д а потому, что в тет комсомола совхоза им. (Пользование средств малой стринский вм есто трех по 
м олодеж и. Было уста- подготовке их участвую т Ворошилова никакой сов- (Механизации и т. д . И вот плану. Причины? Поэтаж- 
новлено: в большинстве большинство комсомоль- местной работы ни с клу- (Результат: нами за год про- ная неком плектность, по-
ком сомольских организз-’ цев и молодеж и. И не слу- бом, ни с библиотекой не * изведено строительно- стоянные перебои в пос-
ций крайне низкий про- чаен ф акт, что именно на проводил. По о  
цент охвата ее членов по- швейной фабрике комсо- дого скотника 
стоянными и временными м ольская прослойка среди Григория Першина,
общественными поручения- работающ ей молодежи са- О ктябрьского  ребята хо-* бестоимость. Строитель- лей дороже, 
ми. В леспром хозе объеди- мая большая. дят в клуб только посмот-* нь|х материалов мы пере- На 300 тысяч рублей не-
нения «Свердхим лес», к Иную картину мы видим реть новый фильм , поиг-* расходовали на 180 тысяч довыполнили план на за-
примеру, общественной ра- на механическом заводе, рать в биллиард или теннис.* рублей, заработную  пла- дельных объектах —  двух 
ботой занимаются лишь 48 Здесь  ком сомольская про- Как сделать жизнь м оло-*’ тУ —  на 52 тысячи, наклад- дом ах. Причина та ж е. 
процентов комсомольцев, слойка всего 53,4 процен- дежи нашего района инте-*’ нь|е расходы —  на 118 ты- Лишь в последних числах 
в совхозе им. Ворошилова та, в поселке Быстринском ресней, а досуг полнее и* сяч рублей. Низка произво- декабря получили для них 
— 42, в ГП ТУ №26— 49. Здесь —  68 процентов, на ни- содержательней и предсто-0 дительность труда —  94,1 цоколи, да и те поступили 
не выполняются даж е эле- келевом заводе — 73,6, в ит решить Комсомольске-* 'процента. Рост средней за- не в ком плекте. Перечень 
ментарные требования ус- леспром хозе объедине- му активу, который 7 фев-* * работной платы опережает объектов, им подобных,
тава ВЛКСМ , потому об ния «Свердхимлес» — 37,5. раля соберется на второй* *Рост выработки. Но во можно бы продолжать. А  
улучшении досуга молоде- В узле связи работает 98 пленум ГК ВЛКСМ . 11всем этом наша вина вто- в целом за год мы недо-
жи речь не идет вообще, человек ком сомольского с  h v i u f i  і<-»и <*Рая- Первую скрипку здесь получили 1600 кубических

А  м еж ду тем у нас в возраста, а членами ВЛКСМ  f  играет трест «Режтяж- метров железобетона и

♦  СТРОИТЬ БЫСТРО, ДЕШЕВО, ДОБРОТНО

a/v\ /ѵ\ и j і и “ г. —~ • • — — • г- / —..............  j —
пастуха* 3589 тысяч рублей при пла- тат? Строительство его 

из села* не 4815 тысяч. Высока се- стало на сорок тысяч руб- 
»бята хо-* бестоимость. Строитель- лей дорож е.

м еж ду
городе есть адреса поло- являю тся лишь 25, что со- 
жительного опыта органи- ставляет только 25,6 про-

БЕРЕЖЛИВОСТЬ— ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЕ

Ш Ш Ш І

второй се кр е та р ь ! строй». Поясню это на на сотни тысяч рублей раз- 
ГК ВЛКСМ.І* примерах. личных конструкций.

(I Д ля того, чтобы начать Хочется мне рассказать
(•строительство дома, нам историю строительства 80- 
(I нужны прежде всего пол- квартирного дом а в посеп- 
,7ная докум ентация: три эк- ке Быстринский. Он был 

■земпляра для управления и готов под отделку еще в 
Ідва для субподрядны х ор- августе. Д о декабря там 
.ганизации, строительные работы практически не ве- 
'материалы и механизмы, лись. Не было стекла, по- 
Связь с заказчиками и с повой доски, раствора, 
заводами - поставщиками олифы, красок. Все появи- 
мы осущ ествляем через лось враз в декабре и на
крест. Но не помним слу- чалась штурмовщ ина. Лю- 

ая, когда бы нам выдали Ди на этом объекте работа- 
троектно - см етную  доку- пи без выходных, в две 
ментацию в полном объе- смены. Ф актическая зара- 
ме. Сегодня по двум  объек- ботная плата по этой лри- 
гам вообще нет докумен- чине Р езк°  возросла, а ка- 
гации, а по шести — она чество работ снизилось, 
некомплектная. По этой ^а '^0 километров строй-
лричине субподрядчики не управление само возило в 
могут начать работы в 100- самосвалах известковый рас 
квартирном дом е облис- твор. М ассу времени трати- 
полкома, хотя коробка зда- ли на переброску ж елезобе 
ния там уже готова, как тонных изделий с одного 
оворится, фронт работы объекта на другой , так как 

предоставлен. По плану в вынуждены были разгру- 
поселке Быстринский в жать конструкции не там, 
1980 году нам надо выстро гДе положено, а там, где 
ить детский сад и еще Работает кран. 277 челове- 
один 100-квартирный до м . ко-дней —  такие простои 
Январь на исходе, а заказ- нам дала отвратительная 
гик документацию  пока не Р абота механизмов, кото- 
представил. Задерж ивает Р ЬІе обслуживает управле-

Р а-
Ленинград. Как боевую іцего в фирму. Лучгшей ІІа  снимке: члены брига-

программу действий вое- здесь по праву считается ды (слева направо) началь- документацию  на св'ой 100- ние механизации. Й
приняли труженики объе:  оригада творческого сод- конструкторского бю квартирный дом и никеле- стет, растет себестоимость
динения «Ленинградский ружества цеха энергослуж- *  л  м  «рс и и вь|(Г  за д  м еж ду тем строительно - монтажных
Металлический завод» по- бы, возглавляемая членом ро В. Д . Шишкин, инже- этот дом и- другие объекты Работ —  плод некачествеч-
ложения и выводы, изло- КПСС, инженером - кон- неры - конструкторы А. А. ---- -------------------
женные в речи товарища структором Т . А. Ивано- Попова и Г. А. Иванов
Л. И. Брежнева на ноябрь- вым. Только в прошлом ' ’
еком (1979 г.І Пленѵме П К гоіѵ этот коллектив внеп- начальник бюро эксплуа-

В. А. Филиппов,

клы должны выстроить в ной работы отделов треста 
течение 1980 года. «Режтяжстрой». О т них за-

,  висит улучш ение поставки
Из-за подобных неувязок нам жеЛезобетонных кон- 

с документацией обостря- й строительных ма
е т с я  наши отношения с те£ ' алоВ( „ ормалиЭация ра- 
субподрядны ми организа- g<£ b| механизмов.
циями. Сроки строитель- 
ства диктую т темп, а суб-

ещ е не теряем

ском (1979 г.) Пленуме ЦК году этот коллектив внед-
КПСС об экономии и ра- рИЛ 7 рациолизаторских тации

нш7ГмТтериальныСхПОи Ьэнер- предложений, направлен- слесарь А. А. Любимцев и
гетичеекпх ресурсов. В ных на сбережение энер- инженер-конструктор Г. А*
цехах предприятия широ- горесурсов, экономичес- Магурин обсуждают схему подрядчи(< нам приНципи- ботьГ^от е л о в ^ ^ е с т а
ко развернулось социали- ки д  эффект которых соста- рационального использо-1 *ально возвращает некаче- поэтому полны решимос-
стическое соревнование ,  г  -  ( Іственную  документацию . О план 1980 года выпол

нил более 40 тысяч рублен, вания электроэнергии , і ритмичности работы в та- за бережливость. (ір и ім и чп и ы и  нить По всем показателям .
_  Опыт бригады изучается литейном производстве. ( Іком случае и говорить не-
Его инициаторами высту ічего. Вот и получается — Л. РОДИНА,

пили коммуписты завода сейчас всеми турбоетрои- Фото И. Сабадаша. ;вм есто шести, мы только и. о. главного инженера
турбинных лопаток, входя- телями. (Фотохроника TAGC). °Дин строим дом 12 меся- СУ—2.



29 января 1980 г. ПРАВДА КОММУНИЗМА 3 (НЕ

П РО И ЗВ О Д И ТЕЛ Ь Н О С ТЬ  И К А Ч ЕС ТВ О  —
О С Н О В А  Э Ф Ф ЕК Т И В Н О С Т И

ПУЛЬС МЫСЛИ 
Т В О Р Ч Е С К О Й

Фяметныіі вклад внесли срок службы различных 
рационализаторы произ- узлов и деталей за счет их 
Родственного автотрап- реконструкции, 
спортного объединения в Богатым на предложе- 
борьбу за повышение > эф- ния был 1979 год для ра- 
фектнвности производства, ботннков конструктор-
115 работников разработа- ского бюро НАТО . Их 20 
ли 84 предложения. Внед- предложений дали 3,5 гы- 
решіе и х в производство в сячи рублей экономии. Гу -  
1979 году позволило сэко- поводил - рационализатор- 
номить 33 тысячи рублей, ской работой бюро начало- 

Активно участвовал не ник производственного от- 
только в разработке, но и дела 10. И. Кондрагьзв. 
внедрении предложений Творческий поиск конст- 
главный инженер 1IATO рукторов преследовал
Г. С. Силин. В  содружест- главную цель: увеличение 
ве с начальником ком- производительности -тру- 
плекса В . А . Пирожковым, да, уменьшение трудосм- 
начальником объедини- кости различных процес- 
ния И. Ю. Осиповым и ню- сов. Т ак  появился на 
фером I I .  Т . Зинченко им предприятии специальный 
был реконструирован и пост, где замену агрега- 
усовершенствовап при- тов автомобилей произво- 
цеп для автомобиля Дят теперь ие вручную, а 
Б елАЗ—540, разработан с помощью механизмов и 
сіЩі4б ремонта кронштей- приспособлений, 
нов автомобильных рессор Но самым плодовитым 
и реставрированы ступи- ца предложения был про- 
й1'1 коі?еса автомобиля шедший год для комплекс-. 
Кам АЗ. В  итого была полу- пой творческой бригады, 
'■она ирнлнчпая экономия которую возглавляет мо- 

о,5 тысячи рублей. ха пик отдела технического
Лучш им рационаливато- контроля В . Н . Колмаков. 

ром прошлого года приз- Семь человек в этом твор- 
шш старший инженер - песком коллективе: па
тч чнолог А . Т . Клеваки н .' пальник комплекса В. А . 
Он подал девять предложе- Пирожков, мехашй; Б . И. 
ний с общим экономите- К укуш ки н  и шоферы И. С. 
с.ким эффектом 2,9 тысячи фцдаровцев, В  Г . Бузопов 
рублей. Вое они облегча- и Ц . т .  Зинченко. Они но
ют труд рабочих - ремонт- д 0л,и .36 предложений, 
ников, повышают качесг- позволяющих ремонтным 
но их работы. рабочим и водителям авто-

Л вот в творчестве моло- колонны № 1 сократить
дого рационализатора на- внутрисмонпые простои за 
чалышка комплекса № 1 счет облегчения трудосм-
А . С. Фадю ш ива обовначи- ких работ и значительно 
лось другое направление, повысить эффективность 
Кго пять предложений труда.
1979 года с экономической ' г п р п ч т іи н а
эффективностью 4,5 тыся- • m JI н з д и п а ,
чи рублей увеличивают внеіпт. корр.

РАВНЕНИЕ НА МАСТЕРА
Ш есть побед в социали- На участке за прошедший 

стическом соревновании год внедрено 12  рациона-
производственных учасг- лизаторских предлож е-
ков м еханического  завода ний, которые не только 
на счету коллектива учасг- гозволяю т повысить про
ка м ерительного инстру- изводительность труда , но 
мента десятого  цеха. Из и экономить материалы , 
них в прошлом году пягь Интересное предлож ение 
раз он занимал первенство, мастера Валерия Николае-

Есть по ком у равняться вича: реставрация резьбо-
коллективу, ведь м астер вых колец. Использование 
Валерий Николаевич Ш кря- только одного реставриро- 
бин, возглавляю щ ий этот ванного кольца позволяет 
участок, за высокие про- экономить примерно три 
изводственные показатели килограмма металла, 
дваж ды награж дался по- На счету передового кол- 
четным знаком «Победи- лектива участка не толь- 
тель социалистического со- ко трудовы е победы. Его 
ревнования». П отдм у здесь работники внесли в Ф о нд  
борьба за повышение эф - мира однодневный. зара- 
фективности тр уда ст^ла боток —  200 рублей. Сей- 
необходимым условием ра- час они на ударной вахте 
боты каж дого . Слесари - в честь 110 годовщины со 
инструментальщ ики Л. И. дня рождения В. И. Лени- 
Миронов и М. С . Кукарцев, на. Каждый день работают 
токарь В. П. С ергеев вы- с полной отдачей, 
полнили с начала пятилетки Н. КУРИЛЮК.
более 60 месячных норм. нормировщик цеха № 10.

Ударник коммунистического труда Руфина Николаев
на Каунова работает лаборантом санитарно-промыш
ленной лаборатории никелевого завода. В 'своем кол
лективе возглавляет работу культурно-массового сек
тора, участвует в художественной самодеятельности.

Фото К. САВЕНИ.

*  ХОТЯ ПИСЬМО НБ ОПУБЛИКОВАНО

«ДЕФИЦИТНАЯ ТИШИНА»

лей тишина —  только один 
минус этой истории, дело 
еще и в попустительстве 
организаций, не следящ их,

Радовались жители дома чера и до двенадцати ночи А  стоянка для автомашин с какой целью  оставляет 
№ 16 городка Строителей, съезж ается автотранспорт определена, но она нахо- водитель автомашину рч-
что живут они в сосновом всех марок, а утром , часов дится в некотором отда- дыш ком. Где гарантия, что 
бору, и строительство, а с шести, шоферы начинают лении от общ ежития, что, он не воспользуется ею  в 
затем  и ввод в строй мо- разогревать автомобиль- конечно, и послужило не- вечернее или ночное время 
лодеж ного общ ежития ак- ные моторы, хлопают двер- разрывному сою зу водите- в своих целях, 
тивно приветствовали. А цы сразу 20— 30 автома- лей с автомобилем. Нема- Активистами совместно 
вскоре общежитие стало шин, хлопают крышки. Ш о- лую  роль сыграл и такой со старшим инспектором 
гостиницей для ком андире- ф ер  —  человек реш итель- ф акт, как горячая вода, дорожного надзора В. В. 
ванных ш оферов многие ный, где что не получает- имею щ аяся в общежитии и Клевакимым был проведен
строительных организа- ся, там и крепкое словцо отсутствую щ ая на стоянке, рейд, вскрывший ряд не-
ций. И все бы ничего, если повиснет. Волей - неволей Ш оф еру сподручнее дер- достатков в деле об утра-
бы не следую щ ее обстоя- и жители больш ого, сто- жать своего четырехколес- ченной тишине. В самом
тельство : командированный квартирного дом а стали ного друга под боком . О д- ближайшем времени у об-
ш оф ер никак не хотел рас- жить по такому распоряд- нако всем организациям , щежигия работники ГАИ и 
ставаться с государственной ку: подъем в шесть утра, а также и ком енданту об- управления коммунально- 
автомашиной. В результате отбой —  в 24 часа, при яв- щежития указано на нару- го хозяйства установят до- 
такой «любви» получилась ном преимущ естве запаха шении правил стоянки ав- рожный знак, запрещаю- 
следую щ ая картина. К об- выхлопных газов перед томашин у общ ежития. щий въезд автомашин,
щ ежитию часов с пяти ве- озоном соснового бора. Ведь украденная у жите- Т. ГОНЧАРОВА.

(Окончание. Нач. на 1 стр.)
в леспр ом хозе объеди
нения «Свердхим лес» с 
3,5 дней до 5,2 дня, в УПП 
ВО С —  с 1,7 до 2,7 дн я ,' 
заводе Ж БИ —  с 2,6 до 2,8 
дня. За год потеряно 14,4 
тысяч человеко-дней, из 
них из-за прогулов —  3,2 
тысячи человеко-дней, про
стоев —  5,9 тысяч. Кроме 
того неявки по болезни Водства —" 5 ,8̂ млн7 рублей, 
составили 95,7 тысяч челове-

ПОСТУПЬ Р Е Ж Е В Л Я Н
Сельское хозяйство. Ва

ловая продукция совхозов в 
истекш ем году составила 
12,3 млн. рублей, в Том 
числе продукция растение-

В среднем за год 
1971-75 гг. 1976-79 гг. 

скот в живом весе тонн 2068 2271
молоко— тонн 12792 14926'
яйца— тыс. шт. 3836 695

1979
2133

14784
340

ко-дней. Незначительно сни 
зилась текучесть рабочей 
силы в промышленности и 
составляет 18,7 процентов.

продукция животноводства 
—  6,5 млн. рублей. К 1978 
году валовая продукция 
возросла на 16,5 процента, в 
том числе растениеводства

Производство по сравне- каждой коровы в 1979 году 
нию с 1978 годом снижено: составил 2351 кг., что ниже 
молода —  на 10, скота — на преды дущ его года на 209 
3,6 процента. Производство кг. Допущ ено снижение на- 
молока снизили все совхо- доев во всех совхозах.

Увеличилась текучесть в на 160 процентов, продук- 
. сравнении с 1978 годом на ция животноводства снизи- 
механическом заводе, в лась на шесть процентов, 
леспром хозе объединения Снижение выпуска продук- 
«Свердхим лес», молзаводе, ции животноводства допу- 
типографии. Сам ая высокая стили все совхозы , кроме 
текучесть на молзаводе совхоза «Режевский».
(97,9 процента), хлебоком- Производство продуктов 
бинате (71,4), заводе Ж БИ зем леделия составило (в

кроме
ский».

скота — три 
совхоза

совхоза,
«Режев-

Государственные закупки 
сельскохозяйственных про
дуктов во всех категориях 

(в тон-

(49,4 процента).

зерна всего 
^ртофеля 
урожайность 

зерновых с га 
урожайность 

картоф еля с га

тыс. центнеров): 
В среднем  за год 

1971-75 гг. 1976-79 гг.

хозяйств составили 
Средний надой молока от нах).

В среднем за год 
1971-75 гг. 1976-79 г.. 

4126 7578
6269 6893
2208 2138

11593 13356

зерно
картофель
скот в живом весе
молоко

1979
7459
4965
2159

12967

Проводится определенная 21 тысяча га.
работа для обеспечения рем онтируется
урож ая сельскохозяйствен- зяйственная техника, выво-
ных культур  в 1980 году , зятся на поля удобрения. 
Посеяно озимых культур на Поголовье продуктивного 
площади две тысячи га, скота составило на 1 янва-
зяби поднято на площади ря:

Совхозы и другие государственные хозяйства
1978 г. 1979 г. 

Крупный рогатый скот 17320 16694
в т. г. коровы 6409 6456
свиньи 5053 5174

Личные подсобные хозяйства населения. 
Крупный рогатый скот 2165 2069
в т. ч. коровы 1407 1365
свиньи 2415 1690
овцы и козы 3777 3445

Производство продуктов характеризую т 
животноводства в совхозах данные:

ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА В 1979 ГОДУ

—  3,5, платный пробег лег
ковых таксомоторов —  на 
5,3, производительность тру 
да на 2,9 процента.

План по общ ему объему 
предприятиями связи (поч-- 
та, телефон, телегр аф , ра
дио) выполнен на 101,5 про
цента, производительности 
труда на 103,9, прибыли —  
на 108,7 процента. А  

Капитальное строитель
ство. В истекш ем году вве
дены в действие основные 
фонды стоимостью  около 
14 млн. рублей. Введены в 
эксплуатацию цех товаров 
народного потребления, жи 
вотноводческие помещ ения 
для крупного рогатого ско
та на 1400 голов, картоф е
лехранилища —  на 4000 
тонн, комплексы АИ СТ —  
на 4,5 тонн/час. Капиталь
ные вложения составили 
свыше 19. млн. рублей)-  что 
на 18 процентов выше, чем 
в 1978 году. Годовой план 
капитальных вложений по 
учитываемому кр угу  пред
приятий выполнен на 84 про 
цента, строительно-мон 
тажных работ на 90 процен
тов. Подрядными органи
зациями план выполнен на 
66 процентов.

П роизводительность тру
да в строительстве вгозрос- 
ла на 3,5 процента.

Повышение материально
го и культурного уровня. 
Среднем есячная заработная 
длата увеличилась в про
мышленности на 0,6 про
цента и составила 185 руб
лей. Розничный товарообо
рот государственной и ко
оперативной торговли,

302,4
123,2

14,3

113

436,1
132,5

19,5

106

1979
443,1
107,4

20,2

89
В совхозах 
сельскохо-

Общ ий объем закупок в 
1979 году составил: скота
на 84 процента, молока —  
на 91, зерну —  на 105, кар
тоф еля —  на 55 процентов. 
Перевыполнили план заку
пок зерна и скота совхо
зы «Глинский» и «Реж ев
ский».

П родаж а государству по 
сравнению с 1978 годом

Капитальные вложения в 
сельское хозяйство состави
ли свыше 3,3 млн. рублей, 
в т. ч. свыше 1,2  млн. руб
лей на приобретение сель
хозтехники. Совхозы  райо
на получили в 1979 году 58 
тракторов, 9 зерноубороч
ных и 16 силосоуборочных 
комбайнов, 47 сеялок, 27 
сенокосилок тракторных, 71

увеличилась: зерна в 3,2 тракторный прицеп и др.
раза, картоф еля в 1,9 ра
за, скота и молока ум ень
шилась соответственно на 
16 и 11 процентов. П рода
ж у молока уменьшили все 
совхозы , скота —  им.»Чапа- 
ева и им. Ворошилова.

Средний сдаточный вес 
одной головы м олодняка 
крупного рогатого скота 3.32 
кг, свиней —  92 килограм 
ма, что ниже преды дущ его  

следую щ ие года соответственно на 56 и 
6 килограммов.

1980 г. 
16660 
6436 
6171

2103
1335
1742
3507

Транспорт и связь. План 
перевозок грузов автотран
спортным объединением вы 
полнен на 100,1 процента, пе 
ревозок пассажиров —  на 
101,5, платного пробега 
легковых таксомоторов —  
на 104,6 процента, произ
водительность тр уда— 100,5, 
прибыли —  на 100,7 проц.

По сравнению с преды 
дущ им  годом грузооборот 
увеличился на 11,6  про
цента, пассажирооборот на

включая общ ественное пи
тание, в 1979 году соста
вил свыше 44 млн. руб. и 
увеличился по сравнению с 
прошлым годом на 4,2 про
цента.

Объем бытовых услуг, 
оказываемых населению, 
снизился по сравнению с 
прошлым годом на 0,3 про
цента, в сельской местно
сти возрос на 8,1 процента. 
План объема бытовых ус
луг не выполнен.

В жилищ ном строитель
стве освоено капитальных 
вложений на 4,8 млн. руб
лей или на 17 процентов 
больше, чем в 1978 году.

В городе и селе работают 
25 дневных общ еобразова
тельных школ, в которых 
обучается свыше шести ты 
сяч учащ ихся.

В дош кольных учреж де
ниях находится 4 тысячи 
детей. Летом 1979 года в 
пионерских лагерях отдох
нуло 1870 детей.

В 1979 году аттестаты о 
среднем  образовании полу
чили 330 выпускников днев
ных школ. Неполную ср ед 
нюю школу закончили 780 
человек, из них 97 процен
тов продолж ает дальней» 
шее обучение.

В городе и районе рабо
тают 25 клубных учр еж де
ний, 2 музыкальных ш ко
лы и школа искусств, кино
театр. Расширилось м еди
цинское обслуживание на
селения. В городе и райо
не работает 64 врача, име
ется пять больниц на 420 
коек, два профилактория.

ГИВС ГОССТАТИСТИКИ.
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С П О Р Т

Вот неудача! Встала на 
лыжи первый раз, только с 
горы успела съехать —  и 
сразу упала. И на ровном 
м есте лыжи почему-то 
разъезж аю тся. Хорош о, что 
папа рядом , руки у него 
сильные, а лыжи послуш
ные. Ребята вокруг быстро 
катаю тся, а я... «Выше го
лову держ ать, никогда не 
унывать»,1 —  говорит папа. 
Я ем у верю. Вот сейчас 
поставлю упрям ы е лыжи 
прямо, оттолкнусь и пое
ду по непроторенной 
снежной поляне.

Фото В. СЕРГЕЕВА.

ВПЕРЕДИ 
«МЕТЕОР»

Закончились очередные 
игры первенства по бас
кетболу. Вот результаты  
встреч: ГПТУ №  26 —
школа № 1 —  59:41, «Ме
таллург» —  «Строитель» —  
41:27, «Спартак» —  «Строи
т е л ь » —  40:50, «М етеор» —  
ГПТУ № 26 —  62:44 Лиди- 
эует «М етеор».

Е. ТОМИЛОВ.

Сестра-хозяйка горболь- 
ницы 1 Ф- Анкудинова, 
перекладывая белье, с воз
мущением говорила: «В го
родскую прачечную сдали 
бельё белое, а получили се
рое. Как я могу такие хала
ты одеть на хирургов или 
акушерок, которые первыми 
берут в руки новорожден  ̂
ного? Вот и приходится, — 
продолжает она,—часть ха
латов перестирывать в 
больнице».

В городской прачечной

КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ?

Лишь бы с рук сбыть
белье не только не прости
рывают, но и плохо сушат, 
поэтому оно имеет непри
глядный вид, затхлый за
пах. Больные иногда выска
зывают возмущение и поль
зуются своим бельем.

Работники горбольницы 
надеются, что наступит на
конец-то время, когда в

прачечной приемщица А- 
ФиАиппова будет выдавать 
заказчикам белье хорошо 
выстиранным, высушенным 
и проглаженным. Разделя
ют ли эти надежды работ
ники прачечной комбината 
коммунальных предприя
тий?

Л. ЕЖОВА,

СТРАХОВАНИЕ ПОМОГЛО
За Последние годы в го

роде и районе государст
венное страхование полу
чило более широкое разви 
тие. За четыре года д еся
той пятилетки получено 
страховых платежей в 1,3 
раза больш е, чем за ми
нувшее пятилетие. Значи
тельно возросла выплата 
страховых платежей и стра
хового возмещ ения пред 
приятиям и населению . В 
1979 году совхозам района 
за погибш ие и повреж
денны е сельскохозяйст
венные культуры  было вы
плачено страховое во зм е
щение в сум м е 447546 руб
лей. За это время из-за

стихийных бедствий, аварий 
автотранспорта возм ещ е
ния населению составляю т: 
по страхованию строений 
15484, домаш него им ущ е
ства —  16393, средств
транспорта —  6285, ж ивот
ных —  3945 рублей.

Госстрах проводит боль
ш ую  работу среди населе
ния по страхованию жизни 
от несчастного случая. 
Только по этом у виду стра
хования в 1979 го ду вы
плачено 29300 рублей. Так, 
например, рабочий м ехани
ческого завода В. Спасов

получил 100 рублей- В. 
Гыкунову, рабочем у этого 
ж е предприятия, выплачено 
130 рублей. А . Новожилов 
из совхоза «Режевский» 
при падении с мотоцикла 
получил травму, и, . так как 
был застрахован по см е
шанному страхованию и от 
несчастного случая, ем у 
выплачено 400 рублей.

Наш совет: застрахуйте
себя и личное имущ ество.

О. ГОЛЕНДУХИНА, 
зам. начальника ин

спекции Госстраха.

Р Е Д А К Т О Р  А . П. К У Р И Л Е Н К О

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

29— 30 января — «СТА
РОМ ОДНАЯ КОМЕДИЯ». 
Начало в 11, 16, 18, 20 час.

Для детей 29 января — 
«Р. В. С», 30 января —
«ГАВРОШ». Начало в 14 
часов.

ДЯ «ГОРИЗОНТ»
29— 30 января — «ВЫ

ПРЯМИСЬ, ДЕЛЬФИНА». 
Качало в 19, 21 част

Для детей 30 января 
«БУДЕНОВКА». Начало в 15 
часов. .

ДОН КУЛЬТУРЫ
29— 30 января — «КО

РОЛЬ ДЖУНГЛЕЙ». Две се
рии. Начало в 17 и 20 ча
сов.

О  б  ъ  я  в  л е  н  и  я

Приглашаем всех выпускников нролы № 1 на 
вечер встречи, который состоится в субботу, 
2 февраля, в 18 часов 30 минут.

ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЕ срочно требуются повар и са
нитарки, в том числе на молочную кухню-

РЕЖЕВСКОМУ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОМУ ТОВАРИ
ЩЕСТВУ срочно требуются на постоянную работу ко
нюх и сторож-техничка- Жилплощадь предоставляется. 

Обращаться по адресу: ул. Почтовая, 5.

Комбинату коммунальных предприятий на постоян
ную работу уребуются главный инженер, мастер основ
ного производств а - ______________________________

ЦЕНТРАЛЬНОЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССЕ срочно
требуется подменный кассир и подменный контролер.

ВТОРНИК 
29 ЯНВАРЯ 

«ВОСТОК»
8.10 Свердловск. Телеви
зионный механизаторский 
всеобуч. 9.05 МОСКВА, 
А. П. Чехов. «Чайка».
Фильм-спектакль. 12.05
вости. 14.00 Новости. 44.20 ~  паУРеат международ-

Но- ла*  лУЧШе нас». 16.40 Игра
ет лауреат *

Программа документаль- ных.  ко«кУРеов В' , Виш"епв,‘ 
ных фильмов. 15.00 Родная « ии 1Ф°Р™=пиано). 17.00 
природа. 15.20 «Основы Со- п Ре* ьера документального

телефильма «Дорога в Пе- 
ветского государства и пра- «В каждом ри-

солнце»» 18.30 Ле- 
университет мил-

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
дом— Дагестан». Докумен- (Москва). 22.00 Премьера 
тальный фильм. 14.40 Шах- документального фильма 
матная школа. 15.40 «Делай «Старший тренер». 22.30 
с нами, делай, как мы, де- Концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
11.00 М ОСКВА. Программа 
научно - популярных филь
мов. 11.45 Шахматная шк«

ва». 15.50 Музыкальные ве- РУ» 
чера для юношества. 17.45 сУн.*е....~ 
«Подвиг». 18.15 Сегодня в 
мире. 18.30 А. Чехов. До
кументальный телефильм.
19.00 От выборов до выбо
ров. 19.15 Премьера мно
госерийного художествен
ного телефильма «Берега».
1-я серия. 20.30 «Время».
21.50 Документальный эк
ран. 22.10 Сегодня в мире.
22.25 Концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 М ОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
10.00 Программа передач.
10.10, 18.30 Учебная про
грамма. 19.00 Свердловск. 
Населению о гражданской 
обороне. 19.15 Реклама.
19.20 «Все краски жизни». 
Документальный фильм .
19.35 Клуб друзей  приро
ды . 20.05 Новости. 20.15 
Для вас, малыш и! 20.30 
М ОСКВА. «Время». 21.05 
Водное поло. Международ
ный матч. С С С Р — Венгрия.

нинскии 
лионов. 19.00 
мелодии. 19.15 
3-я серия. 20.30 

«Эти

Народные
«Берега».
«Время».

ла. 12.15 Русская речь. 12.4.» 
Мамина школа. 13.15 
Фильм-концерт. 14,15 Наш 
сад. 14.50 Жизнь науки. 
15.20 Концерт. 17.20 «Это 
вы можете». 18.10 Выступ
ление Государственного ан
самбля народного танца

21.05 «Эти разные, разные, цечено . Ингушской АССР  
разные лица». 22.15 Сегод
ня в мире. 22.30 Фильм- 
концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
10.00 М ОСКВА. Программа 
передач. 10.10, 17.00 Учеб
ная программа. 17.00 «Тени 
исчезают в полдень». Ху
дожественный фильм с

«Вайнах». 18.35 И. Ольшан
ский. «Такая короткая дол
гая жизнь». Глава 3-я. «Воз
вращение». 20.00 «Зимний 
эскиз». Кинозарисовка.
20.10 «Два аттестата». До
кументальный телефильм.

субтитрами. 1-я серия. 19.20 21 „„ К о н ц е р т . 2 2 . 0 0  Сверд- 
«Жизнь... Жизнь... Жизнь, "».
Научно-популярный фильм.
20.00 Свердловск. Новости. 
20.15 Д ля вас, малыши!
20.30 М ОСКВА. «Время».
21.05 Свердловск. «Стоп-
кадр». 21/20 «Три года». 
Худож ественны й фильм . 

ПЯТНИЦА 
1 ФЕВРАЛЯ 
«ВОСТОК»

8.00
8.40

8.10 Свердловск. Телевизи- 
22.00 Свердловск. Новости, онный механизаторский все 
22.15 М ОСКВА. Фехтование. 0буч. 9.05 М ОСКВА. «Ребя- 
Международные сорев- там о зверятах». 9.35 
нования «Московская саб- рега». 3-я серия. 10.45 Кон- 
ля». 23.00 Круг чтения. церт, ц . 25 Н. Г. Черньішев-

СРЕД А ский. Письма. Воспомина- _
14.00 зыкальная программа. 11.50

ловск. Новости. 22.15 М О 
СКВА. «Здоровье». 23.00 
Программа документаль: 
ных фильмов. 23.40 «Я бу
ду ждать». Х у д о ж е с тв ^ ' 
ный фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
3 ФЕВРАЛЯ  
«ВОСТОК» 

М ОСКВА. «Время». 
На зарядку становись! 

«Бе- 9.05 «Будильник», 
жу Советскому 
10.35 «Здоровье».

9.35 «Слу- 
Союзуі». 

11.20 Му-

30 ЯНВАРЯ ния. 12.05 Новости.
«ВОСТОК» .Новости. 14.20 Программа

8.00 М ОСКВА. «Время». 8.40 документальных фильмов. 
Утренняя гимнастика. 9.05 15.20 Учителю —  урок му- 
«Берега». 1-я серия. 10.15 зыки. 16.20 Телестадион. 
Клуб кинопутешествий. 16.50 В гостях у сказки.
11.15 Произведения М. Ра- «Честное волшебное». 18.15 
веля исполняет Москов- Сегодня в мире. 18.30 Кон
ский государственный церт. 18.50 Человек и за-
симфонический оркестр, кон. 19.20 «Берега». 4-я
12.15 Новости. 14.00 Новое- серия. 20.30 «Время». 21.05 
ти. 14.20 «Время по отцов- Концерт. 22.35 Сегодня в 
ским часам». Документаль- мире. 22.50 По музеям и 
ный телефильм. 14.50 Чему выставочным залам.
и как учат в ПТУ. 15.25 А. ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
Толстой. По страницам про- 8.00 М ОСКВА. «Время», 
изведений. 16.20 «Отзови- 8.40 Утренняя гимнастика, 
тесь, горнисты!». 16.50 Поз- 10.00, 19.05 Учебная про- 
зия. Р. Альберти. 17.30 грамма. 20.00 Свердловск. 
Жизнь науки. 18.00 «Весе- Новости. 20.15 Д ля вас, ма
лые нотки». 18.15 Сегодня лыши! 20.30 М ОСКВА, 
в мире. 18.30 «От Красной «Время». 21,05 Свердловск, 
площади до Красной ре- «Подросток. Трудная ситуа 
ки». Документальный ция». 21.35 Новое на ки-
фильм. 19.00 Концерт. 19.20 ноэкране. 22.35 Новости. 
«Берега». 2-я серия. 20.30 22.45 Телефильм . 23.00 МО- 
«Время». 21.05 «Что! Где! СКВА. Программа научно - 
Когда!». 22.25 Сегодня в популярных фильмов. 23.40 
мире. 22.40 Кубок С С С Р  по Экран зарубежного филь- 
лыжному спорту. Мужчины, ма. «История моей глу-

гаст-
21.05

50 км,
ВТОРАЯ ПРОГРАММА  

10.00 М ОСКВА. Программа 
передач. 10.10 Шахматная 
школа. 10.40, 18.30 Учебная 
программа. 19.00 С вер д
ловск. Доверие н ар о д а----
достойным. 19.15 Вера М у
хина на Урале. Новые м ате
риалы. 19.45 Реклама. 20.00 
Новости. 20.15 М ОСКВА.
«Время». 21.05 Свердловск.
«Тайна забытой перепра
вы». Худож ественны й
фильм . 22.20 Новости. 22.30 
«Возьмемся за руки, д р у
зья». В клубе сам одеятель
ной песни. 23.20 М ОСКВА. 
Документальный фильм.

ЧЕТВЕРГ 
31 ЯНВАРЯ 
«ВОСТОК»

f 'jn  М ОСКВА. «Время». тапьного 
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Отзовитесь, горнис
ты!». 9.35 «Берега». 2-я се
рия. 10.45 А. Бородин.
Струнный квартет 
11.15 «Рассказы о

пости»,
СУББОТА  

2 ФЕВРАЛЯ 
«ВОСТОК»

8.00 М ОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 АБВГДейка. 9.35 «Бе
рега». 4-я серия. 10.45 Для 
вас, родители. 11.15 Боль
ше хороших товаров. 11.45 
Концерт. 12.45 Тираж 
«Спортлото». 13.00 Народ- Дня . вас' 
ный артист С С С Р  А. 
читает рассказы А. 
хова. 14.00 Сегодня 
ре. 14.15 Фильм —  детям.
«Белый клык». 15.35 Оче
видное — невероятное.
16.35 Программа мульти
пликационных фильмов.
17.00 «Содружество». 17.45 
«Песня далекая и близкая».
18.25 Премьера докумен-

«Строительство и архитек
тура». 12.05 Сельский час. 
13.05 Музыкальный киоск. 
13.35 «Вечный зов». 5-я се
рия. «В каменном мешке». 
14.40 «По вашим письмам». 
15.25 «Первая борозда». 
Документальный фильм. 
16.10 Программа, посвя
щенная 50-летию Коммуни
стической партии Вьетнама.
17.15 Мультилликационн%, ' 
фильм. 17.30 Международ
ная панорама. 18.15 Клуб 
кинопутешествий. 19.10 
Премьера художественного 
телефильма «Летние 
роли». 20.30 «Время» 
«Продолжаем разговор о 
музыке». 22.30 «Заботы се
ла Троицкого». Докумен
тальный фильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.15 Свердловск. «Впереди 
— вся жизнь». 11.00 М О СК
ВА. «Сахалинские страни
цы». 11.50 Концерт. 12.25 
Встреча юнкоров телесту
дии «Орленок» е директо
ром ПТУ А. С . Капабали- 
ным. 13.15 В мире живот
ных. 14.15 Концерт. 15.00

родители. 15.30 
Попов Фильм - концерт. 16.50 Te

ll. Че- лестадиои. 17.20 «9-я сту- 
в м и' дня», 18.20 Спутник кино

зрителя. 18.50 И. Ольшан
ский. «Такая короткая Д£Р'~ 
гая жизнь». Глава 4-я 
20.00 У театральной афи
ши. 21.00 Теннис. Чемпио
нат Европы б закрытых по-

фильма «Да не мещениях. 21.45 Сверд- 
оскудеет рука дающего», ловск. «Уральские посидеп- 
19.05 «В начале века». Ху- ки». 22.00 «Воскресный ре- 
дожественный фильм. 20.30 портаж». 22.40 Эстрадная 

№ 2. «Время». 21.05 Показатель- программа.
Петре ные выступления участии- Программа

23.15 М ОСКВА, 
документальных

Капице». Документальный ков IV  Международного фильмов. 23.40 «Плохой хо- 
телефильм. 12.00 Новости, конкурса бальных танцев роший человек». Ху доже- 
14.00 Новости. 14.20 «Мой социалистических стран ственный фильм.
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