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Претворяя в жизнь ре
ш ения XXV съезда КПСС, 
вступая в новый 1981 год, 
в первый год одиннадца
той пятилетии, год от
крытия XXVI съезда 
КПСС, коллектив Режев- 
ского производственного 
автотранспортного объе
динения, выполняя меро
приятия по повышению 
производится ьности т ру
да, экономии горюче-сма
зочных материалов, у к 
реплению производствен
ной дисциплины и работы 
коллектива без отстаю
щих, берет социалистиче
ские обязательства.

Годовой план автопере

возки выполнить 30 де
кабря: перевезти сверх
плана .45 тысяч тонн гру
за, 35 тысяч пассажиров.

За счет внедрения пе
редовых форм и методов 
организации труда авто
перевозок, сокращения 
потерь рабочего времени 
и текучести кадров пере
выполнить план по про
изводительности труда на 
0,5 процента.

Выполнить план по ра
ционализации к 25 декаб
ря и внедрить в произ
водство 83 рационализа
торских предложения с 
условной годовой эконо
мией 33,4 тыс. рублей

Сэкономить три тысячи 
килограммов горюче-сма
зочных материалов.

За  счет применения 
прицепов большой грузо
подъемности, наращ ива
ния бортов, применения 
специализированных при
цепов довести коэффици
ент использования грузо
подъемности до 1,12.

За счет повыш ения тех
нического состояния авто
бусного парка, укомплек
тования его водительским 
составом, усиления конт
роля за работой автобусов 
на линии иметь регуляр
ность автобусов н а Марш
рутах не менее 95 про
центов.

Улучшить культуру об
служ ивания пассажиров, 
развернуть соревнование 
среди бригад водителей 
за образцовый автобусный 
марш рут и иметь в 1981 
году не менее четырех об
разцовых автобусных мар
шрутов.

Закончить строительст
во 76-квартириого дома и

сдать в эксплуатацию  о 
двухквартирных ж илы х 
дома площадью 300 квад
ратных метров в г. Рож.

Закончить строительст
во цеха технического об
служивания автомобилей 
КамАЗ в г. Ре»:.

Начать. строительство 
гаража-стоянки на 50 ав
томобилей БелАЗ-540 в 
г. Реж.

Продолжать работу по 
благоустройству террито
рий предприятий и  цехов,, 
для чего заасфальтировать 
1000 кв. метров площади.

Развивать подсобное хо
зяйство: расш ирить поме
щения для откорма сви
ней на 1000 голов, кроли
ков на 2000 голов, пост
роить помещение для от
корма бройлеров на 1000 
штук. Создать искусст- 
венный водоем для разве
дения рыбьт,-

Обязательства обсуж де
ны и приняты на партий- 
но-хозяйственном активе 
в декабре 1980 года.

Плановые задания 1981 
года при хорошем качест
ве в заданной номенкла
туре в объеме 4400 тыс. 
руб. выполнить к 29 де
кабря, выпустить сверх 
плана продукции на сум
му 50 тыс. руб.

За счет внедрения м еха
низации, улучш ения тех
нологии производства, 
дальнейшего усовершенст
вования системы качества 
повысить задание по рос
ту производительности 
труда на 0,5 процента, 
снизить затраты на I 
рубль товарной продук
ции против плана на 0,2 
копейки, получить сверх 
плановой прибыли 10 тыс. 
рублей.

Повысить качество вы 
пускаемой продукции 11 
добиться снижения по
терь от брака на 10 про
центов.

Добиться аттестации 
всей запланированной 
продукции.

Получить от внедрения

комплексных планов НОТ 
ц оргтехмероприяттш не 
менее пяти тыс. рублей, 
подать 30 рационализа
торских предложений, из 
них 25 внедрить и полу 
чить условно-годовую ЭКО
НОМИКУ 7,5 тыс. рублей.

За счет рационального 
использования м атериа
лов, развития соревнова
ния за экономию н бе
режливость сэкономить 
сырья и материалов на
3,5 тыс. рублен, 10 тыс. 
квт. час. электроэнергия, 
10 тысяч условных едя- 
Ш1п топлива.
- Продолжить борьбу за 
звание «Предприятие ком 
муппстпческого труда», 
ширить социалистическое 
соревнование,. под девиза
ми «Ни одного отстающего 
цеха, участка, смены, бри
гады», «Сдача продукции 
с первого предъявления», 
«Па лучшего рационализа
тора», «По лицевым сче
там экономии» и другие.

С О Ц И АЛ ИС ТИЧ ЕС К ИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

КОЛЛЕКТИВА РЕЖЕВСКОГО 
УЧЕБН0-ПР0ИЗВ0ДСТВЕЙН0Г0 ПРЕДПРИЯТИЯ ВОС 

НА 1981 ГОД

Охватить различными 
видами учебы не менее 
375 человек.

Б целях . повыш ения 
идейпо-палитического уро
вня рабочих, И ГР и слу
жащих прочитать в цехах, 
на участках не менее 
45 лекций и докладов.

1! клубе VIIП БОС, а так
ж е для общественности 
города и труж еников се
ла организовать не менее 
25 концертов силами ху
дожественной самодеяте
льности клубов.

Администрации пред
приятия совместно с об
щественными организаци

ями провести с рабочими, 
11 ГР н служ ащ ими не ме
нее 65 различных культ
массовых и оздоровитель
ных мероприятий, напра
вить в санатории, дома 
отдыха п туристические 
базы 80 человек, пионерс
кие лагеря — 50 человек.

Продолжить соревнова
ния со Свердловским УПП 
ВОС № 2 п Н иж не-Тагиль
ским УПП ВОС,

Обязательства обсуж де
ны и приняты на собра
нии актива и расшпрен- 

. ного заседания местного 
комитета профсоюза.

В ЕДИНОМ РИТМЕ
Стабильно начал работу 

в этом году коллектив 
Режевского лесхоза. А 
разбег был дан в прошлом 
году. Есть о чем рапорто
вать этому коллективу: 
еще 25 июня он заверш ил 
пятилетнее задание но 
вывозке древесины, 15 
сентября — по выпуску 
товарной продукции,' 20 
октября — по реализа
ции. Заслуга в этом все
го коллектива.

Бот п декабрь оказал
ся для работников лесхо
за очень удачным. Идут 
по зимним лесным доро
гам . лесовозы, подвозя 
цепное сырье к  цехам лес
хоза. Нн на миг пе оста
навливаю тся работы на 
лесозаготовках;. Ударно 
поработала в декабрьс
кие дни бригада лесоза

готовителей. которой руко
водит С. А. Тарасов.

150-160 процентов — та
ков ежедневный резуль
тат водителя В. П. Волко
ва, который неизменно 
работает на вывозке леса, 
l ie  один сверхплановый 
эшелон леса перевез этот 
опытный шофер. А сла
гаемые его успеха—в доб
росовестности, в отлич
ном уходе за автомаш и
ной.

Не отстает от В. П. Вол
кова и другой водитель 
— II. П. Смирнов. Его ре
зультаты так  ж е высоки.

Едут лесовозы по ян 
варским дорогам. Идет 
лес одиннадцатой пяти
летки.

А. БЕДИК, 
экономист.

УДАЧНЫЙ СТАРТ
Плавильный цех ни

келевого завода выполнил 
план года 28 декабря. Пла
вильщики на три  дня опе
редили календарный год. 
Не сбавляют бригады 
ударного темпа и  в пер
вые дни одиннадцатой п я 
тилетки. У ж е сейчас,, в на
чале месяца коллектив 
цеха идет с опережением 
плана по вы пуску метал
ла. Бригады припяли со
циалистические обязате
льства на 1981 год, ш иро
кое обсуждеппе которых 
проходило в период выхо
да в свет проекта ЦК 
КПСС «Основные направ
ления экономического и 
социального развития
СССР на 1981-1985 годы  н 
на период до 1990 года».

Предновогодняя педеля 
стала особенно празднич
ной для коллектива чет
вертой бригады мастера 
Т. В. Мухорииа. Он 
стал победителем по ито
гам новогодней педели 
ударной вахты «XXVI 
съезду КПСС — 26 удар
ных педель». Последние 
дни уходящего года про
ходили в остром сопер
ничестве коллективов пла
вильщиков. Победила чет
вертая. Нелегко далась эта 
победа, но тем и  радост
ное она. Бригада начала 
пятилетку трудовой побе
дой, п коллектив приложит 
все усилия, чтобы вся пя
тилетка стала победной.

Л. ГЛАДКИХ, 
начальник плавильного 
цеха никелевого завода.

ДОСКА ПОЧЕТА
“ ПРАВДЫ КОММУНИЗМА"

Победители социалистического соревнования 
среди животноводов района в декабре.

Коренанова Зоя Александровна (совхоз 
«Глинский»), получивш ая по ЗШ килограмма 
молока от каждой коровы.

М иронова Нина Алексеевна (совхоз им. Ч ап а
ева). получивш ая по 284 килограмма молока 
от каж дой коровы.

Галкина Елена Леонидовна (совхоз нм. Ч а 
паева), получивш ая по 278 килограммов моло
ка от каж дой коровы.

Скотники по откорму крупного рогатого ско
та.

К лавдия Артемьевна и Степап М атвеевич 
Ш вецовы (совхоз им. Ч апаева), получившие 
среднесуточные привесы каждого животного 
по 1044 грамма.

Телятницы.
Зиновьева Нина Кузьмовна (совхоз нм. Воро

ш илова), получившей по 807 граммов средне
суточных привесов каждого животного.

К левакина Ольга Еремеевна (совхоз им. Ч а 
паева). получивш ая но 770 граммов среднесу
точных привесов каждого животного. —

Елизарова Валентина Яковлевна (совхоз «Ре~ 
ж евский»), получивш ая по 780 граммов сред
несуточных привесов каждого животного.

И вш пна 1 амара Федоровна (совхоз , «Глин
ский»), получивш ая по 700 граммов среднесу
точных привесов каждого жнвотпого.

На площадке двадцатитонного козлового крана 
штабелями лежат уголки, швеллеры, битавры, раз
личные виды черного и цветного проката. Пройдя 
вдоль рейсов крана, просмотрев бегло этикетки этих 
многочисленных связок, можно составить атлас гео
графических названий если не страны, то Урала по 
крайней мере.

Василий Николаевич Рычков [на снимке)—хозяин 
этой мощной машины—козлового крана, не случайно 
сменил профессию машиниста тепловоза на профес
сию машиниста крана. Видимо, более тонкая, юве
лирная работа больше пришлась ему по душ е. Отлич
но изучив возможности машины, он с десятиметровой 
высоты мастерски оперирует многотонными связками 
различной конфигурации. А ведь точность •— сан
тиметры!

Операции большого козлового крана один из пер
вых в железнодорожном транспортном цехе механи
ческого завода, и В. II. Рычков чуть ли не первым 
видит сырье, материалы, которые станут разнообраз
ной продукцией механиков, новыми домами завод
ского отдела капитального строительства, товарами 
для народа. Интересная у  него работа.

Репортаж из цеха читайте на третьей странице,
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В И С П О Л К О М Е ГО РС О ВЕТА

У Ч И С Ь  У Ч И Т Ь !
На днях состоялось за

седание исполнительного 
комитета Режевского го
родского Совета народных 
депутатов. На нем была 
обсуждена работа сель
ских - школ по выполнению 
Закона о всеобуче.

Исполком городского Со
вета народных депутатов 
отметил, что сельские Со
веты, школы и совхозы 
проделали определенную  
организаторскую и воспи
тательную работу по раз
витию среднего образова
ния на селе, организации 
учебно - воспитательно г о 
процесса. Средним всеобу
чем в сельских школах ох
вачено 100 процентов де
тей, что на 0,3 процента 
выше, чем в городских. 
Лучше обстоят дела в Ли
товской, Останинской,
Арамашковской школах. 
Там проделана большая 
работа по развитию сред
ней школы и приему в 9 
классы.

Особое внимание на се
ле i уделяется централизо
ванному и инициативному 
с троите льсдау, что позво
лило в корне изменить сое 
тошше * материальной базы 
просвещения, улучшения 
питания учащихся, разви
тия групп продленного 
дня, 74,8 процента уча
щихся 1—3 классов сель
ских школ посещают груп
пы продленного дня. Ор
ганизован подвоз детей к 
Черемисской, Лпповской 
школам

Лучше на селе обстоят 
дела по сохранению кон
тингента учащихся. Если 
из городских школ отсея
лось 18 человек, то из 
сельских школ — 4. В 9-й 
класс сельские школы при 
няли 45,6 процента вось
миклассников, что вьтшйх 
уровня городских школ на 
9 процентов.

Вместе с тем, вопрос 
состояния всеобуча в сель
ских школах остается ре
шенным не до конца. Не
правильно ведется учет 
детей от 7 до 15 лет. Се
льские Советы не подают 
списки детей школьного 
возраста. Глинская, Че
ремисская, Литовская шко
лы, имея своп столовые, 
питанием обеспечивают нэ 
всех учащихся. В Клева- 
кпнекой школе горячими 
обедами кормят только де
тей, проживающих в ип- 
тернате и находящихся в 
группах продленного дня. 
В Арамашковской школе 
имеется возможность обе
спечивать горячими обе
дами всэх детей, а кормят 
только проживаю
щих в интернате. Райпо, 
сельский Совет и школа 
мер по решению этого 
вопроса не принимают. Че
ремисская, Леневская шко
лы фонд всеобуча, пред
назначенный для оказания 
помощи нуждающимся дз- 
тям, . своевременно не ис
пользуют. В Черемисской 
школе не открыт пришко
льный интернат из-за ава
рийного состояния, а в 
Клевакпнской и Леневской 
школах приспособленные 
помещения не отвечают 
санитарно - гигиеническим 
нормам. Тяжелая обста
новка сложилась нынче 
с обеспечением школ дро
вами. В Леневской, Клева- 
кинской, Останинской шко 
лах дров заготовлено ма
ло, на весь отопительный 
сезон пе хватит. В Чере
мисской школе прохладно, 
совхоз меры принимает, 
но положение с улучшени
ем теплового режима оста
ется тревожным. Подвоз 
учащихся из д. Колташи 
и Октябрьского к Черемис

ской школе часто сры вает
ся из-за использования 
автобуса совхозом не, по 
назначению . Из д. Ж уко- 
во к  Арамаш ковской ш ко
ле подвоз учащ ихся не ор
ганизован совсем.

В группах продленного 
д н я  при Останинской, Л е
невской ш колах учащ ихся 
горячими обедами не кор
мят, а в Арамашковской 
ш коле групп продленного 
дня нет совсем.

Несмотря на большую 
работу, проделанную по 
сохранению контингента, 
из Черемисской, Глинской 
ш кол 4 ученика отсеялось 
без уважительных причин.

В сельских ш колах еще 
не стало традицией сле
дить за продолжением об
разования тех учащ ихся, 
которые пошли учиться в 
техникум или училища 
профтехобразования, сле
довательно, должного кон
троля за средним всеобу
чем нет, сельские Советы, 
кроме Глинского, на своих 
исполкомах вопросы всео
буча не рассматривали.

Для упорядочения воп
росов всеобуча в сельских 
школах, испольнитедьный 

-комитет Режевского город
ского Совета народны х 

Депутатов потребовал от 
гороно, сельских Советов 
и ш кол неукоснительного 
вы полнения Закона о все
общем обязательном обуче
нии, принять исчерпы ваю 
щ ие меры к " развитию 
средней ш колы н а селе и 
выполнению народнохо
зяйственного плана по 
пабору в 9 классы.

Исполкомам сельских Со
ветов периодически рас
сматривать на заседаниях 
исполкома вопросы всео
буча. Ежегодно к  20 авгу
ста в ш колы составлять 
списки детей от 7 до 
15 лет с целью конт
роля за выполнением 
всеобуча, вопросы подво
за  учащ ихся держ ать на 
контроле и ежемесячно 
ставить в известность об 
этом отдел народного об
разования, обеспечить го
рячим питанием всех ш ко
льников.

Кроме того, исполком 
обязал исполкомы Кле-ва- 
ки некого, Останин ского,
Л  еневс кого, Л р а м аш ко в -i 
ского, Глинского сельских 
Советов обеспечить школы 
топливом" и впредь заго
товку его производить в 
летний период и на весь 
отопительный сезон:

4

Совхозу им. Ворошилова 
и Черемисскому сельскому 
Совету поручепо начать 
строительство приш коль
ного интерната в 1 9 8 го
ду* Совхозу им. Чапаева 
и Клевакинскому сельско
му Совету поручено под
готовить проектную до
кументацию для переобо
рудования школы иод ин
тернат в срок до 1 мая 
нынешнего года. Переобо
рудовать старое здание 
под интернат в летний пе
риод 1981 года.
Исполком обязал райпо и 

директоров совхозов обес
печить беспребойно шко
льные столовые необходи
мыми продуктами пита
ния, а совхозы им. Воро
ш илова и «Режевокий», 
совхоз «Глинский» — обе
спечить регулярный под
воз учащ ихся к школам. 
Запретить использовать ав
тобусы дл я  подвоза уча
щ ихся не по назначению.

Производственному до
рожному управлению
поручено под постоянным 
контролем держ ать состо
яние дорог района.

Отчетно-выборное соб
рание партийной органи
зации совхоза «Глинский»  
состоялось в октябре про
шлого года. Обсуждение 
отчетного доклада секре
таря парткома А. И. Порт- 
нягина проходило актив
но. Коммунисты подводи
ли итоги деятельности 
парткома, всей партийной 
Организации—боевого аван 
гарда коллектива — за 
отчетный период. А он 
совпал и с подведением 
итогов сельскохозяйствен
ного года.

Что ж, заверш аю щ ий 
год десятой пятилетки, 
несмотря на все его труд
ности и сложности, принес 
в целом неплохие резуль
таты. П ретворяя в ж изнь 
реш ения XXV съезда пар
тии, июльского (1978 г.)
Пленума Ц К КПСС, п ар 
тийная организация сов
хоза направляла _ усилия 
коллектива на дальнейш ее 
увеличение производства 
зерна, цолока, мяса и дру
гих сельскохозяйственных 
продуктов. На заседаниях 
партийного комитета, на 
партсобраниях обсуж да
лись наиболее актуальны ) 
вопросы состояния дел *в 
хозяйстве, принимались 
соответствующие рёш ения.

Значительное внимание 
уделялось укреплению ма
териальной базы совхоза. 
За годы пятилетки постро
ены теплый гараж , карто
фелехранилищ е, * вторая 
очередь «АИСТА», зерно
склады, скотные дворы, 
детский комбинат, сред
няя  школа, несколько ж и
лых домов и другие объек 
ты.

Но коммунистов совхоза 
но радов ало до ст и гну т о е . 
Их волновало то, что хо
зяйство не смогли вывести 
в число рентабельных. По
этому они остро ставили 
вопросы повыш ения аван
гардной роли членов п ар 
тии, усиления требователь
ности на всех участках, 
улучш ения подготовки

митет разраоотал план линейку готовности 40 вме- 
конкретных мероприятий, сто 33 по плану.

- — - ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЗА СТРОКОЙ 
Е Ш Е Н И Я

кадров и повы ш ения тру- шип к весепне-полевым вптию сельскохозяйствен- 
довой дисциплины. работам. Пет, своим реш е- ного производства. В обла-

Обсудив отчет партком а, н и  ем парт/ком не пытает- сти растениеводства осо- 
собранпе приняло  поста- ся подменять адхпшшетра- бое вним ание уделено  воз- 
новлелие, направленное цию. Наоборот, согласован- делъцвапию картофеля.
на дальнейш ее повыш ение ные действия и обеспечи- Многое намечается сде-
организаторскрй, идейно- ли успех. Например, план лать для повыш ения ттро-
воспитательной работы ремонта сельхозтехники за дуктивности животновод, 
среди тружеников полей и четвертый квартал 1980 ства. И уж е в приняты х 
ферм. На его основе вновь года полностью выполнен, социалистических обяза- 
избраиный партийный ко- а тракторов поставлено па тельствах па первый год

одиннадцатой пятилетки 
труж еники совхоза «Глин
ский» наметили вывести 
хозяйство в число рента
бельных.
Эти факты  говорят о том, 

что партийный комитет, 
цеховые парторганизации 
.стали -больше проявлять 
инициативы и . ©перативно-

_____________ — _______________________________________  сти, .усилили политическую
которым и руководству- 'У спех  приш ел не сам 11  ̂организаторскую работу 
юте я  коммунисты в своей по себе. П артийны й коми- 110 мооилизацшг землефзль-. ̂ г  TTP.R ТГ 'ЛСТТИПТ|ТТПППТТГт пнраооте. тет настроил по-боевому

Прошло достаточно в,рэ- цеховую парторганизацию  
мени, чтобы определить ремонтно-механических via 
степень действенности но- стерских, укрепив коялек- 
вого парткома, его комне- тив ремонтников ком.муни- 
тентность в реш ении ж из- стами, лучшими механиза- 
ненно-важных проблем. торами из других отделе

н а  одном из заседаний ний. 
партийного комитета об ( Важное значение, как 
суж дался вопрос о работе об этом говорилось на от- 
агрономического отд-зла четном собрании, имеет 
по подготовке семенного подготовка кадров, повы- 
фонда к  весеннему .севу шение их профессиональ- 
4981 года. Отчитывался о .ного мастерства. И здесь
состоянии дел агроном- партийная организации тийного комитета есть от- 
семеновод С. Л. Чепчуго- оказы вает, свое значитель- четы и хозяйственных ру
на. А накануне создания ное влияние. В совхозе ководителей, секретарей 
комиссия из специалистов созданы курсы  меха.низа- цеховых парторганизаций, 
проверила семена на всхо- торов, работают школы Одни пункты этого плана 
жесть, чистоту и другие передового опыта для жи- требуют оперативного при 
качественны е показатели, вотноводов. П ринимается нятия мер, другие рассчп- 
Было выявлено ряд- недо- ряд  других мер. . таны  на перспективу. Но
статков: большой процент С большой активностью все они долж ны быть вы- 
некондпциопных семяп, прош ли в отделениях, а полнены. Ведь если пар- 
особенщо в Глинском от- затем и общесовхознос от- тийцы видят, что к их вы
делении. В своем решении крытые партийные собра- ступлениям относятся вни- 
партком установил сроки ния по обсуждению проек- мательно, если понима- 
заверш ш ш я подготовки се- та ЦК КПСС к XXVI съел- ют, что за строкой лриня- 
мян, наметил ответствен- ду партии «Основные нал- того реш ения кроется 
ных. И в настоящ ее время рагвления экономического важ ное дело, то и актив- 
эти работы подходят к и социального развития ность будут проявлять 
концу. СССР на 1981— 1985 года еще большую. А в этом

Не оставил партийны й и на период до 1990 года», и заклю чается, как извест- 
комитет без впим ания и Коммунисты, спецпали- но, залог повы ш ения авто
ремонт техники. Б ы л ут- сты совхоза, передовые ра- ритета и боевитости всей 

двержден план подготовки бочие внесли ряд предло- партийной организации. 
сельскохозяйственных ма- жений по дальнейш ему раз И. НЕМАНОВ.

цев и животноводов па 
более полное использова
ние имею щ ихся внутри
хозяйственных резервов, 

Неукоснительное выпол
нение принимаемых реш е
ний имеет и другую не 
м енее .важную сторону — 
оно дисциплинирует чле
нов партии, способствует 
проявлению личной ини
циативы, творческому под
ходу к порученному делу.

В плане работы пар-

Надежда Плотникова 
пришла работать на Ре-' 
жевскую швейную фабри
ку в августе 1977 года. 
Было время отпусков, и 
для обучения ее профес
сии у опытных товарищей

была ровно неделя. Потом 
она осталась на участке 
одна, ведь он небольшой— 
много ли работников нуж 
но выделять для марки
ровки изделий? Но зато 
работа очень . ответствен

ная: ошибешься на одну 
букву или цифру — при
дет рекламация с базы или 
штраф из объединения. 
Но Надежда л е подвела 
фабрику, и когда все вер
нулись из отпусков, она

ничуть не уступала в ра
боте старшим.

А вскоре коммунис
ты фабрики моло
дую маркировщицу реко
мендовали в члены КПСС. 
Такое событие, конечно, 
не оставит равнодушным. 
Она еще больше повысила 
требовательность, к лвоей  
работе, стала на своем уча
стке почти незаменимым 

. человеком.
А В. Я. Ведерникова, 

начальник раскройного 
цеха, которому принадле
жит участок, рассказала о 
том, как изнервничались 
на фабрике, пока II. А. 
Плотникова находилась в 
очередном отпуске». II еще 
один факт из биографии 
молодой работницы: рабо
чие предприятия доверили 
Н. А. Плотниковой пред
ставлять их интересы в 
городском Совете Народ-/ 
ных депутатов.

В. ДАВЫДОВ, 
Фото автора.

ф  МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ

ЗАПОМНИВШАЯСЯ ВСТРЕЧА
В школе № 3 про

шла конференция по 
книге Л. • И. Бреж нева 
«Малая земля». Она была 
подготовлена силами уча
щихся 10 «б» класса под 
руководством Галины Сер
геевны Крохолевой.

На встречу был пригла
шен участник боев на Ма
лой земле» Евгений Сав- 
ватеевич Хорьков.

Конференция носила 
познавательный, интерес
ный характер. Она нача
лась с чтенпя стихотво
рения о Великой Отече
ственной войне, что с пер
вых минут придало ей

торжественность.
Сначала выстзщалп са

ми ребята. Они рассказа
ли о героической обороне 
города-героя Новороссий
ска, о его защ итниках, о 
тех, кто погиб в боях за 
Новороссийск, за поселок 
Станичка, у горы Мысхако, 
на Суджуйской косе. Свой 
рассказ подкрепили доку
ментами и материалами, 
иллюстрациями и песнями.

Но особенно всех заин
тересовало выступление 
непосредственного участ
ника боев па «малой зем
ле» . Е. С. Хорькова. Он рас
сказал, как и где встретил

войну, о том, какой боевой ли документальный фильм 
путь пришлось пройти ему о встрече бывших однопол- 
лично, о своих боевых то- чан, героев-малоземель- 
варищах. Слуш ая его рас- цев, а такж е об открытии 
сказ, создавалось впечатле- пам ятника боевой и  тру
нив, что ты сам лично по- довой Славы в наш ем го- 
знакомился со многими роде.

бт е Г апч ' душ у1 ИХ ХЯРаК~ Эта конференция еще 
* ' у ■ раз помогла понять нам,
В ходе своего рассказа какой ценой досталась 

Евгений Сявватеевич пока- наш ему народу победа, за
зывал фотографии, фрон- ставляет серьезно заду- 
товые письма, пожелтев- м аться над событиями, 
шие с годами. На одной происходящими в мире, 
из фотографий была за- Такие встречи с участни- 
печатдела группа полнтра- ками Великой Отеяесгвен- 
оотников, среди которых HOg войны воспитывают 
мы узнали руководителя _
нашей партии и Советско- стояп! 114 лартиотов Ро- 
го Союза товарища Л. 11. дины, достойных ее за- 
Бреж нева и гостя ' наш ей Щитников.
конференции Е. С. Хорь- Учащиеся 10-х классов 
нова. Затем мы досмотре- школы № 3.
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ЖЕЛЕЗНЫЙ УЗЕЛ
Ф О ТО Р Е П О Р ТА Ж

метров со складами, наве
сами, мощными кранами.

Тепловозом, который с 
железнодорожной линии 
доставляет вагоны МПС
на площадку, управляет 
Виктор Николаевич Р ы ч
ков, Машинист с солид
ным стажем, с 1965 года 
его рабочее место — в к а 
бине тепловоза. II хотя 
марш руты невелики но
расстоянию и неизменны
в течение долгих лет, ра
бота его требует немалой 
сноровки, мастерства и
точного расчета. Ведь от 
того, как  поставит он ва
гон на площадку, зависит 
многое и, прежде всего, 
темп работы грузчиков.

А на разгрузке, на мощ 
ном двадцатнтонном коз
ловом кране, работает 
младш ий брат Виктора 
Николаевича — Василий.

«Майна, вира» — пода
ют снизу сигналы кранов
щ ику стропальщики. И 
он, «майнует», виртуозно 
спуская пакеты труб

колаевич работает так. Он 
мастер подъемных работ. 
М астер своего дела. Как 
п машинист железнодо
рожного крана Анатолий 
Петрович Воронов.

Работают рядом с ними 
грузчики. Обвязывают 
тросами пакеты труб, раз
гружаю т и грузят вагоны. 
У них нелегкая работа, 
требую щ ая ловкости, уме
ния и профессиональной 
сметки. Двадцать лет тру
дится на площ адке стро
пальщ ик Виктор Михай
лович Поляков. Опыта ему 
не занимать, руководил 
бригадой, обучал моло
дых рабочих профессии 
стропальщика, которой в 
совершенстве владеет сам, 
бригадир грузчиков Ни
колай Иванович Снопов.

предназначенные для них 
место. И. делает это ловко 
и умело, не глядя на ры . 

Этот цех механического чаги управления., а смотря 
завода несколько необы
чей своей трудовой жиз- 
выо. Здееь не производит
ся продукция, но работа 
как  и в других основных 
цехах завода, на погру
зочно-разгрузочной пло
щ адке не прекращ ается 
ни на минуту. Днем и 
ночью со всех концов 
страны приходят сюда ва
гоны с грузами. Днем и 
ночью составы отправля
ю тся отсюда во все края 
наш ей страны. Террито
рия площ адки — эти  де
сятки сотен квадратных

вниз, на груз, на тонны 
металла, которые подчи
няю тся силе его рук, мно
гократно увеличенной 
двигателями крана.

Видимо, высокие требо
вания к  профессии кра
новщ ика, потребность за 
няться аккуратной, ю ве
лирной работой и привле
кли его, бывшего помощ
ника маш иниста теплово
за, на многометровую вы 
соту, в башню мощного 
подъемного крана. Ю ве
лирно должен работать 
крановщ ик, и Василий Ни-

— Хорошо работает его 
бригада, — говорит за 
меститель начальника 
транспортно - железнодо
рожного цеха. —Умело и 
качественно. Да и не то
лько они, другие бригады 

на делают свое дело тоже 
мастерски. Планы* но объ
ему работ перевыполня
ются. Коллектив цеха р а
ботает дружно, слаженно. 
Люди понимают, что от 
их труда зависит ритм ич
ность работы всего заво
да. Недаром ведь наш  цех 
назы вается основным. Мы 
задаем ритм и стараемся 
сделать ударным.

В. АЛЕКСАНДРОВ,
Н а снимках: (слева) м а

ш инист железнодорожно
го крана Анатолий Петро
вич Воронов; (внизу) бри
гадир грузчиков Николай 
Иванович Сионов и Вик
тор Михайлович Поляков.

Фото Э. ЮСТУСА.

В канун Нового года 
и Всесоюзную эстафету 
комсомольских ■ дел под 
девизом «XXVI съезду— 
достойную встречу, де
сятой пятилетке— удар
ный финиш!» приняла 
комсомольская органи
зация центральной рай
онной больницы, насчи
тывающая в своих ря
да* 95 комсомольцев. Из 
них 50 носят звание 
« У д арн и к ко м м у н и от ич с - 
ского труда», 75 ком
сомольцев учатся в кру
жках комсомольской по
литсети.

При аптеке -Vs 45 
организован комсомоль
ско-молодежный коллек
тив- Он пятилетний план 
выполнил 15 сентября. 
Заведующая отделом Фа
ина Некрасова признана 
победителем в индивиду-

ЭСТАФЕТА СЛАВНЫХ ДЕЛ
альяом социалистиче
ском соревновании среди 
работников аптеки.

Комсомольцы цент
ральной районной боль
ницы не только хорошие 
производственники, но 
и активные обществен
ники. Они принимают 
участие в художествен- 
йой самодеятельности, в 
спортивной жизни горо
да. Ежегодно проводится 
летняя и зимняя спар
такиады меди цииск их
работников. Почти все 
комсомольцы сдали нор
мы ГТО.

В коллективах цент
ральной районной боль
ницы широко развито 
наставничество. Про
водятся вечера, посвя

щенные молодым спе
циалистам, конкурсы 

.«А ну-ка, девушки», на 
которых молодежь col 
ревнуется в профессио
нальном мастерстве.

Комсомольцы активно 
участвуют в проведении 
субботников. Каждый 
взял обязательство — 
отработать по два дня 
на строительстве боль
ничного комплекса.

Свои трудовые успехи 
молодые медики посвя
щают XXVI съезду род
ной . Коммунистической 
партии.

Л. КУНАЕВА, 
секретарь комсомоль
ской организации цент

ральной районной 
больницы.

САПРОПЕЛЬ—ЦЕННЫЙ КОРМ
«Мы слышали, л то в ра- 

1 щон • животных добав.пя- 
тот сапропель. Но что это 
такое, ясного понятия не 
имеем. Хотелось бы у з 
нать по этому поводу мне
ние специалистов».

Из письма в редакцию 
животноводов совхоза
«Режевский».

Высокая ценность сап
ропеля общеизвестна. В 
кормах и питьевой воде 
зачастую ощ ущ ается не
достаток важ ны х для р аз
вития организма микро
элементов: кобальта, йода, 
меди... При их недостат
ке животные заболевают 
анемией, сухоткой, энде
мическим здбом, расстрой
ством пищ еварения. ле
гочными и другими болез
нями.

Па покупку вптамшшо- 
минеральной подкормки 
п р 11X0 д и тс я зат рач и ват ь 
соттш тысяч рублей. В то 
же время на землях мно
гих хозяйств Урала име
ются реки, озера, ирудьт, 
в которых хранятся ог
ромные залеж и сапропе
ля.

Сапропель —гэто речной, 
озерный или болотный ил. 
Образуется он из 
Щих растительных 
вотных организмов. В бо
гатых растительностью 
водоемах отлож ения его 
накапливаю тся по не
сколько * сантиметрюв в 
год. -

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Химический анализ сап
ропеля показал, что в нем 
содержатся многие эле
менты: в первую очередь 
азот, кальций, фосфор, се
ра, железо и  такие мик
роэлементы к а к  йод, медь, 
цйнк, бром... Кроме каро
тина есть витамины Д, 
В,, В „ Вя, Bfi, С, фолиевая

шенпю абортов, рож де
нию жизнеспособного
приплода. Скармливание 
коровам м ела в зимний 
период часто приводит к 
ослаблению конечностей, 
выпаданию волосяного 
покрова в области крупа. 
Подкормка сапропелем 
приостанавливает разви
тие этих явлений.

Однако сапропель не 
может рассматриваться 
как  источник белкового 
питания. При длительном 
кормлении высокими до
зами скот может гибнуть,

кислота и другие, чего нет 
ни в одном отдельно взя
том удобрении или корме.

Но и это не все. Сапро- 
пели ценны тем, что со
держат гормоны, биости- так  как  иеусвояемые фор- 
муляторы. В них нет бо- мы азота становятся ток-
лезнетворных микроорга
низмов, более того, уста
новлено, что в сапропеле 
погибают возбудители си
бирской язвы, бруцеллеза, 
паратифа. В иле обнару
жены микроорганизмы, 
выделяющие антибиотики. 
Такие сапропели могут 
служить витаминно-мине
ральной подкормкой н 
комплексным препаратом 
как профилактическое
средство против ряда за
болеваний. Калорийность 
сапропелей колеблется от 
2812 до 6596 калорий.

Для

сичными.
Крупному рогатому ско

ту и овцам сапропель до
бавляют к  запаренной со
ломе, силосу или дают в 
виде полужидкой болтуш 
ки, сдобренной концентра
тами. Телят приучают к 
сапропелю с десятиднев
ного возраста. Вначале 
дают им по 50 г. этой под
кормки, а потом в зависи
мости от возраста, норму 
увеличивают. Коровам и 
телкам дают по полтора- 
два килограмма в сутки. 

Па скотных дворах не-
скота

м о м ш д ш  т ш л и
областного п районного соревнования работников 

животноводства, добившиеся повышения надоев мо
лока в декабре.

надоено 
в ноябре /»лан факт

Каргаполова Ю лия Александровна 128 168 180
Корепаяова Вера Андреевна 128 168 180
Мапькова Галина Ивановна 186 227 255
Бачиш ш а Марина Федоровна 196 236 237
Семенов Александр Матвеевич 
Хпблина Римма Георгиевна

106 148 153
140 182 187

Кузнецова Валентина Ивановна 182 224 243
Малаконова Валентина Ивановна 112 154 155
Щ ербакова Феодосья Абрамовна 189 230 242
Перевозчикова Валентина Всеволодовна 98 139 ■266
Белоусова Вера Ивановна 110 154 167
Бачевская Лидия Васильевна 74 114 134
Дряхлова Ольга Павловна 81 124 143
Валянюк Галина Ивановна 82 127 160
Мокина Н аталья Ивановна 82 127 144
Минеева Н ина Александровна 140 183 185
Корепанова Маргарита Церфпльевна 169 204 228
Галкина Елена Леопидовпа 184 224 278
Коренанова Зоя Алексапдровпа 166 210 303
Миронова Нина Алексеевна 222 264 284
Каменская МТФ 102 135 165
Клевакинская МТФ 169 203 226
Сохаревская МТФ 116 148 166
Голендухинская МТФ 167 203 203

ВЕРНЫ ПРИНЦИПУ
Коллектив завода вы- вдлся с выполнением су- 

полнпл план 1980 года по точного графика, не мно- 
объему производства на лучше сработали кол

лективы восьмого п • чет-

отмер- темные, животного проис- 
и жи_ хождения сапропели с ор

ганическими веществами 
не менее 50 процентов 
без примеси песка. Пред
почитается молодой по 
времени верхний гори
зонт 35-40 см (пелоген). В 
нем бурно протекают био
химические процессы и 
образуется большое коли
чество ферментов, вита
минов и биогенных сти
муляторов.

Перед скармливанием

пригодны обходимо иметь тару, где

100,3, по реализации, про
дукции — на 100,7 и про
изводите льности труда на 
101,3 процента. Оти резу
льтаты не могут не радо
вать. Потрудились в об
щем-то неплохо.

Начался новый трудо-i 
вой год. От того, какой 
настрой будет с его перг 
вых дней, зависит успех 
япваря, да и всего года. 
Зачнц — дело великое. Но 
сегодня никак нельзя 
сказать, что начало года 
прошло успешно. Первый 
трудовой день, 4 янва
ря, прошел неорганизован
но. Особенно отличились 
пытый и девятый цехи, где 
ни один участок не сира-

вертого цехов.

Как л предполагалась, 
лидеры остались верньв 
своему принципу — рабо
тать по-ударпому. Ясно;, 
что мы говорим о коллек
тивах седьмого, первого це
хов, отделов капитального 
строительства, однннадца- 
цатого и  двенадцатого це
хов. Опи л  заняли 
классные места в еж е
дневном соревновании за 
4 япваря. На третьем ме
сте среди цехов основного 
производства претендентов 
не пашлось.

С. ГРИГОРЬЕВ, v *
внеш татный корр.

пла следует определить 
его химический состав. До тоРые л е в ы м и  в^  о̂ютттт применятьполучения результатов 
апализа можно провести 
практическую проверку 
па небольшой группе по
росят. Если в тедепие 
двух педель животные 
хорошо поедают корм, 
смешанный с сапропелем, 
н неплохо прибавляю т в 
весе, значит, он пригодеп 
для массового скармлива
ния.

Включение ила в раци
он оказывает положитель
ное влияние на микро
флору и микрофауну 
преджелудков, и следова
тельно, на процессы пи
щеварения. Происходит 
это за «чет увеличения 
количества ипфузорий по

бы храпился запас сапро
пеля для текущ их расхо
дов. Ни в коем случае не
льзя оставлять его на по
лу, в проходах и дворах, 
куда могут иметь доступ 
грызуны. При длительном 
хранении в бассейне над 
сапропелем надо создать 
слой воды 18—20 см, из то
го озера, откуда добыт ил.

Правильно поступают 
животноводы второй мо
лочнотоварной фермы сов
хоза им. Ворошилова, ко- 

районе
стали прим енять сапро
пель. Их примеру после
довали труж еники ферм 
совхоза им. Чапаева. И 
надои от этого повыси
лись,

Высокая эффективность 
сапропеля как  витаминно- 
минеральной подкормки, 
ничтожная себестоимость 
позволяют рекомендовать 
его для широкого приме
нения в сельском хозяй
стве. Это по существу не
тронутый резерв повы
ш ения продуктивности 
животноводства. Поднять 
это сокровище со дна рек 
и озер, направить его на 
фермы — значит в крат
чайший срок получить

сравнению с обычным продукции больше и  с на- 
кормлением. Скармлива- именьшими затратами, 
ние коровам донного ила Г. ЛЕПИНСКИХ,
способствует нормализа- главный зоотехник
ции плодоношения, умень- объединения совхозов.
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Вступила в свои права 
одиннадцатая пятилетка. 
Сейчас, в первые ее дни 
самое время подвести ито
ги прошедшего пятилетия.

И стекшие годы п яти 
летки десятой советский 
народ ознаменовал новы
ми успехами в труде. Вме
сте со всеми труж еникам и 
Свердловской области ве
сомый вклад в общее де
ло коммунистического 
строительства вносят и 
органы государственного 
страхования.

10 декабря прошедшего 
года инспекция госстра
ха города Реж а справи
лась с выполнением пяти
летий го плана. Задание 
1980 года тож е было вы
полнено досрочно — 20
декабря. Общая сумма по
ступивш их страховых пла
теж ей за десятую  пяти
летку  достигла десяти 
м и л л и о н о в  рублей. •

Государственное стра
хование, введенное по 
инициативе основателя 

Советского государства 
В. II. Ленина в 1921 го
ду сделало за почти шесть 
десятилетий огромный

ЗАБОТЯСЬ 0 ЛЮДЯХ
т а г  вперед. Оно выпол
няет двойную задачу: 
активно участвует в повы
ш ении жизненного уров
ня советского народа и в 
развитии экономики н а
ш ей страны.

Дальнейш ее развитее 
добровольного страхова
ния предусмотрено в про
екте Ц К КПСС «Основные 
направления экономичес
кого и социального раз
вития СССР па 1981-1985 
годы и на период до 1990 
года». В разделе «Соци
альное развитие и повы
шение народного благо
состояния» записано: «Р аз
вивать государственное, 
личное п  имущественное 
страхование граждан». 
В ы полняя директивы п ар 
тии, инспекции Госстраха 
предстоит проделать бо
льшую работу по разви
тию страхования, укреп
лению связей с общест
венностью, совершенство
ванию стиля работы.

Новая пятилетка это п я
тилетка прежде всего ка

чественных показателей 
во всех сферах матери
ального и нематериально
го производства. Работни
ки органов Госстраха, ра
ботающие в сфере обслу
ж ивания трудящ ихся, на
мечают новые рубеж и в 
повыш ении культуры  сво
ей работы и улучш ении 
организации труда. И 
здесь примером служ ит 
опыт работы бригады 
страховых агентов, воз
главляемой Валентиной 
Григорьевной Якимовой. 
Ж ивой отклик наш ел у 
работников инспекции по
чин: «Работать без отста
ющих». Он подхвачен и 
широко развит в коллек
тиве. В результате все 
пять бригад страховых 
агентов работают ритмич
но и выполняют государ
ственные планы.

Помогает в работе и со
циалистическое соревнова
ние. Только за счет его 
хорошей организации в 
прошедшем пятилетии и н 
спекцией ’ получено сверх

плана 105 тысяч рублей. 
Дальнейшее развитие соц
соревнование получит в 
одиннадцатой пятилетке. 
Будет организовано со
перничество поселковых и 
сельских Советов народных 
депутатов за лучш ие пока
затели в развитии государ
ственного страхования.

Активную помощь инс
пекции оказываю т сове
ты содействия Госстраху. 
Сейчас в городе и районе 
работает 17 таких советов, 
60 активистов ведут в них 
пропаганду социального 
страхования. В будущей, 
одиннадцатой пятилетке 
сеть советов помощи Гос
страху будет расш иряться.

Уже сейчас заранее в 
первые дни нового года и 
новой пятилетки нам еча
ются пути дальнейш его 
развития и совершенство
вания Режевской инспек
ции Госстраха, заклады ва
ются основы успеш ной ра
боты в наступивш ем п я
тилетии. П ланируется пя
тилетка, планирую тся ус
пехи грядущ их дней.

А. ШИЩМАКОВ, 
зав. горфинотделом. 

 —  . I ____
Повсюду сейчас горят 

новогодние огни, пригла
шая к себе ребят, которые 
в эти январские дни весе
ло проводят время. Можно 
покататься Jfm пыжах в 
лесу, с горки во дворе, а 
можно и вот так, в друж
ном хороводе вокруг елки.

В Доме культуры меха
нического завода три дня 
подряд веселились вокруг 
зеленой красавицы елки 
дети рабочих предприятии, 
н сказочный Дед .Мороз с 
ними был, н Снегурочка 
веселилась...

Фото Э. ЮСТУСА.

ПЕРВЫЙ 
ЗИМНИЙ

В конце декабря в ш ко
ле № 10 состоялся первый 
зимний слет юных тури
стов. Перед началом сле
та туристы сдали рапорта 
президенту клуба «А зи
мут» Олегу' Морозову'. 000 
школьников пришли сюда 
показать свое умение в 
туристической эстафете, ко 
торая состояла из пят» 
этапов: надо было прави
льно улож ить рюкзак, раз
ж ечь костер, уметь, лреодо 
леватЬ препятствия, опре
делить топографические 
знаки. Затем  проходили 
соревнования по зимнему 
спортивному ориептпрова- 
ппго. А уж  конкурсный 
обед был отличным и ве
селым.

Первое место заняла ко
манда 5 «а» класса, на 
втором мосте — 10 «б», 
третье место у 8 «в» клас
са. Активно участвовали в 
слете пятые, шестые, се
дьмые классы. Погода в 
этот день стояла прекрас
ная, и настроение у всех 
было отменным.

10. ОШУЕВ, 
внештатный корр.

С П О Р Т ч

« Б Е Л А Я
Л А Д Ь Я »

Т ак  пазы-валпсь соревно
вания городских пионер
ских друж ин но ш ахм а
там, которые только что- 
закончнлпсь в Доме пио
неров. Сюда собрались 
юные ш ахматисты ш кол 
№ №  44, 3 II № 23 Глин
ской. Соревнования прохо
дили очень напряж енно, 
многочисленные болель
щ ики активно «болели» за 
свою команду. Самые силь- 
пые шахматисты, оказа
лось, учатся в ш коле № 3, 
они и заняли первое место. 
Н а второе место вышли

пионеры ш колы N° .44, 
третье место — у глипчан.

Отлично сраж ались за 
ш ахматной доской Ю ра 
Чирков и П аш а Катеров из 
ш колы №  3. Многие отме
тили игру Т ани Андриев
ской — ученицы ш колы 
№ 44. -

А вот Пина Павлова из 
Глинки покорила всех. 
Учится Пина в четвертом 
классе, по уж е давно зани
мается" шахматами, о.па 
выиграла все партии, за 
кончила соревнование без 
единого пораж ения. ЛкА 
битеди ш ахмат отметили 
ер своеобразную, красивую 
техничную игру.

В. СЕРГЕЕВ, 
внештатный корр.

.  КАНИКУЛЫ! КАНИКУЛЫ!

ХОДИТ ВЕСЕЛЬЕ ПО КРУГУ
Идут у ш кольников ка

никулы, веселы е и озор
ные. Любо - дорого смот
реть -на игаших ребят, ког
да они забегают румяные 
домой, наскоро обедают и 
вновь на улицу, где не 
смолкают их голоса. Об 
одном таком дне, мне и 
хочется рассказать.

Зал  в школе № 1 в этот 
день не узнать. И елка, 
горящ ая разно цветными
огнямит, и веселые рисунки 
на стенах и радостные ли
ца заходящ их сюда ребят 
— все гово-рпло о ново
годнем настроении.

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

8—9 января 
ВШЦЕ». Начало в И , 18, 
20 часов.

Для детей 8—9 января—

«ФРАК ДЛЯ ШАЛОПАЯ». 
Начало в 14 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
8 января — «ШКОЛЬ

НЫЙ ВАЛЬС», 9 января 
— «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО- 

, T iv in  ИСШЕСТВИЕ». Две серии. 
' Начало в 18 часов.

Для детей 8—9 января— 
«МУЛЬТСБОРНИК». Нача
ло в 14 час.

Соревновались в этот 
день в остроумии и веселье 
ш естые и  седьмые классы. 
От каждой команды в но
вогоднем КВН бы ли Дед 
Мороз и Снегурочка. Ка
кие только шутки, какие 
хитрые вопросы пе звуча
ли здесь. А веселья доба
вил перепляс под балалай
ку . Нам, взрослым, тоже 
захотелось сплясать возле 
елки. Победила команда 
7 «б» класса. Но доволь
ными остались все.

Н. ПОНОМАРЕВА, 
родительница.

З А М . Р Е Д А К Т О Р А  И . Н . Д А Н И Л О В И Ч

О б ъ я в л е н и я
Режевской хлебокомбинат приглашает па постоян

ную работу электрика, дежурных слесарен-операторов, 
слесарей по ремонту оборудования, уборщиц произ
водственных помещений, кладовщиков п грузчиков 
готовой продукции, кассира.

Режевскому участку управления строймеханпзация
на постоянную работу требуются АВТОЭЛЕКТРИК, 
ЭЛЕКТРИКИ и СЛЕСАРИ по обслуживанию  баш енных 
кранов, МЕХАНИК по устройству подкрановых пу
тей, ИНЖ ЕНЕР по надзору за  грузоподъемными ме
ханизмами, КЛАДОВЩИК материального склада.

Режевской центральной районной больнице
па постоянную работу срочно требую тся на «скорую 
помощь» ШОФЕР 1-2 класса, БУФЕТЧИЦА в хп 
рургическое отделение, САНИТАРКИ в отделения, 
на постоянную работу требуются АВТОЭЛЕКТРИК, 
в гараж , РАБОТНИК МОРГА.

Обращаться' к главному врачу.

РЕЖЕВСК0Е АВТОТРАНСПОРТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
продолжает набор на курсы шоферов 3 класса, срои 
обучения 5 месяцев, стипендия 42 руб. 50 коп. в ме
сяц. Начало с 15 января 1981 года.

Обращаться в отдел кадров.

РЕЖЕВСК0Е ПАТ0 производит набор на курсы шо
феров категории «Д» с последующей работой на авто
бусах городского транспорта, начало занятий с 16 
января 1981 года, стипендия 112 рублей в месяц.

Обращаться в отдел кадров.

РЕЖЕВСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ ГОСБАНКА на постоян
ную работу требуется экономист и делопроизводитель.

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН!
Трансагентство напоминает, что предварительная 

продаж а -билетов на междугородные автобусы про
водится за 7 суток.

I? целях экономии времени н гарантированного, 
своевременного выезда, трансагентство по вашей 
просьбе может забронировать и продать билет на об
ратный путь на иге/ марш руты Свердловской облас
ти п межобластные: Челябинск. Тюмень. Если Нам 
некогда посетить кассы, позвоните по телефону 
2-18-70, и трансагентство оформят заказ. Эти услу
ги окаж ут вам к в приемных пунктах трансагентст
ва: с. Глппское. с. К левакино, с. Липовское, с. Черг 
мпсское.

Пользуйтесь услугами трансагентства!

К УСЛУГАМ НАСЕЛЕНИИ
Трансагентство принимает предварительны е зака

зы на перевозку домашних вещ ей с квартиры  па 
квартиру, строительных материалов, дров, сена, сель
скохозяйственных продуктов и других грузов с по
грузочно-разгрузочными работами.

Эаказ для перевозки груза вы можете оформить в 
трансагентстве по адресу: ул. Красноармейская, 11.

Приглашаем на работу в коллектив швейной фаб
рики шофера на автомашину ГАЗ-53, слесаря автога
ража, уборщицу в отделочный и пошивочный цехи 
(дневная смена, оклад 85 рублей), оператора для дис
петчерской службы (оклад 92 рубля), коменданта, 
швей и учениц швей.

Ждем предложений в отдел кадров, расположенный 
по адресу: ул. Уральских Добровольцев, дом X» 1.

Режевское дорожное ремонтно-строительное управ
ление приглашает на постоянную работу дорожных 
рабочих, трактористов, автогрейдериста, экскаватор
щика на экскаватор Э-302.

Обращаться по адресу: ул. Почтовая, 58.
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