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По данным производственного объединения совхо
зов «Реж евское» к 14 м ая зеірновые культуры в районе 
посеяны на 6728 гектарах из 22080. На всей площа
ди зяблевой вспашки проведено закры тие влаги. За 
последню ю  неделю  сделано немало. Сделать ж е  пред
стоит ещ е больш е. Сейчас посевная набрала темпы. 
Но важно постоянно держ ать их на таком уровне, что
бы за сутки засевать более двух тысяч гектара. Такие 
возможности есть. Об этом  говорит работа /многих 
механизаторов района, Но многие работаю т далеко  не 
в полную возможность.

Абсолю тный на сегодняш ний день рекорд суточной 
выработки принадлежит м еханизаторам  совхоза «Ре
ж евский». З а  12 мая в хозяйстве яровые культуры  по
сеяны на 600 гектарах. Увеличили темпы механизаторы 
совхоза им. Чапаева. З а  тот ж е день они засеяли 500 

А  гектаров зерновыми культурам и. Отличных результатов 
добиваю тся лидеры  соревнования В. В. Черных и В. А. 
Пригчіин, которые за день засеяли 150 гектаров. Ударно 
поработали механизаторы совхоза «Режевский» Л. 
Ш вецов и Л . Ф ирсов . Все они значительно перевыпол
нили дневные задания.

Эти примеры яркое свидетельство того, что здесь 
ум ею т дорож ить временем, ум ею т организовать труд  
так, чтобы каждый час шел в д ел о . С  пяти утр а и до  
позднего  вечеіра не уводил с поля свой агрегат м еха
низатор Кам енского  отделения совхоза им . Чапаева 
Анатолий Павлович Подковыркин. В результате вели
колепный результат —  80 гектаров зерновых посеял 
он за день. Бели бы каждый агрегат работал так, как 
его, темпы сева увеличились бы почти вдвое.

Есть примеры и другого  плана. Д о  последнего  дня 
не все посевные агрегаты вывели в поле ленѳвокие м е
ханизаторы из совхоза им. Чапаева, два апрегата б ез
действую т из-за неукомплектованности кадрами в сов
хозе им. Ворошилова. В то же время некоторые пред
приятий города не выполнили разнарядку по направ
лению лю дей на весенние полевые работы . Простой 
даж е одного агрегата— это потеря ежедневно как 
минимум сорока гектаров зерновых, а значит затягива
ние сроков сева и как следствие —  снижение урожай- 

^  ности.

Тактика посевной долж на быть одна —  быстро и ка
чественно провести сев всех яровых культур . Д ля это
го нужны высокая организованность на каж дом рабо
чем м есте и своеврем енное проведение каж дого  вида 
работ, которые требует сев. В совхозах на больших 
площ адях ещ е не вспахана зябь. Нуж но включать в ра
боту всю почвообрабатываю щую  технику и готовить 
почву к  севу. Э то м у мож но поучиться у зем ледельцев 
А рам аш ковского  отделения совхоза «Глинский», кото
ры е дисковыми культиваторами БДТ-10 готовят почву 
к севу яровых культур . Причем делаю т это  качествен
но и быстро. Хо р ош о 'по лучается  у  каменцев. В то  ж е 
время их соседи , механизаторы Л еневского  отделения, 
вспашку ведут некачественно, допускаю т разры в м еж 
д у  пахотой и культивацией или ведут ее рядовым спо
собом, а не вкрест.

П овсем естно в хозяйствах района отстает прикаты- 
вание посевов, А  это грозит серьезными потерями
урож ая.

В ускорение темпов полевых р абот свою лепту дол
жны внести работники сф еры  усл уг , культуры , медици
н ы , общ ественного питания, торговли . Важно, чтобы 
механизаторы не теряли времени на другие дела. По
ка ж е  редко  встретишь в поле автолавку, а в совхозах 
им. Ворош илова и им. Чапаева ее не видели с начала 
посевной. Редкие пока гости зем ледельцев агитбрига- 

&  ды . Не везде налажено питание участников весенней 
страды . Не во всех совхозах хорош о подготовились к 
прием у своих помощников с ш еф ствую щ их предприя
тий, не создали им  нормальных бытовы х условий. Все 
это влияет на настроение участников посевной, снижа
ет трудоспособность , а значит и выработку.

Забота -о людях должна стать главным делом пар
тийных, профсоюзных и комсомольских комитетов сов
хозов. Ежедневное подведение итогов соревнования, 
моральное и материальное поощрение лучших участ
ников посевной, строгий спрос с нарушителей трудовой 
дисциплины — непременное условие успешной работы 
коллективов, отрядов и звеньев. Правильно делают там, 
где в честь лучших поднимают флаг трудовой славы, 
вручают вымпел победителю, в семью отправляют 
благодарственное письмо. Это стимулирует ударную 
работу, подталкивает отстающих. Все средства пропа
ганды и агитации, вся организаторская работа должна 
быть подчинена одной цели — быстрому и качествен
ному проведению сева.

НА ВЧЕРАШНИЙ ДЕНЬ В РАЙОНЕ ПОСЕЯНО 30,6 
ПРОЦЕНТА ЗЕРНОВЫХ. МЕХАНИЗАТОРЫ, ВСЕ УЧАСТ
НИКИ СТРАДЫ, ПОВЫСИМ ВЫРАБОТКУ, УСКОРИМ 
ТЕМПЫ СЕВА! СДЕЛАЕМ ВСЕ, ЧТОБЫ ЗАВЕРШИТЬ 
СЕВ ЗЕРНОВЫХ ДО 20 МАЯ!

ДОСТОЙНО НЕСУТ ЭСТАФЕТУ
Первым обладателем смену успевают делать по «минчанин» Александр 

вымпела за победу в со- 2 нормы. Но Василий все- Зверев. Он с самого на- 
ревновании на приз фронто- таки сумел обойти Ана- чала добивается таких ус
вой бригады Киселева стал толия. На его счету уже пехов, которых не дости- 
Василий Ежов, механизэ- 280 гектаров подготовлен- гают и многие опытные 
тор совхоза им. Ворошило- ной почвы. трактористы,
ва Вместе с братом Амато- * * * В. КОПАЛОВ,
лием они работают в две Обладателем почетного первый секретарь гор- 
смены на ДТ—75, часто за приза на посевной стал кома ВЛКСМ.

Сю да, к остэниіноким по
лям  возле березовой ро
щицы, с двух сторон подъ
езж али два газика. Из Ли- 
поеки ехал директор сов
хоза «Режевский» В. Чепчу-

Репортаж

зяйкой»? — спрашиваем у 
комбайнера П. Федоров-

гов с председателем ра- осих.
бочком а К. Коротковой, из — Конечно, обслужива- 
Режа направились сюда ние налажено четко. Топ-
председатель горкома ливо доставляется в поля,
союза работников сельско- машина техпомощи под ру-
го хозяйства Б. Белоусов, «ой. Юрий Иванович Ярос-
заеедующая сельхоэотде- лавцев, «командир» агрега- работающий в Фирсово. Он

партии Г. та технического обслужив»- ваш соперник, не уступайте
ния, то п дело заглядывает ему.
к нам: «Кому сварка тре

пом горкома 
Бры згалова и первый сек 
ретарь ком итета ВЛКСМ  В 
Копалов. Посевной ком- буется?» 
плекс, работаю щ ий здесь

Тогда хватит сидеть 
пошли работать, •— подни-

признан лучшим в'лрошед- не приходится ждать, 
щую пятидневку сева в вступает в разговор хозяй-

—  С  обедом хлеборобам мает механизаторов В. Кол
маков.

Переходящий флаг красу-
совхозе «Режевский» и стал ка «хозяйки» Евгения Ива>- ется у кабины «хозяйки», 
первым в районе. С вымпе- новна Костылева. Она ра- вымпела водружаются на 
лами, подарками спешили к ботает в УПП ВОС ком- трактор. И тут подъезжает 
механизаторам газики. Бес- ллектовщицей, в цехе авто, газик из Режа. Г. Брызгало- 
покоились сидящие в ма. проводов. Не один раз бы- ва вручает вымпел от уп- 
шинэх: «Лишь бы успеть к ла занята в сельскохозяй- рэвления сельского хоэяй- 
обеду, чтобы лишний _раз стланных кампаниях. Сей- ства В. Притчину и В. Кол- 
не отрывать людей от час их в останинокой сто- макову. Вячеслав Георгие- 
работы». Подъехали как ловой четверо, встают ра- вич, скупой на улыбку, тут 
раз вовремя 
газиками

Вместе с Но, ведь надо приготовить развеселился:
шла «хозяйка» большое количество обе- — Вся кабина в вымпе-

—■ бортовая машина, наз- дОВ. Кончился обед, и ме- лах и флажках! Только ре
венная так за хорошие хан и заторы присели на ко- ботать и работать!
обеды, заботу о хле- вер прошлогодних листьев — Первые в совхозе, в 
боробах. С победителями и уже цветущей сине-ро- районе... Может, и до об-
пятиднекки мы уже знако
мы. Только что, в преды-

зовой медуницы. Директор ласти дотянуть можно? 
совхоза достает сводку по бросает кто-то.

дущем номере газеты, рас- району и знакомит комбай- — Видно будет, — отзы-
сказывали о первом дне се- неров с посевными дела- веется Вячеслав Георгие-

вич, — нам сегодня блок-

I

ва этого эвена, в котором ми. 
работают опытные мехаии- _  вы посеяли 468 гекта- ноты с ручками подарили, 
заторы, награжденные про- ро.в за пять дней, — рас. видимо, с намеком. Теперь 
вительспвенными награда- сказывает председатель ра- записывать будем, сколько 
ми В. А. Притчин, В. Г. бочкома К. Короткова, — наработали.
Колмаков. Это от ;них за- это лучший результат. Мы Но все понимают, что это 
висит будущий урожай. вручаем вам переходящий шутка, что хлеборобам не-

флаг, а лучшим тракторис- когда подсчитывать резуль- 
Далеко по березовой ро- там в Притчиніу и В. Кол- татьі — скорее сеять. Един-ГЧЗОІіЛПиТПГО П 3П 3 V ЯіПіГІй. jpмакову — вымпела. Но ственное, чего бы им хо- 

смотрите, за вами по пя- телось: дождя.
Довольны своей «хо- там идет Леонид Швецов,

ще разносится запах аппе
титного обеда.

Т. БЕЛОЗЕРОВА.

От вершины 
к вершине

Ударно потрудились а 
апреле плотники-бетонщи
ки из эвена Павла Егорови
ча Уткина. На строитель
стве нового литейного цеха 
механического завода пять 
человек уложили 230 ку
бических метров бетона, 
перекрыв плановое зада
ние на 40 процентов.

Передовое звено и сей

час возглавляет сореэно- тьіре месяца в лес- 
ваиие работников пеово- промхозе треста «Сверд- 
го строительного упразле-- ловскоблстрой». Это на 20 
ния за досрочное выпол- тысяч больше, чем за это 
нение планов и социали- время в прошлом году, 
стических обязательств. Значительно снижена ce

ll, ПАНТЮХИНА, бестоимость выпускаемой
внештатный корр. продукции. Теперь она ни-

■і же плановой на 16 тысяч
І І л у »  n n U IIM U  рублей. Такой скачок —
1 1 C Y  І Ѵ Л и П П Ш г І  результат роста лроиаво-

дительности труда, которая 
П О С Т  обеспечена внедрением в
Г  производство новой техни-

На сто тысяч рублей ми и технологии, 
сверх плана реализовано Л. ДУК,
товарной продукции за че- внешт, корр.

ПРЕСС-ГРУППА

j  П О СЕВН О Й  -  ТЕМПЫ И КАЧЕСТВО!
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ПОСЕВНОЙ СООБЩАЕТ

ДВЕ НОРМЫ—
НЕ ПРЕДЕЛ

По 80 гектаров за сут
ки засевают передовые 
механизаторы совхоза 
им. Чапаева В. В. Чер
ных, Ю. П. Клевакин, 
А. П. Подковыркин! Для 
них две нормы — не 
предел. Такие бы темпы 
— каждому агрегату] 
Ведь передовики из это
го совхоза доказали, что 
нет на севе невозмож
ного.

ЗА ПОСАДКУ 
НОРНЕПЛОДОВ

В совхозе «Глинский» 
поднят флаг трудовой 
славы в честь Леонида 
Внктоворича Некрасова 
и Сергея Юрьевича Ря
кова. 22 гектара корне
плодов посадили они за 
смену вместо восьми по 
норме.

ВОТ это 
ВЫРАБОТКА!

77 гектаров за день 
засеял механизатор Лео
нид Иванович Швецов, 
сделав две с лишним 
нормы. Отлично работа
ют хлеборобы совхоза 
«Режевский». Не слу
чайно почти на каждом 
тракторе горит яркий 
Флажок передовика. По 
50 гектаров в день за
севает Федор Андрее
вич. Мишарин.

Отличились механиза
торы м на культи, 
вации. 188 гектаров за 
пять дней — такой ре
зультат у Юрия Степа
новича Невоструева, ко
торый работает на оста- 
нинских полях.

ВНИМАНИЕ: ОПЫТ

УЧИТ ПОЛЕ
Трудно добиться мел

кой весновспашки на 
К—700. Но трактористы 
совхоза им. Ворошилова 
Г. А . Жидовинов и Н. Ф. 
Вирухин добились высо
кого качества работ и 
на «кировцах». Они уд
линили стойку опорного 
полевого колеса, прива
рив материал такого же 
качества. И «кировцы» 
пашут отлично.

ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

УДОБРЕНИЯ 
НА ВЕТЕР

Да, к сожалению, вмес
то того, чтобы повышать 
отдачу полей, в совхозе 
им. Ворошилова решили 
пустить удобрения на 
ветер. Метод, которым 
вносятся там удобрения, 
называется — распыле
нием. А метод, которым 
надо вносить, — ло
кальным. Знают и его в 
совхозе. но не хотят 
здесь утруждать себя 
правильной работой.
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В ИСПОЛКОМ Е  
ГОРСОВЕТА

Д Е Н Ь 
ДЕПУТАТА

Апрельский «День депу
тата» отличался особой тор 
жественностью , организо
ванностью. Страна п р азд
новала юбилей вождя, и 
реж евские .деп утаты  наро
да провели очередной день 
своей учебы под деви
зом «Ж ить, работать ,и бо
роться по-ленински, по- 
коммунистически». «Сме
ло, товарищи, в ногу», <<Вы 
жертвою пали», «Варшазлн- 
ка», «Дубинушка» и другие 
любимые песни В. И. Ле
нина звучали перед нача
лом работы депутатов. Гіри 
регистраций каждый уча
стник получил брошюру с 
работами В. И. Ленина, 
з>нач'ОК ленинской тематики.

Открыл этвт «День депу
тата» председатель гор

исполкома Г. П. Ширяев. 
Собравш иеся прослушали 
в грамзаписи выступление 
В. И. Ленина «Что такое 
Советская власть?» и часть 

доклада Л. И. Брежнева на 
торж ественном заседании, 
посвящ енном  столетию со 
дня  рождения Ильича. Г. П. 
Ш иряев выступил с док
ладом «Ж ить, работать и 
бороться по-ленински, по- 
коммунистически».

Интересно, познаватель
но прозвучали вы ступле
ния депутатов. Член ис
полкома горсовета В. П. 
Голубцов глубоко раскрыл 
тем у «Роль депутата в тру
довом коллективе», пред
седатель планово-бю джет
ной постоянной комиссии 
управляю щ ая Режевским 
отделением Госбанка А . А. 
Безбородова в своем вы
ступлении обращ алась, в ос 
новном, к «начинающим» де 
путатам, раскрывая органи
зацию работы депутата в 
постоянной комиссии. Мно
гое взяли на «карандаш» 
депутаты из выстуллеэия 
члена постоянной комиссии 
по торговле и общ ествен
ному питанию И. С . Чусо- 
витиной и руководителя 
депутатской группы нике
левого завода А . В. Моро
зова, из грамзаписи док
лада-на X X V  съезде КПСС 
Л. И. Бреж нева «Нэша 
цель— коммунизм».

Депутатам , принимав
шим активное участие в 
работе 16 созыва, были 
вручены Почетные грамоты 
и красные гвоздики — 
цветы революции и побе
ды .

В работе постоянных ко
миссий приняли участие 
руководители отделов гор
исполкома.

А. ИВАНОВА, 
внештатный корр.

ф  РАССКАЗЫ 0 ДЕПУТАТАХ

С Т Р Е Ж Е Н Ь
Биографию  каждый пи

шет сам. А потом из тысяч 
очень разных, совсем не
похожих одна на другую  
возникает биография все
го поколения.

Юрий Григорьевич Зуев 
с сзмого начала решил, соревнования за творчес- ной комиссии по народчо- 
что его призвание без кий и мастерский труд . А МУ образованию и куль- 
премудростей и особен- ещ е коллектив оказал тУРе- Ответственность воз- 
ностей —  решил стать ра- Ю рию Зуеву доверие. росла. Теперь он не про-
бочим. Возможно, потому Народный депутат —  эго сто Депутат, но еще и ру- 
что жил в рабочем го- уже признание не только ководит работой двенад- 
роде Реже, учился в и/ко- трудового энтузиазма, доб- Чати депутатов своей ко
ле с рябятами из рабочих росовестности в работе, миссии. Честно признает- 
семей, и с детства, с пер- Это ещ е и признание че- ся> что Дело это Для него 
вых уроков вынес ясное яовечеоких качеств, орга- новое и потому Трудное, 
представление о том, чво низаторских способностей, Но в этом признании нет 
нег почетней в Советской неравнодушия к жизни, тени сомнения 
стране рабочего человека, умения находить ответы на ся ли

Ш естнадцать лет назад, вопросы, которые она ста- новички, а есть депутаты 
окончив дезятый класс, вит и перед человеком, и
пришел на механический перед коллективом. гут и подскажут,

завод. Работа токаря ока- Третий созыв избирает- Учеба в дни

ф В  п о с т о я н н ы х  к о м и с с и я х

С ВЫСОКОЙ  
О ТДА ЧЕЙ

І Постоянную комиссию по ние транспорта. Прирельсо- 
торговле и общественному вый оклад, где хранятся 
питанию возглавляет депу- сейчас продовольственные 
тат ш естьдесят шестого из- товары, будет передан под 
бирательного округа Лео- выгрузку и хранение ово- 
нид Иванович Мельников, щей и фруктов.

справит- 
В комиссии есть 
а есть депутаты 

опытные. - Они помо-

депутага
залась именно такой, как ся Ю рий Григорьевич Зу- очень помогает. В совете и 
мечталось, потому после ев народным депутатом , помощи не отказываю т за- 
службы в армии снова вер- Работал в планово-бюд- ведующии гороно И. А.̂  
нулся на предприятие. Ве- жетной комиссии, под пред Гринкевич и заведующий 
чернюю ш колу закончил, седательством А . А . Без- отделом культуры горис- 

знания в деле нужны, ра- бородовой. Анастасия Ан- полкома В. В. Пальцеа. 
бота однообразием не от- тоновна рассказывает:
личается. «Тогда Юрий Зуев был

В четвертом цехе, где ра- впервые избран дегіута- 
ботает токарем инструмен- том, и, казалось, что он организационные вопросы, 
тальной группы Юрий Зу- может сделать, не зная взяты под контроль подго- 
ев, каждый день —  осо- основ бю джетной и пл-ио- товка школ к новому учеб- 
бенный. Сегодня —  инст- вой работы. Однако он ному году, отдых молоде- 
румент специальный изго- совсем не собирался рас- жи. Депутаты получили 
товишь, завтра —  приспо- писываться в незнании конкретные 
собление, и потому каждый дел : учился у опытных, ак- тщ ательная проверка 
день требует от рабочего тивно участвовал во всех 
полнейшей * собранности, проверках работы прод- 
четкости, ясности мысли, приятий и организаций, 
творческого отношения к конкретно, по-рабочему 
делу. излагал суть упущений,

М астерство пришло с свои замечания. И каждый работают рядом с 
опытом. В 1973 году Ю рий раз доклады депутата на которые назвали 
Григорьевич был нагр.іж- заседаниях комиссий стачо- 
ден знаком . победителя вились глубж е, принци

пиальнее,. деловитее».
В следую щ ий созыв

соцсоревнования, потом в 
1975, потом —  еще. Мно
го почетных грамот и цен
ных подарков вручили на 
предприятии своему пере
довику и частому лидеру

Уж е не ,  раз собиралась 
комиссия, планировала 

свою работу. Разрешены

задания, идет 
проверка. 

Ж изнь поставит ещ е сот
ни злободневных вопро
сов, потребует ответов.
О твета ж дут [избира
тели, которые живут и

ним, 
. ег о

своим доверенным, госу
дарственны м человеком. 

Потому каждый день его 
не похож на другой , но

Ю рий Григорьевич был роднит их д ух  времени, 
избран членом исполкома стрем ление быть в гущ е
горсовета, а нынче руково
дит работой постоян-

жизни, на ее стрежне.
В. ВОРОБЬЕВА.

Свою работу комиссия на
правляет на улучшение 
культуры обслуживания на
шего покупателя. За прош
лый созыв рассмотрены во
просы о подготовке мате
риально - технической ба
зы к закладке овощей и 
фруктов на хранение, о ре
жиме работы, организации 
соревнования на предприя
тиях торговли и обществен
ного питания и другие.

Рассматривался вопрос о

Изменилась и форма об
служивания покупателей. 
Удельный вес магазинов 
самообслуживания вырос 
до 62,5 процента. П роведе
но только за 1979 год 12 
выставок - продаж, 2 яр
марки, школьный и елоч
ный базар, продано това
ров на них более чем на 
100 тысяч рублей.

Реконструированы и пе
реоборудованы магазины

, № 11 «О деж да». № 7 «Ме-ходе строительства объек- g ^ ^  ^  2 *  (<Хозяйстве,н.
ные товары» в пос. Быст- 
РИН'СКИЙ.

тов торговли и обществен
ного питания, о состоянии 
наставничества, о выполне
нии наказов избирателей и 
организации торговли ран-

Большую
постоянная

работу ведет 
комиссия по

ними овощами и фруктами, торговле: она и спрэшіива- 
Неоднократно обсуж дался ет, и помогает, требует и 
вопрос об обеспечении мо- советует. По ее рекомен- 
лочіными продуктами горо- дации были вынесены на 
да в весенне - летний пе- обсуждение горисполкома 
риод мол заводом . вопросы о строительстве

Всего проведено 21 засе- оклада, где отчитывался уп- 
дание постоянной комис- равняющий трестом «Реж- 
сии, на них приглашались тяжстрой», о выращивании 
не только руководители ранних овощей в районе 
торговли и общественного отчитывались специалисты 
питания, но и руководите- совхоза «Режевский».
ли предприятии.

Согласно рекомендаций, 
данных депутатами, тортом 
в 1979 году построен хо
зяйственным способом
склад промышленных това
ров на 720 квадратных 
метров. В 1980 году будет

По совету комиссии у 
нас изменилось подведе
ние итогов соревнования, 
большое внимание уделя
ется соревнованию по про
фессии.

Результаты работы зави-
- .  сят от нас самих, от урюв-закончен второй такой же -ня дисциплины, добросове-оклад для хранения про

дуктов, где предусмотрено 
помещение для фасовки то
вара'. Фасованные товары 
пойдут с базы в контейне
рах прямо в торговые за
лы магазинов. Значит, со
кратится доля ручного тру
да, улучшится испюльзова-

стности, убежденности. Мы 
чувствуем высокую отдачу 
от напряженной работы.

И. ЧУСОВИТИНА. 
член постоянной ко
миссии по торговле и 
общественному пита

нию.

ДЛЯ СО ВЕТСКО ГО  ЧЕЛОВЕКА

Москва. Широкие, светлые окна, просторные холлы, 
отделанные красивыми современными материалами, — 
это готовые помещения корпусов Всесоюзного кардио
логического центра, сооружаемого на средства комму
нистического субботника. Центр расположился возле 
Рублевского лесопарка столицы.

Полным ходом идут сейчас отделочные работы в 13- 
этажном лабораторном корпусе. Ведь нынешний год 
— пусковой для ряда объектов стройки.

На снимке: клинический корпус центра.
(Фотохроника ТАСС).

Оправдывая высокое звание
Роль депутата в тр /до - щ их нем едленного выпол- несколько созывов подряд, 

вом коллективе огромна: нения, является строи- Депутатской группе под
о нем суд ят  не по речам и тельство плотины на реке силу значительно подняіь

Бстбровкд. Н есм отря на роль депутатов в трудо- 
все трудности , нынче мы вых коллективах, добипэть-

обещани.ям, ѳ по тому
как работает сам , как ис- . . . .
полняет свои обязанности, должны начать претворять ся, чтобы каждый депутат

О дним из основных мо- этот наказ в жизнь 
ментов в нашей работе я е -  

ляю тся наказы избирате
лей . Стоит подчеркнуть, 
что депутатской  группой 

нашего предприятия все

своей инициативой, насгои- 
В составе депутатской чивостью оправдал и вы- 

группы на нашем заводе соко нес звание народного
17 человек, из них десять 
выбраны впервые. Есть д е 
путаты со стаж ем . Валенти

принятые наказы выпол- на Никифоровна Аф анасье-
няю тся. В настоящ ее время ва,

избранника.

А. МОРОЗОВ, 
руководитель депутат-

одним из наказов, требую - Ш вецова избираю тся уж е
Тамара М ихайловна ской группы никелевого

завода.

ОТ ПЛАНА — К ДЕЛУ
ЗАОЧНЫЙ
СЕМИНАР

И схо дя .и з опыта работы 
постоянных комиссий и на
шей, планово-бюджетной, 
считаю, что целеустрем - .
лекіность нашей работе Цз обязаны явиться на засе- 
придает четкое планиро'эа- Дание комиссии. При
гни е. нимают участие также чле-

сию, по сущ еству, никако
го отношения к планиро
ванию и финансовым воп
росам не имеют. Но тем не 
менее к концу созыва /ло
гу с уверенностью  сказать, 
что депутаты  научились 
производить соответствую 
щие проверки, стали хо
рошо ориентироваться в 

вопросах исполнения бюд- 
Так что на 

первых порах депутатом 
постоянных комиссий не 
нужно отчаиваться и ду
мать, что работа в комис
сии вам не под силу.

Большой ответствен
ностью за порученное де-

Чем же руководствозагь- ньі исполкома, ведающие 
ся при составлении плена соответствую щ ими отрас- 
работы комиссии? П р е ж д е ' лями.
всего, необходимо плани- После обсуж дения roh-
ровать участие постоянных роса постоянная комиссия жет’а ГОрода. 
комиссий в подготовке и принимает реш ение. Оно 
проведении сессий и в содерж ит перечень мер, 
контроле за выполнением которые должны быть при- 
принятых местным Сове- няты, например, руково- 
том решений. Это главное дителями предприятий и 
и основное. учреждений или заведую -

И только? Конечно, нет. Щими отделами и началь- 
В плане должны быть на- никаміи управлений. Реше-
мечены > м еры , направлен- ния должны своевременно л о отличается депутат ^нэ- 
ные на организацию  ис- р а с с ы л а л с я  всем  заин- 4 іеи комиссии рабочая j o b  
полнения наказов избира- тересованным организаци- Петровна П узы рева. Все 
телей. Изучая мнение на- ям и лицам. Иначе пользы проверки, которые ей по
селения, состояние «сво- от них будет мало. ручаются, она проводит с
ей» отрасли, постоянная Постоянные комиссии желанием, глубоко вникая 
комиссия вклю чает в организую т контроль за в самую  суть. Вот в этом 

свой план и такие вопро- выполнением своих реше- 
сы, которые выдвигает са- ний. Если решения и 
ма жизнь. И, конечно, ко- предлож ения не выпол- 
миссия берется реализо- няю тся, то комиссия
вать те из них, которы е м ож ет ставить этот
имеют важнейшее значе- вопрос перед исполкомом, ™ .
ние. Это очень важно гюм- а в необходимых случаях—  в нынешний созыв состав 
нить, ибо лишь при таком  перед местным Советом . нашей комиссии, как и 
отборе вопросов для пла- Успех работы постоянной ДРУГИХ. состоит, в основ 
на постоянные комиссии комиссии, на мой взгляд, ном из рабочих, так как 
будут в состоянии серьез- зависит от того , как бу- Советы глубоко демокра^ 
но влиять на развитие от- Дет проявлять себя каж- тіичмые органы нашей 
дельных отраслей про- Дый депутат. Наметив план власти. Активное, посгоян- 

мышленности и хозяйства. Работы комиссии, председа- ное, реш аю щ ее участие 
О  времени и м есте засе- тель Должен хорошо про- масс во всех делах Сове- 

даний заблаговременно ДУмать, как вовлечь в ра- тов —  залог успеха нашей 
извещ аю тся члены комис- каж дого депутата, работы,
сии и все приглаш енные. Каждый созыв я бызаю А. БЕЗБОРОДОВА,
О дновременно им сообщ а- обеспокоена тем , что де- председатель постоянной
ется повестка дня. Все приг- путаты , определенные в планово-бюджетной

смысл народовластия, о 
котором говорил В. И. Ле
нин, в этом смысл ленин
ского принципа деятель
ности наших органов влас-

лашенные долж ностные ли- планово-бю джетную  комис комиссии,.
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ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ
На одном  из самых дальних полей совхоза им. 

Ворошилова мы застали начальника первого 
ком плексного отряда А . В. Еж ова. Здесь  шла ра
бота. Пыльная, ж аркая, нелегкая посевная на
бирала темпы.

—  Анатолий Васильевич, 
ваше отделение прочно ли
дирует в совхозном сорев
новании. Какой ж е клю 
чик к успеху вы нашли!

—  Мы поДЪбрали надеж 
ных лю дей. Что ни имя. то 
труж еник настоящ ий, по
томственный хлебороб, не 
раз доказавш ий .с в о е  ма
стерство в дни посевных и 
уборочных. Только такие 
заняли у нас места на аг
регатах.

По итогам пятидневки 
первое м есто  в совхозном 
соревновании занял меха
низатор Борис Матвеевич 
Белоусов. 74 гектара засе
ял он за вчерашний день. 
Пожалуй, день— не то сло
во. О т зари до зари не 
уходят сейчас с полей ма
шины. О т зари до зари 
работаю т лю ди. Вчера Бо
рис М атвеевич вместе с 
Виктором Яковлевичем
Узяновы м  ушли с поля 
совсем поздно. Здорово 
поработали.

В нашем ж е отряде и 
победитель соревнова
ния среди м олодеж ны х аг
регатов М ихаил Белоусов. 
Тоже хорош о работает па
рень. Вчерашний р езуль
тат —  68 гектаров. И Ана
толий Богатырев не сдает
ся —  ещ е есть возм ож 
ность и ем у победить в

соревновании.
—  Анатолий Васильевич, 

какие-то корректировки в 
рабочие графики страды вы 
внесли за дни работы)

—  Пока немного отстаем 
от графика. Но думаем 
упущ енное нагнать. Засея
ли поле овса в 320 гекта
ров, в том  числе 210 —  пе
рекрестны м  способом, по
сеяли 106 гектаров пшёчи- 
цы вкрест, сегодня сеем  
ячмень. М еш аю т, в основ
ном, неприятные неожи
данности. С егодня на о д
ном из тракторов прогкну- 
лось колесо . М еняем . То
ропимся, но время все
равмо 'идет. Пытаемся соб
рать на одном поле псе 
агрегаты , засеять вікрест —  
и дальш е. М еханизаторы 
стараю тся за день засеять 
все поле.

Вчера засеяли 240 гекта
ров. Это хорошо. Но нуж 
но, чтобы это стало нор
мой каж дого дня. Впереди 
трудны е поля, их будем
засевать напрямую. Гак
что ориентир —  18 мая, ду 
маю , реальный.

—  Анатолий Васильевич, 
а как дела на остальных 
весенне-полевых работах!

—  Не подводят севачей 
и остальны е механизаторы . 
С  перевыполнением норм 
тр удятся  на культивации

Н. И. Белоусов, J4 . В. Трое- 
глазов, П. Г. О палев, И. И. 
Ш абунин, А . Черепанов, Н. 
М окроносов. На боронова
нии можно только удив
ляться темпам, с которыми 
работает Роман Апхадиев. 
Кстати, Роман —  дояр , от
лично знает свое дело  и 
только по ответственным 
кампаниям мы забираем 
его в попе. И здесь он, как 
видите, в числе первых.

— А  непредвиденны е 
трудности ещ е не появи
лись!

—  Есть и они, к сож а
лению. Вчера мне было 
обидно за своих м еханиза
торов. Уж  очень им ск уд 
ный обед привезли. Кис
лые щи хороши для анек
дотов, но для работы в 
поле —  это так, лишь бы 
отм ахнуться, лишь бы ска
зать, что обед был. А 
трактористы их просто не 
ели. Рожки с котлетой —  
•излюбленное блюдо наших 
поваров, но отнюдь не ра
бочих. Приелось оно. Изо 
дня в день одно и то ж е. 
Бывало, что оставляли м уж 
чин без ужина. Некоторые 
трактористы уезж али д о 
мой раньше. И я тут не 
мот их остановить. И цены 
—  ну никакого отличия от 
городского каф е. О бед за 
82 копейки. Наверное, нуж 
но побольше заботиться о 
лю дях, которые вклады ва
ют сегодня огромный труд  
в будущ ий урожай.

И ещ е —  первое м есто  
у нас есть. Но друж ное 
4<ура» над полем ещ е не 
звучало. Почему-то ни один 
представитель парткома не 
захотел нас поздравить с 
первой победой...

Беседу вепа 
Т. М ЕРЗЛ ЯК О В А .

Татьяна А лексеевна Загайнова пришла на швейную 
фабрику после окончания ВС П ТУ— 7. Три года прора
ботала м олодая работница в бригаде. О перация, кото
рую  выполняет Татьяна Алексеевна, одна из слож ны х: 
прокладывание кромки по пройме рукава и спинки. Ра
боту свою она выполняет качественно. М олодая ра
ботница освоила несколько см еж ных операций. Татья
на Алексеевна — член редколлегии , успеш но закончила 
школу рабочей м олодеж и .

На снимке Р. А Х М А ТШ И Н А : Т. А . Загайнова.

ВНИМАНИЕ:

ИНТЕРЕСНЫЙ ОПЫТ

Шдем 
предложений
«Хвалят —  не гор

дись, учат —  не сты 
дись, бранят —  не сер 
дись». Э ту народ лую 
мудрость можнр был/о 
бы поставить эпиграф ом  
к... публичному отчету 
Кады йского объедине
ния «Сельхозтехника» 
Костромской обпасти 
перед тружениками сво
его района.

Творческий отчет
коллектива —«- такую 
ф орм у ознакомления 
сельских ж ителей с дея
тельностью  районных 
производственных под
разделений ввел в ар
сенал приемов воспита
ния активной жизненной 
позиции трудящ и хся
Кадыйский райком
КП СС . В районе —  пол
тора десятка  различных 
предприятий и органи
заций. Чем они занима
ются, знает каж дый. А  
вот как выполняю т они 
свои функции, насколь
ко эф ф ективен  труд  
коллектива, какова в 
нем производственная 
дисциплина, каковы груд 
ности, перспективы?

А кроме того , орга
низаторы творческих от
четов считают: c to d o h -
ний глаз подчас острее 
видит недостатки в хо
зяйстве соседа. Поэто
му рассылаем ые по 
району пригласительные 
билеты были снабжены 
многозначительной при
пиской: «Рады будем
выслушать ваше мнение. 
Ж дем  ваших предлож е
ний».

Народ охотно отклик
нулся на такой призыв; 
в один из субботних 
дней зал конторы объ
единения «Сельхозтех
ника» заполнили хозяева 
и гости. Откровенный 
разговор, завязавш ийся 
м еж ду ними, касался 

! всех сторон деятель
ности предприятия. Го
ворили не столько о д о 
стижениях, сколько об 
упущениях и просчетах 
в работе «Сельхозтех
ники». Нет, это не были 
слова взаимных упреков 
и претензий. А тм осф е
ра доброж елательности , 
искреннего стремления 
помочь друг д р угу  и со
ветом, и делом  способ
ствовала выработке р е 
шений, удовлетворяю 
щих обе стороны.

Много дал коллекти
ву объединения твор
ческий отчет и особен
но —  подготовка к не
му. Это был период 
интенсивных поисков 
внутренних резервов, 
внедрения рацпредло^ 
жений. Строители рань
ше срока возвели з д а 
ние цеха топливной ап
паратуры, завершили 
прокладку теплотрассы 
от новой котельной к 
жилому поселку.

Провели творческие 
отчеты и другие тр удо 
вые коллективы район
ного центра: комбинат
бытового обслуживания, 
типография. Познако
миться с «технологией» 
проведения подобных 
мероприятий в Кадый 
приезжаю т партийные и 
хозяйственные р у к о 
водители соседних райо 
нов.

В. ПАШ ИН, 
корр . ГА СС .

пос. Кадый,
Костром ская область.

ф  К А К  В А С  О Б С Л У Ж И В А Ю Т ?

АВТОЛАВКИ 
ВЫШЛИ В ПОЛЕ

Д ля обслуживания м еха
низаторов, работающих на 
весеннем севе, правление 
райпотребсою за выделило 
две автолавки. Разнообра
зен ассортимент товаров: 
табачные изделия, безал
когольные напитки и кон
дитерские изделия, рыбные 
консервы . В ближайщ ее 
время автолавки пополнят
ся дефицитными промыш 
ленными товарами, кото
рые будут продаваться пе
редовикам на весеннем се
ве. Продавец Надежда Ни
колаевна Н-ищи-к выезжала 
для обслуживания механи
заторов и севачей Клева- 
киН-ок-ого отделения совхо
за им. Чапаева, побывала

она и у полеводов совхоза 
«Гл инский».

М еханизаторы охотно 
пользую тся услугами вы
ездны х торговых точек в 
поле. Вроде бы мелочь —  
бутылка прохладного лимо
нада, но когда воздух на
грет солнцем, а в перле 
першит от пыли —: с удо 
вольствием выпьешь про
хладительный напиток, го
ворят полеводы. Д ля луч
ш его обслуживания тр уж е
ников полей продавцы ве
дут учет запросов своих 
покупателей.

Н. ГАЙБОВИЧ, 
зам еститель председателя 

райпо по торговле.

ф П РО И ЗВО Д И ТЕЛЬН О СТЬ И КАЧЕСТВО - 
О СН О ВА  ЭФ Ф ЕКТИВНОСТИ

Б Е З  П Е Р Е Д Е Л О К

Когда вновь зашел р аз
говор о том , какая бри
гада лучшая в тресте  
«Режтяжстрой» по итогам 
трех с половиной м еся
цев нынешнего года, мне
ние у всех было едино
душ ны м : бригада А . П.
Чиркова.

В чем же секрет работы 
этого коллектива? М ожет 
быть, ему создаю т осо- 
вые условия для работы, 
поэтому и выработка вы
сокая и качество работ 
хорошее?

Встречаемся с бригади
ром: ,

—  Работаем мы в таких 
же условиях, что и другие,
•— говорит А . П. Чирков, 
—  бывают и перебои с 
обеспечением строитель
ными материалами, конст
рукциями. Это . наверное, 
общая беда всех монгаж- 

гников —  некомплектные 
поставки конструкций. Бы
вает, что из-за отсутствия 
лестничных марш ей, бал-

РАБК0Р0ВСНИЙ ПОСТ 
СООБЩАЕТ

У швеи-мотористки в 
подготовительно - раскрой
ном цехе швейной фабрики 
работа очень ответствен
ная. Получаешь пачку де
талей кроя, скажем, ка
пюшонов. И на каждый 
пришей порядковый но
мер. Если по неосторожно
сти пропустишь хоть один 
капюшон, в пошивочном 
цехе все пойдет кувыр
ком. Ведь на то и метки- 
талоны сущ ествую т, чтобы 
потом на потоке швея 
собрала пальто именно из 
тех деталей, которые были 
выкроены из одного кус
ка ткани,.

— Если на первый взгляд 
мож ет показаться, что вся 
эта ткань совершенно оди
накова, —  рассказывает на
чальник цеха Валентина 
Якимовна Ведерникова, —  
то специалист легко  отли
чит детали , которые были 
выкроены из разных кус
ков ткани.   ________

За качество работы в 
подготовительно - раскрой
ном цехе спокойны, если 
на смене швея-моторнс* ка 
Вера Нохрина. Пришивает 
талоны два с небольшим 
года. Уж  она не пропустит 
ни одной детали. С  техно
логией выполнения своей 
операции знакома хоро
шо, поэтому метки, приши
тые ею, всегда на своем 
м есте . Ориентируясь на 
них, швея в пошивочном 
цехе гарантирована от та
ких ошибок, как скаж ем , 
стачивание деталей изна
ночной на лицевую сторо
ну.

В этом году товарищи по 
работе признали Веру Но- 
хрину отличником качест
ва. С  начала года Вера 
сдавала сто процентов, про
дукции с первого предъяв
ления. При этом норму 
выполняла на 120 и болэе 
процентов.

Е, С У Ш К О В А .

СТРОИМ
С В О И  Г О Р О Д

конных плит или санузлов 
задерж ивается монтаж все
го дома. И становится
обидно то гда : молоды е,
здоровые ребята сидят без 
дела, то есть вынуждены
заниматься не основной, а 
вспомогательной «необъем
ной» работой.

Сейчас бригада работа
ет на строительстве пуско
вого 119-квартирного жи
лого дома для рабочих 
дробильно - сортировочно
го завода. В ней 16 монтаж
ников, четверо из них име
ют вторую профессию  
сварщика. Работаем в две 
смены, а при необходимо
сти и в три. За полтора м е
сяца смонтировали три

этажа дома. Чтобы не бы
ло обезлички в работе, 
каж дая смена ставит на 
смонтированных- конструк
циях свой индекс. Это 
повышает персональную  от
ветственность за каждый 
этап работы. Бригадир 
еж едневно проверяет ка
чество работ.

Вот почему бригада А . П. 
Чиркова при подведении 
итогов 1979 года была 
признана победителем сре
ди бригад треста в смот
ре-конкурсе на лучш ее ка
чество строительно-моні тж- 
ных работ.

В. ЛАВЕЛИ Н , 
руководитель рабкоров

ского поста на пусковых 
С У  № 2.

РЕФТИНСКАЯ ГРЭС НАРАЩИВАЕТ ТЕМПЫ

С ВЕРД Л О ВС К А Я  ОБЛ. 
Успеш но справляется с при
нятыми обязательствами 
коллектив строителей круп
нейшей в стране тепловой 
электростанции — Рефтин- 
ской ГРЭС , один из побе

дителей Всесою зного со 
циалистического сорев
нования в 1979 году , на
гражденный переходящ им 
Красным знаменем ЦК 
К П С С , Совета М инистров 
С С С Р , ВЦ СПС и ЦК ВЛКСМ

с занесением на Всесою з
ную Д оску почета на 
ВДНХ С С С Р .

Поставленная X X V  съ ез
дом  КП СС  задача —  довес
ти в десятой пятилетке 
мощ ность ГРЭС до  3,3 м ил
лиона киловатт —  решена 
досрочно: за четы ре года 
к уже действовавшим ш ес
ти энергоблокам м ощ 
ностью 300 тысяч киловатт 
каждый прибавились три 
пятисоттыеячника.

К 63-й годовщ ине Вели
кого О ктября намечено 
сдать в эксплуатацию  пос
ледний, десяты й блок - 
пятисоттысячник. С  его 
пуском мощ ность станции 
достигнет 3,8 миллиона ки
ловатт.

Все строительные и мон
тажные коллективы , со
ревнуясь по принципу «ра
бочей эстаф еты », трудятся 
ритмично, с опережением 
граф ика.

На снимке: на строитель
стве Рефтинской ГРЭС .

Ф о то  А . Грахова.
(Ф отохр оника ТА С С ).
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В ГО С Т И  С К А З К А  
К Н А М  П Р И Ш Л А

Популярностью пользу
ется киноклуб «Волшеб
ник» в кинотеатре «Юби
лейный»- На его заседания 
с удовольствием приходят 
ребята. И вот недавно они 
пришли в гости к сказке. 
В  сказочной стране — прек
расные дворцы, там лета
ют дикие лебеди, а где-то 
по цветущим лугам ходят 
Дюймовочка и Золушка, 
Белоснежка и Мальчик-с- 
Пальчик. Здесь много чу
десных превращений, а по
беждает добро. Детвора по 
мановению ведущего мо
ментально перенеслась в 
эту чудесную страну, на

викторину по иллюстраци
ям к сказкам-

Внимательно ли ты чи
таешь сказку, можешь . ли 
узнать ее героев на картин
ках? А помнищь ли ты, ма
ленький дружок, откуда 
эта песенка:

Петушок-Петушок, 
Золотой гребешок. 
Масляна головушка, 
Шелкова бородушка.
А как зовут героя сказ

ки, который «с крыльца— 
на двор, со двора— за воро
та и покатился по дороге 
все далыце и дальше»?

Оказывается, знают ре
бята сказки, быстро отве
чают на вопросы виктори

ны. И загадки про сказоч
ных героев быстро разга
дывают. А потом ученики 
третьего «б» класса шко
лы № 3 показали ребятам 
инсценировку .сказки С. 
Маршака «Кошкин дом». 
Кошку сыграла Саша Пав
лова, кота Василия — Саша 
Рычков, Котят — Сережа 
Романчев и Лариса Кибире
ва. Понравилась всем сказ
ка, понравились все дейст
вующие лица и исполните
ли. Началась другая сказ
ка—кинофильм «Мама».*

Но как не хочется рас
ставаться со сказочным 
миром, с прекрасными ца
ревнами, умными и счаст
ливыми Иванушками, с 
волшебными вещами, даже 
с . Бабой-Ягой. Приходи по
чаще, сказка, в киноклуб 
«Волшебник»- Тебя здесь 
любят и ждут-

М. УСТИНОВА, 
внешт. корр.

РОДИТЕЛЬСКИЙ ВСЕОБУЧ

ВЕСНА — ПОРА СВАДЕБНАЯ Фотоэтюд В. Сергеева.

УЧИСЬ 
УЧИТЬ

В детсаду «М алышка» 
недавно успешно была про
ведена родительская кон
ференция на тем у «Воспи
тание детей в сем ье У лья
новых». Организованно
пришли родители на эту 
конференцию , ведь тем а 
воспитания волнует каж до
го из нас и потому, что 
любое собрание или кон
ференция в этом садике 
проходят интересно. Н уж 
но отдать должное то
му вниманию, какое уд е 
ляет заведую щ ая детса
дом В. А . Полякова прове
дению мероприятий для 
нас, родителей. И на этот 
раз в садике была органи
зована;! выставка-продажа 

детской книги и одеж ды . 
И зал, где  должна была 
состояться конференция, 
ждал нас празднично ук
рашенный, отчего и наст
роение у  нас стало тож е 
праздничное, а тут ещ е и 
сюрприз —  концерт подго
товительной группы.

После концерта воспита
тель О . Соловьева прочи
тала лекцию  о воспитании 
детей в семье Ульяновых. 
Лекция содерж ательная, 
богатая примерами из 
жизни этой замечатель

ной семьи и прочитана бы
ла очень интересно и 
увлекательно. Никого она 
не оставила равнодушным, 
каждый из нас что-то взял 
для себя, узнал много поу
чительного о жизни и м е
тодах воспитания в зам е
чательной семье Ульяно
вых.

После лекции произошел 
обмен мнениями по воп
росам воспитания м еж ду 
родителями, некоторые из 
них поделились опытом 
воспитания в своей семье. 
Воспитание детей— это наша 
главная задача, вырастить 
наших детей честными, 
трудолю бивыми, умными—  
вот цель, которой мы, ро
дители, посвящаем жизнь.

В. ШЕПТЯКОВА, 
родительница.

„Спортлото": вопросы и ответы
— Как высчитать номер 

очередного тиража лоте
реи «6 из 49» и «5 из 36!».

—  Карточки названных 
лотерей —  бестиражные, 
то есть действительны на 
все тиражи как текущ его 
года , так и последую щ их 
лет." О днако нумерация 
тираж ей каждый год начи
нается с цифры 1. Если 
у вас будет под рукой та
бель-календарь, то вы лег
ко см ожете высчитать ти
раж , в котором хотите уча
ствовать. Ведь розыгрышіи 
проводятся каж дую  суб
боту . Значит, первая суб
бота года —  тираж № 1, 
вторая —  № 2 и так да
л е е . Выплата выигрышей 
каж дого  тиража начинает
ся через десять  дней пос
ле проведения и продол
ж ается один м есяц .

—Можно ли изменить но
мер тиража, если карточка 
уже заполнена, но еще не 
опущена в ящик «Спорт
лото»!

— Нет ничего проще. 
Если вы написали, скажем, 
10 тираж , а карточка успе
ет дойти только к 11, то 
зачеркните аккуратно ста
рую  циф ру и напишите

В Свердловское зональное управление «Спорт
лото» каждый день приходят письма, в которых 
играющие задают вопросы, касающиеся пра
вил «игры миллионов». На те, что встречаются 
чаще других, отвечает начальник управления 
Е. Д. КОБЗЕВ.

вверху новую. Кстати, по 
правилам игры карточка, 
опоздавш ая к указанному 
в ней тиражу, и без ис
правления будет участво
вать в следую щ ем  тираже.

— А если карточка опо
здает сразу на два тира
жа!

—  Значит, будет играть в 
последнем  тираже квар
тала. То ж е самое^ можно 
сказать и о Карточке, 

на которой вообще забыли 
проставить тираж. Как ви
дите, ніи одна бестираж- 
ная карточка, где допущ е
ны ошибки в указании " И -  

ража, из игры не выбыва
ет.

— Многие играющие за
полняют одними и теми 
же номерами сразу нес
колько карточек. Есть ли 
ограничения в размерах 
выигрышей «Спортлото»!

Ограничений нет. Вы
игрывайте хоть на сто

карточек. Выигрыш полу
чите по каждой. Ведь был 
случай, когда играющий по
лучил за выигрыш в одном 
тираж е 78 тысяч рублей.

—В чем различие между 
лотереями «Спринт» и 
спецвыпуском «Спринга!»

—  Билеты «Спринт» про
даю тся в нашей зоне то
лько в Свердловске , Тю
мени, Нижнем Тагиле, Ка- 
м енске-Уральском , А сбе
сте , Первоуральске, поэ
том у в других городах, на
селенны х пунктах об этой 
лотерее знают немного,. 
С каж у несколько слов. 

«Спринт» —  лотерея без 
тираж ей. Достаточно
вскрыть купленный билет и 
узн аете : выиграли или
нет. Выигрыш до  25 (руб
лей оплачивается на м есте, 
а выше —  в сберкассах.

Главный денежный приз 
«Спринта» —  10000 рублей. 
Кроме того, в лотерее ра
зыгрываю тся транспортные 
средства. Девять мотоцик
лов различных марок, два 
«Запорожца», два «М оск
вича», пять «Ж игулей» и 
одна «Волга» —  это в каж 
дом выпуске «Спринга». 
А  в каждом спецвыпуске 
«Спринта» —  четыре «За
порожца», четыре «М оск
вича», десять «Ж игулей» 

и две «Волги». Соответст
венна и стоимость билетов. 
«Спринт» —  50 копеек,
спецвыпуск «Спринта» —  
1 рубль.

Управление «Спортлото» 
по заказам играющих би
леты «Спринт» не высыла
ет. О днако участвовать в 
этой лотерее при жел'ании 
м огут все. Если в вашем 
городе не продаются би
леты «Спринт», вы мож ете 
скооперироваться с  д р у 

гими желающими и через 
м естком  предприятия или 
минуя его послать предста
вителя в один из ука
занных городов.

В. з ю с ь к и н ,
старший инструктор 

Свердловского зонального 
управления «Спортлото».

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

15-16 мая —«ПОЭМА О 
КРЫЛЬЯХ». Две серии. На
чало в 11, 18, '21 час, 16

мая — в 11, 21 час.
Для детей 15-16 мая — 

«СЫН полка». Начало в 
14.15 и 16 час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
15 мая — «МСТИТЕЛЬ». 

Две серии, Начало в 11, 18 
21 час., 16 мая — «ОТЕЦ 
И СЫН». Две серии. Начало 
в 18, 21 час.

О б ъ я в л е н и я

Кинотеатр «Юбилейный» приглашает 16 мая в 
18 часов на киновечер «Этот день №ы прибли
жали как могли»-

В программе: поздравление; участники Вели
кой Отечественной войны — наши гости', литмон
таж «Безумству храбрых поем мы песню; худо
жественный фильм «Сын полка».

В связи р ремонтом дороги Останино— Липовка ав
тобусное движение направляется через Липовсиий карь
ер с остановкой у тракта полевой дороги.

РЕЖЕВСКОМУ ЗАВОДУ ЖБИ срочно требуются груз
чики, формовщики (оплата труда сдельно-премиальная), 
электрики, каменщик (оплата труда повременно-преми
альная), кассир и инженер-технолог (оплата согласно 
штатного расписания)- 

Обращаться в отдел кадров, телефон 3-29- проезд 
автобусами 105, 2, остановка завод ЖБИ-

ДОМУ КУЛЬТУРЫ механического завода
срочно требуются уборщицы, дворник, зав- дет
ским сектором, зав. массовым сектором. Обра
щаться в Дом культуры к  директору.

ССМУ N° 10 специализированного треста «Уралтяж- 
экскавация» приглашает на постоянную работу мастера 
и механика.

За справками обращаться в прорабскую ССМУ X» 10 
на дробильно-сортировочном заводе, или в г- Ревда, по
селок СУМЗ. С С М У Х  10

РЕЖЕВСКОМУ ДОМУ-ИНТЕРНАТУ на работу требу
ются ночные сторожа, вахтеры (можно пенсионерам), 
кухонные работники-

Здесь же продаются венки из искусственных цветов 
по цене 4 руб. 50 коп. за штуку. 

Обращаться к директору по адресу: г. Реж, ул- И, 
Морозова. 58.

ТРАНСАГЕНТСТВУ на постоянную ра
боту требуется кассир по продаже авиа
билетов-

РЕЖЕВСКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ОБЪЕДИНЕ
НИЮ требуются на работу автослесари всех разрядов, 
газ о эл е ктросв ар щи к и, маляры, жестянщик, рабочие в 
гараж (приглашаются мужчины-пенсионеры), контро
леры пассажирского транспорта, водители на все марки 
автомобилей-

Обращаться в отдел кадров ПАТО,

В магазине №  39 «Посудо-хозяйственные товары» 
проводятся выставки-продажи электротоваров, 
с ад о вог-о горо дно го инвентаря, В ассортименте име
ются холодильники «Бирюса— 10» (355 рублей),
«Полюс-—7» (255 рублей), «Свияга» (215 рублей ), 

.«Самарканд» (325 рублей), «Саратов» (190 рублей), 
«Вега» (180 рублей), «Смоленск» (160 рублей), «Кри
сталл» (130 рублей), «Ладога» (100 рублей). Холо
дильники (кром е «Бирюсы») вы м ож ете приобрести 
в кредит с рассрочкой на 12 месяцев б ез первого 
взноса.

Имею тся в продаже стиральные машины «Урал» 
(88 рублей), «Исеть— 3» (62 рубля): удобр ения, са
довый инвентарь и другие товары.

Просим посетить магазин № ^39 «Посудо-хозяист- 
венные товары». А д р ес : ул. М еталлургов, 7.

П родается дом  на 75 разъ езде . О бращ аться: ул. Ка
линина, д . 26, кв . 1, в любое время,

П родается дом на Гавани по адресу: ул . Павлика
М орозова, 24,

П родается сад. О бращ аться по адресу: ул. Спортив
ная, 10-а, кв. 26.

Продается фруктовый сад  в районе Кочінево. О бра
щ аться: ул . Ленина, 74-2, кв . 57.
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