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УДОБРЕНИЯ—НА ПОЛЯ
Надежно укрыта сне

гом отдыхающая земля. 
Но не затихает на полях 
рокот моторов: механиза
торы* доставляют от ферм 
и животноводческих ком
плексов органические удо-* 
бренпя, компостируют их 
с минеральными, уклады
вают в бурты. Для накоп
ления и вывозки навоза и 
компостов привлечены до
полнительные ресурсы н 
техника. Земледельцы го
товятся новыми трудовые 
ми успехами встретить 
предстоящ ий съезд п ар 
тии, заботятся б создании 
надежной основы для вы 
соких урожаев. Неслучай
но в проекте ЦК КПСС ’ 
«Основные направления 
экономического и соци
ального развития СССР па 
1981-1985 годы и на пери
од до 1990 года» говорит
ся: «Повысить роль агро
химической службы в се
льском хозяйстве п се 
ответственность за эф
фективное применение 
минера льн ых у добрей и й. 
известковых материалов, 
химических средств за 
щиты растений. Шире 
внедрять способы локаль
ного внесения удобрений. 
Резко сократить потери 
туков при хранении, тран
спортировке и чиспользо
вании. Обеспечить более 
полное и эффективное ис
пользование органических 
удобрений. Оснастить хо
зяйства необходимым для 
этих целей набором высо
копроизводительных ма
шин н орудий».

Трудно переоценить 
роль правильного исполь
зования органических удо
брений — они увеличива
ют содержание гумуса в 
почве, оказываю т всесто
роннее влияние на ее фи
зико-химические свойства, 
водный н воздушный ре
жимы, содержат все нс- 

- обходимые растениям эле
менты питания. К тому 
ж е эти удобрения, особен
но навоз, наиболее досту
пны для каждого хозяйст
ва. II закономерно, что на 
их накопление, подготов
ку и правильное внесение 
нужно делать особый 
упор. Но посмотрим, как 
обстоит дело с вывозом 
органики на поля в сов
хозах наш его района. Она 
начала в ы в о зи т с я  еще с 
осени под урожаи, по все
го по району вывезено ор
ганических удобрений ме
нее 50 процентов. Хоро
шо начали эту работу ме
ханизаторы совхоза им. 
Ворошилова. С осени они 
вывезли 21757 тонн удоб
рений. 23685 тонн — па 
счету механизаторов сов
хоза «Глинский», 18784 
тонны вывезли на поля в 
совхозе им. Чапаева, 11533 
трппы — в совхозе «Ре- 
жевский». Это очень м а
ло. Сейчас, в январе, с 
этим делом в совхозах не 
очень торопятся. Вот то
лько несколько цифр: по
плану в январе глинчанс 
должны вывезти 20 тысяч 
тонн навоза на поля, «ча- 
паевцы» — такое же ко

личество, «режевляне» — 
22 тысячи тонн и «воро
ши ловцы» — 25 с полови
ной тысяч тонн. Уже про
ш ла половина месяца. К а
ковы же результаты? Ме
ханизаторы совхоза «Глин
ский» сумели вывезти 
5583 тонны органики, сов
хоза им. Чапаева *— 3711 
тонн, совхоза «Режев- 
ский» — 6460 тонн, совхо
за им. Ворошилова—6424 
тонны. Понятно, что если 
сейчас не развернутся 
транспортные отряды во 
всю м ощ ь,/п лан  останет
ся невыполненным.

А ведь известно: вели
чина будущего урож ая во 
многом зависит от того, 
как будут выполнены за
дания по заготовке удоб
рений и повышению пло
дородия сельхозугодий, 
установленные на зимний 
период. Дождливое лето и 
осень способствовали вы
мыванию из почвы пита
тельных веществ, а попол
нять их запасы следует 
в первую очередь путем 
внесения органики. Это 
дело должно быть сейчас 
в центре внимания агро
номов и руководителей 
хозяйств, специалистов 
агрохимической службы. 
Нужно взять на учет #все 
наличие органических ве
ществ, пустить в работу 
необходимое количество 
машин для перевозки и 
компостирования удобре
ний.

Следует позаботиться и 
об улучшении их качест
ва. К сожалению, об этом 
нередко забывают не то
лько в самих хозяйствах, 
по п в районных объеди
нениях ссльхозхимки. На
воз. доставленный на по
ля, часто ославляют в мел
ких кучках, из-за чего те
ряется большое количест
во азота. Пора дать пол
ную «отставку» бульдозе
рам и различным волоку
шам, до сих пор применя
емым при внесении наво
за. Сейчас в распоряж е
нии «Сельхозхнмнн» п сов
хозов имеется немало спе
циальной техники. Не ну
жно использовать широко, 
с наибольшим эффектом.

В разгаре пора для на
копления зимних осадков. 
М еханизаторы совхозов 
им. Чапаева н им. Воро
ш илова нарезали снеж 
ные валы на первых сот
нях гектаров, на 150 —
«чапаевцы», на 750— «во
роши ловцы». Остальные 
два совхоза еще не при
ступали, хотя прекрасно 
знаю т цену задерж ания 
зимней влаги. Чем больше 
будет накоплено снега на 
нолях, тем весомее вы 
растет колос.

По-хозяйски и вовремя 
провести все зимние ме
роприятия по накоплению 
и подготовке удобрений, 
правильно организовать 
работу по внесению их в 
почву — важ ная задача 
партийных комитетов, ру
ководителей н специалис
тов совхозов, всех труж е
ников села.

XXVI СЪЕЗДУ КПСС-ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ
С О ЦИАЛ ИСТИЧЕСКИЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КОЛЛЕКТИВА ГОРБЫТУПРАВЛЕНИЯ 

НА 1981 ГОД
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ными направлениями эко
номического и социально
го развития СССР па 1981 
.—1985 годы н на период 
до 1990 года», готовя дое- 
дойпую встречу XXVI съез 
ду партиш, коллектив гор- 
бытуправлеиия взял на 
себя • следующие социали
стические обязательства.

Выполнить план двух 
месяцев к дню открытая 
XXVI съезда партия.

План по реализации бы
товых услуг выполнить к 
30 декабря. Дать сверх
плановой продукции па
3,5 тысяч рублей и выпол
нить дополнительно объем 
бытовых услуг против 
1980 года на > 84 тысячи 
рублей, 85 процентов до
полнительного объема по
лучить за счет роста про
изводительности труда.

Довести объем оказыва
емых видов услуг на од

ного ж ителя района до 17 
рублей 80 копеек.

Организовать участки 
срочного ремонта и обнов
ления одежды, сбор и 
доставку бытовой техники 
на дому. Организовать 
сбор холодильных агре
гатов на восстановление и 
ремонт. Внедрить абоне
ментное обслуживание хо
лодильников, изготовление 
фотопортретов под плен
кой, новые прически и 
стрижки.

Внедрить унифицирован
ную технологию, оборудо
вание и малую механиза
цию для повыш ения про
изводительности труда п 
улучш ения качества вы* 
пускаемой продукции.

Для обеспечения даль

нейшего развития матери
ально-технической базы 
службы быта, в помещени
ях, предоставленных ис
полкомом городского Сове
та, открыть трикотажный 
цех и центральную фото
лабораторию.

Сэкономить электроанер
гии 2,5 тысячи квт-час., 60 
тонн угля.

Отработать па благоуст
ройстве города 600 дней, 
па сельскохозяйственных 
.работах 1100 дней.

Продолжить социалисти
ческое соревнование с 
коллективом Невьянского 
городского производствен
ного управления бытового 
обслуживания населения 
с выездом по обмену опы
том.

Успешно завершив пос
ледний год X пятилетки, 
коллектив Режевского рай 
по, подсчитав свои резер
вы и возможности, на
1981 год принимает сло- 
дующие обязател ьства.

Годовой план выполнить 
к  29 декабря, продать то
варов населению сверх
плана на сумму 117,8 ты
сячи рублей.

План по продаже печат
ных изданий выполнить на 
106 процентов.

Число магазинов само
обслуживания довести до 
62 процентов.

В течение года провести

30’ в гЦс та в о к-и род а ж  щро-(. 
мышленных и продоволь
ственных товаров, 8 база
ров п ярмарок.

Продать населению на 
формах н полевых станах 
товаров на сумму 10 ты
сяч рублей.

Л период весенне-поле
вых работ и уборочной 
кампании для обслужива
ния труж еников сельско
го хозяйства организовать 
работу двух автолавок.

Повысить производитель
ность труда в торговле на
1,5 процента.

Годовой, план заготобо- 
рота выполнить к 28 де
кабря.

С О Ц И АЛ И С Т И Ч ЕС К И Е
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

КОЛЛЕКТИВА РЕЖЕВСКОГО РАЙПО 
НА 1981 ГОД

Закупить сверх плана 
сельхозпродуктов и сырья 
на 11 сысяч рублей.

В 1981 году полностью 
устранить сверхнорматив
ные потери.

План прибыли по тор
говле выполнить на 105 
процентов, тао заготовкам—

на 102 процента.
Подготовить для посту

пления в институт, тех
никумы 7 человек.

Охватить экономической 
учебой всех работающих.

План по сбору паевых 
взносов выполнить на 105 
процентов.

ВЫСТУПИЛИ с почином

Невелики путн-дороги в железнодорожном тр ан 
спортном цехе механического завода. Не сравнить 
е огромными магистралями наш ей необъятной стра
ны. Но, как говорится, и там работа, и здесь, в ц е
хе, тож е работа. II как  считает машинист тепловоза 
Виктор Николаевич Рычков — тоже интересная. Ведь 
водить вагоны с ценными грузами, маневрировать с 
точностью до м етра на путях, длина которых исчис
ляется сотнями метров — безусловно, трудно, а з н а 
чит — интересно.

Виктор Николаевич работает в цехе давно, в т я 
нулся и  в трудовой ритм коллектива цеха. Осво
ил вторую железнодорожную специальность, он 
еще и овладел профессией стрелочника. Нормиров
щик цеха забыла уже, когда он выполнял свои дневные 
задания ниже чем на 120 процентов. Когда интересно 
работать, то и работается легко.

На снимке: В. Н. Рычков в кабине своей машины.
Фото Э. ЮСТУСА.

ЛУЧШЕЕ ЗВЕНО
Очень сплоченное н дру

жное это звено с фермы 
второго отделения совхоза 
им. Ворошилова. Три до
ярки — Нина Васильевна 
Кукарцева, Валентина Ан
дреевна Бызова, Анна 
Александровна П арамоно

ва и два скотника — Ген
надий Иванович Ш аманаев 
п Василий Александрович 
Парамонов —  добились хо
рошего результата, полу
чив по 3017 килограммов 
молока от каж дой ф ураж 
ной коровы,

«... Всемерно содейство
вать дальнейш ему разви
тию массового научно- 
технического творчества 
изобретателей и рациона
лизаторов» говорится в 
« Оси ов и ых напр а в л ени я  х 
экономического и социаль
ного развития СССР па 
1981— 1985 голы и на пе
риод до 1990 года». Ра
ционализаторы и изобре
татели механического за
вода успешно ‘выполнили 
спои социалистические обя
зательства в 1980 году и 
досрочно заверш или деся
тую пятилетку. Новаторы 
производства получнлп 137 
тысяч рублей от исполь
зования изобретений п 
рационализаторских пред
ложений сверх принятых 
обязательств. Высокие по
казатели в социалистиче
ском соревновании у  кол
лективов цехов №№ 4, 10, 
1, 7 п других. А победите
лями соревнования ста
ли коллективы це
хов № №  5, И . Кстати, 
коллектив пятого цеха ста
бильно держ ит лидерство 
заводских рационализато
ров в соревновании.

Весомый вклад в реше
ние творческих задач вно
сят начальник технологи
ческого бюро цеха В. С. 
Нелюбви, наладчик В. А. 
Бабушкин, мастер инстру
ментального хозяйства 
Г. • И. Королев. Но, 
конечно, одними си
лами цеха № 5 трудно 
внедрить сложное рац

предложение. На помощь 
рационализаторам цеха 
приходят работники инст
рументального отдела и 
управления цеха N° 10. 
Вместе п любая задача по 
плечу.

В начале этого года ини
циативная группа рацио-) 
нализаторов цеха №  5 в 
составе мастера Г. И. Ко
ролева, начальника техбю- 
ро В. С. Нелюбина, налад
чика В. А. Бабушкина, 
слесаря И. С. Костылева, 
старшего мастера Н. Г. Нк- 
рина, бригадира ремонт
ной группы А. М. Колоти- 
лова, электрика А. В. Чу- 
шева, взяла обязательство 
мобилизовать коллектив 
рационализаторов цеха на 
достижение высоких по
казателей в рационализа
ции производств а. «Вы
полнить полугодовой план 
по внедрению рационали
заторских предложений и 
сумме экономического эф
фекта— к открытию XXVI 
съезда КПСС. Внедрить не 
менее 12 рацпредложений 
и получить от их исполь
зования 14 тысяч рублей 
экономии» — решила груп 
па.

Рационализаторы цеха 
№  5 призывают все кол
лективы поддержать их 
инициативу по досрочно
му выполнению обяза
тельств в честь XXVI съез
да КПСС.

В . ВЕДЕРНИКОВ  
внештатный корр.
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•  К А Д Р Ы  ~  З А Б О Т А  ПАРТИЙНАЯ

САМОЕ ВЫСОКОЕ ДОВЕРИЕ
Повестка того партий- 

л о г о  собрания на шией- 
зю й  фабрике состояла из 
д в у х  вопросов: прием в
- члены  Коммунистической 
партии и обсуждение про
е к т а  ЦК КПСС к XXVI 
съезду партии «Основные 
н вправления экономичес

к о г о  и социального разви
т и я  СССР на 1981-1985 го
д ы  и на период до 1990 

года».
П редседатель собрания 

Т1алентнна Ивановна Шаи- 
гина предоставляет слово 

сек ретарю  партбюро Свет
л а н е  Семеновне Лобапо- 
вон.

— В партийную  органи
зацию ш вейной фабрики 
поступило заявление от

(кандидата в члены КПСС, 
секретаря комсомольской 

о р ган и зац и и  фабрики Еле
н ы  Владимировны Баби

н о й : «Прошу принять ме
н я  в члены ленинской 
^Коммунистической партии. 
Обещаю с честью оправ

д а т ь  самое высокое дове
рие...».

Лена стоит посреди за- 
лга у покрытого кумачо
в о й  скатертью стола. Вод_ 
.иуется, на нее устремле
н ы  десятки пар присталь

ных доброжелателъных 
т л а з . Каждого из сидящих 
н  зале комсорг знает: кого 
л у ч ш е , кого м ен ьш е- Но 
авсе они — коммунисты — 
(маленькая частичка боль
ш о й  партии Ленина. 11 
«на, Елена Владимировна 

ЭБабина. ж елает быть чле
ном этой; сплоченной 
принципиальностью .. и 

единством  цели, семьи.
На предложение пред

седателя собрания зада
вать  Бабиной вопросы, 

(послышалось: «да о чем 
опраш ивать... не один год 
вм есте работаем..! надеж 
ны й человек, беспокой
ны#,..».

Нашлись желающие рас
сказать о Елене Владими
ровне. Слово попросила 

-Лидия Максимовна Солда
това.

— Знаю Лену давно по 
совместной работе. Очень 
добросовестная работни
ца, принципиальная ком

сомолка, чуткий и  ОТЗЫВ
ЧИВЫЙ товарищ, заочно

закончила техникум. Не 
случайно комсомольцы

фабрики избрали ее сво
им вожаком. И следует от
метить, что Лена горячо 
взялась за дело. Я пред
лагаю принять Бабину 
Елену Владимировну в 
члены КПСС и  заверяю 
товарищей по партии, что 
она оправдает наш е высо
кое доверие.

Других мнений не по
ступило. Коммунисты про
голосовали единогласно.

Высокое доверие... Отто 
окрыляет человека, ук
репляет уверенность в се
бя, в свои силы, дисцип
линирует. Ведь за тебя 
поручились перед парти
ей десятки, сотни людей!

Эти чувства испытали в 
тот памятный день и 
другие молодые ш вейни
ки. Среди них начальник 
пошивочного цеха фабри
ки, пропагандист, член 
совета наставников Гали- 
на Михайловна Горохова.

На 120 и более процен
тов выполняет сменные 
задания ш вея Вера Пет
ровна Ж елудева. А пио
неры школы № 7 любят 
свою вожатую Веру Пет
ровну, ждут очередных 
интересных сборов. Нахо
дит время молодая ш вея 
п для учебы в техникуме.

Успешно прошла кан
дидатский стаж отлични
ца производства, комсорг 
бригады Татьяна Алек
сандровна Тютикова.

Замечательное пополне
ние приходит в партий
ную организацию швей
ной фабрики, потому что 
коммунисты, партийное 
бюро по-серьезному отно
сятся к качественному 

росту своих рядов. Сейчас 
в партийной организации 
проходят кандидатский 
стаж  16 молодых рабочих. 
З а  их ростом следят, им 
помогают старшие. Все 
кандидаты учатся, повы
шают свой общеобразова
тельный и политический 
уровень, профессиональ
ное мастерство.

Высокое доверие соче
тается п с высокой тре
бовательностью и ответ
ственностью. На этом п а
мятном собрании комсор
гу фабрики Е. В. Бабипой 
пришлось еще раз пред
стать перед аудиторией 
партийного собрания. Опа

делилась планами полити- 
ко воспитательной работы 
комитета ВЛКСМ с моло
дыми швейниками.

Много тогда, при обсуж
дении Основных направ
лений, было высказало 
коммунистами дельных 
предложений. Боевой н а
строй и сейчас царит в 
цехах фабрики. Реш ения 
июньского и . октябрьского 
(1980 год) Пленумов ЦК 
КПСС наш ли живой от
клик у труж еников пред
приятия, вдохновили их 
на новые достижения.

Режевские ш вейники 
одними из первых присту
пили к изучению и взяли 
на вооружение проект 
ЦК КПСС к XXVI съезду 
партии. Коммунисты, все 
рабочие, служ ащ ие и шт_ 
женерно-технические ра
ботники проникаю тся глу
боким пониманием того, 
что планы партии могут 
быть успешно претворены 
в жизнь только при ак
тивном, творческом труде 
каждого. Здесь- решено все 
дни трудовой предсъез
довской вахты отмечать 
\ дарной самоотверженной 
работой. Тон социалисти
ческому соревнованию в 
честь предстоящего пар
тийного съезда, как ц всем 
добрым делам и начина
ниям. задают коммунис
ты. И очень правильно 
поступает партбюро, что 
делает ставку в успехе на 
молодежь. Например. 131) 
комсомольцев фабрики 
обязались выполнить го
довой план к Дню Л енин
ского комсомола.

По этому поводу секре
тарь партбюро С. С. Л оба
нова говорит:

— Особую заботу мы 
проявляем  О ТОМ, чтобы в  
партию принимались те, 
кто заслужил, признание 
первичной парторганиза
ции, всего коллектива, 
кто активно показывает 
себя на производстве и в 
общественной жизни, как  
этого требует постанов
ление ЦК КПСС <Ю рабо
те партийных организа
ций Киргизии по приему 
в партию и воспитанию 
кандидатов в члены 
КПСС».

И. НЕМАНОВ.

Коллектив совхоза
«Глинский» под руковод
ством партийной органи
зации в основном выпол
нил планы десятой п яти 
летки. Об этом говорили 
коммунисты на партий
ном собрании при обсуж
дении проекта ЦК КПСС 
к XXVI съезду партии.

Но минувш ая пятилетка 
уш ла в историю, поэтому 
разговор ш ел больше о 
том, как  лучш е выполнить 
новые задачи, поставлен
ные партией перед тру
жениками сельского хо
зяйства на ближ айш ие 
годы. Реш ено с первых 
же дней нового года раз
вернуть социалистическое 
соревнование во всех
звеньях совхозного произ
водства за достойную 
встречу XXVI съезда 
КПСС. Намечеиа и обсуж 
дена на собрании про
грамма производственной 
деятельности коллектива.

В одиннадцатой пяти 
летке производство вало
вой продукции возрастет 
на 15 процентов. Средне
годовая урожайность зер
новых культур поднимет
ся до 25 центнеров зерна

ф ПИСЬМА ИЗ ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ

Т А К  Р ЕШ ИЛ И КОММУНИСТЫ
С гектара, картоф еля 
120, корнеплодов — 300,
силосных культур — 250
центнеров с гектара. Зна
чительно увеличится про
дуктивность скота. Сред
негодовой удой па ф ураж 
ную корову намечено до
вести до 2800 килограм
мов. Общественное . ж ивот
новодство получит проч
ную кормовую^ базу. Осо
бое внимание будет уделе
но кормоприготовлению.

Пока хозяйство получа
ет продукцию любой це
ной. Совхоз работает убы
точно. Себестоимость про
дукции выш е плановой, 
что ведет к снижению  эф
фективности 'производст
ва. Поэтому решено в 
одиннадцам'ой пятилетке 
вывести совхоз в число 
рентабельных хозяйств. В 
этих целях производитель
ность труда возрастет иа 
22 процента или но 4,5 
процента в год, энергово
оруженность труда в 1,5

раза. Уборка картоф еля 
и корнеплодов будет пол
ностью м еханизирована.

Н амечается больш ая 
программа повыш ения 
жизненного уровня сель
ского населения. Продол
ж ится строительство но
вых объектов производст
венного и социально-куль
турного назначения. Более 
ста семей получат благо
устроенное ж илье. Боль
шинство механизаторов, 
животноводов повысят
свою квалификацию  до I- 
II классов. Руководящ ее 
среднее звено укрепится 
кадрами специалистов со 
средним и высш им обра
зованием. Они будут обу
чены за счет хозяйства.

На партийном собрании 
принято предложение вы з
вать на социалистическое 
соревнование коллектив 
совхоза им. Ворошилова,

А. ПОРТНЯГИН, 
секретарь парткома 
совхоза «Глинский».

*8
Режевской леспромхоз 

объединения «Свердхим- 
лес» не только заготавли
вает лес, распиливает его 
на доски и брусья, сбивает 
реечные щиты-паркет.
Есть на предприятии еще 
один цех, по производству 
изящной и красивой про
дукции — деревянной по
суды.

На втором этаже этого 
цеха, в просторной свет
лой комнате, под лампами

дневного света, работают 
женщины. Они разрисовы
вают и коньячные наборы, 
и деревянные стаканчики 
с чашками, и ложки. Ру
ководит ими мастер Еле
на Евгеньевна Королько- 
ва. Впрочем, «руководит» 
— сказано неточно. Она 
работает вместе с ними. 
Ее негромкого голоса слу
шаются беспрекословно. 
Чувствуется, как глубоко 
уважают ее в коллективе.

Об этом говорят и другие, 
более весомые факты. 
Е. Е. Королькова — проф
союзный организатор п де
путат городского Совета 
народных депутатов от 
коллектива леспромхоза.

На снимке: Е. Е. Король
кова (слева), и ее напар
ница Л. Ю. Клевакина за 
работой.

Фото Э. ЮСТУСА v

ф  ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ЦК КПСС К XXVI СЪЕЗДУ ПАРТИИ

ПРОБЛЕМЫ РЕШАТЬ СООБЩА
«На автомобильном транспорте обеспечить дальней

шее укрепление материально-технической базы и 
опережающее развитие транспорта общего пользо
вания. Укрепить ремонтную базу автотранспортных 
средств и улучшить систему ее работы... Улучшить 
организацию работы пассажирского . автомобильного 
транспорта в городах и сельской местности, повы
сить регулярность и частоту движения автобусов».

(Из проекта ЦК КПСС «Основные направления эко
номического и социального развития СССР на 1981— 
1985 годы и на период до 1990 года»).

Прошедшие пять лет БелАЗ-540, 
были для нас годами ин- Прошедший год п пяти- 
тенсивного строительства, летка были для нас удач- 
Построен гараж - стоянка ными. В 1 квартале 1980 
иа 100 автобусов, склад года объединению прису- 
оборотных агрегатов, при- ждено первое место по 
строй к основному адми- Средне-Уральскому террн- 
нистративному зданию ториальному транспортно- 
цредпрпятия. Есть планы му управлению с вручеии- 
начать строительство по- ем переходящего Красного 
точной линии техническо- знамени. За II квартал 
го обслуживания автомо- коллектив объединения 
билей, закончить пристрои добился второго места в 
на тысячу квадратных области. Классное место 
метров под специалпзиро- мы завоевали и в третьем 
ванные посты по замене квартале, 
агрегатов. Уже проведены В объединении досроч- 
лзыскательные работы для но выполнили пятилетний 
будущего производствен- план по всем показате- 
но-административного кор лям 21 бригада, 226 води- 
яуса для ремонта и об- телей, шесть кондукторов, 
рлуживанйя автомобилей одиннадцать ремонтных

рабочих. Среди них брига
да грузовых автомобилей, 
возглавляемая коммунис
том Александром Михай
ловичем Тыкиным, кото
рая выполнила пятилетку 
в апреле 1980 года. Б ри
гада награж дена дипломом 
М инистерства автомобиль
ного транспорта РСФСР. 
Досрочно выполнили п я 
тилетний план бригады 
водителей автобусов, ко
торыми руководят Н. Г. 
Габидуллин и И. С. Федо- 
ровцев.

Прошедший год войдет 
в историю, как год XXII 
Олимпиады. 11 здесь наш и 
водители оказались на вы 
соте. З а  отличное обслу
ж ивание Олимпиады бри
гада объединения заняла 
второе место по М инис
терству автомобильного 
транспорта РСФСР, а во
дители награж дены По
четными грамотами.

Стабильно трудился 
сводный автоотряд на пе
ревозке сельскохозяйст
венных грузов. Благодар
ности от администрации

совхозов получили води
тели Павел М ихайлович
Дружинин. Геннадий Ми
хайлович Быков, М ихаил 
Константинович Верхо

ланцев. .Отлично показали 
себя на уборке урож ая
водители-спортсмены, по

бедители зональных и рес
публиканских соревнова
ний Николай Иванович
Федоровских, Александр 
Михайлович Казанцев,
Иван Васильевич Кузпе-

цов, Виктор Николаевич
Колмаков.

Об этих трудовых успе
хах мы говорили н а пар
тийном собрании, обсуж
д ая  проект ЦК КПСС.
Глава «Развитие транс
порта и связи» вы звала в 
каждом из нас множество 
мыслей. Главная наш а за
дача — как  можно лучш е 
обслуживать людей, п ро 
изводство, сферу быта. А 
это мы сможем только
при ритмичной работе.
Много еще нареканий по
ступает к нам от населе
ния на движение автобу
сов по марш руту № 2. Об 
этом же говорилось на го
родской партийной конфе
ренции. Вроде бы, посе
лок Быстринский и неда
леко от города, ехать ка
ких-нибудь 10-15 минут.

Но автобус приходится 
ж дать более получаса. Р а
ньше у водителей этого 
м арш рута был один бри
гадир. Он не мог видеть 
каж ды й день весь коллек
тив, встречаться с води
телями. Обсуждая проект 
ЦК КПСС, коммунисты ре
шили: нуж но два брига
дира на марш рут № 2, ра
циональной будет и орга
низация работы на этом 
марш руте в две смены. 
Так оно сейчас и есть: 
шесть автобусов м арш ру
та работают в первую 
смену, ш есть — во вто
рую. Два бригадира — 
Игорь Сергеевич Федоров- 
лев и П авел Михайлович 
Ш иряев — осущ ествляют 
надлеж ащ ий контроль за 
работой.

Красной пнтыо через 
главу о транспорте и свя
зи в проекте ЦК КПСС 
проходит мысль о строи
тельстве автомобильных 
дорог. Особенно они иуж - 
пы селу. Ведь вот какая 
картина получается. Авто
мобильная промыш лен
ность давно переш ла на 
выпуск автобусов комфор
табельных, современных 
марок, на ппевмабалло- 
нах, рассчитанных на 
прекрасную  асфальтовую

дорогу. А этой-то дороги 
у нас и нет. II комфорта
бельные автобусы, выпу
щ енные, допустим, в То
чилку, ломаю тся еще на 
середине путп. Нам про
сто необходимы хорошие 
дороги. Долго говорили о 
возобновлении марш рута, 
так полю бившемся всем, 
« Ч е р е м и сское - Сверд

ловск». Этот марш рут удо
бен и сельчанам, и горо
жанам. Мы ® возобновили 
этот м арш рут, хотя снова 
опасаемся плохих дорог. 
Надо бы дорож никам бла
гоустроить дороги па Кол- 
таш и и Точилку. Вот что 
говорится об этом в про
екте ЦК КПСС: «Расш и
рять строительство авто
мобильных дорог в сель
ской местности, и в пер
вую очередь дорог, связы 
ваю щ их районны е цент
ры, центральны е усадьбы 
колхозов и совхозов с ав
томобильными дорогами об 
щего пользования». Толь
ко сообща с дорожной 
службой мы сможем вы 
полнить один из пунктов 
проекта: «Увеличить пас-
сажирооборот автобусов 
общего пользования на 16- 
18 процентов».

Н. ПОРТНОВ. 
секретарь партбюро ПАТО.
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ЧТО ПОСЕЕШЬ?ЗАБОТЯСЬ 
О БУДУЩЕЙ НИВЕ

На днях на режевское хлебоприемное предприятие 
поступил первый вагон семян пшеницы. Наш кор
респондент встретился с директором ХПП Петром 
Алексеевичем Силиным и попросил его рассказать о 
о ходе приема и обработки семян.

— Петр Алексеевич, вче- тпе обработает две тыся- 
ра вы приняли первые чи тонн семенного ячменя, 
тонны семян этого года, овса, гороха, кукурузы из 
Расскажите, пожалуйста, Барнаула, Новосибирска, 
какие это семена и как в Краснодарского края, 
дальнейшем у вас будет Пшеница сейчас посту- 
проходить кампания прие- паст хорошего качества, 
ма посевного материала? не требующая дополните-

— Мы приняли и раз- льной переработки. . Все 
грузили пока что лишь наши зернохранилища 
один вагон семенной шле- связаны транспортерными 
ницы. На подходе еще галереями. Используя их. 
два. Эти семена пшеницы мы можем подать зерна 
сорта «Скала» поступают от разгрузочной плотцад- 
к нам из Устъ-Каменогор- ки в любой склад. Обору- 
ека. Всего 300 тонн шпени- дцвание налажено и рабо- 
цы  получили мы оттуда, тает хорошо. Вагон семян 
Сорт это неплохой, семена мы разгружаем за полто- 
определены вторым клас- ра-два часа, укладываемся 
coat, то есть всхожесть и в отведенные сроки 'и не 
другие показатели качест- имеем и ер епр ос то ев. Воз- 
ва зерна хорошие. можно, в будущем нам при

Погодные условия на дется производить очист- 
Урале в прошлом сезоне ку семян от сорняков. Обо- 
бьтди одними из тяжелей- рудование для этого — 
шпх за последние годы, две специальные установ- 
Потому п семена, заем- ки уж е готовы к. работе, 
на иные совхозами, не. от- Петр Алексеевич, а
вечают необходимым тре- когда вы начнете отгруз- 
бованиям. Нашему пред- ку семян их главным по- 
прпятию в ближайшие ме- л учителям—совхозам райо- 
сяцы предстоит выполнить на?
большой объем работ. В —  Сейчас образцы по- 
течоние янвагря — марта сонного материала взяла 
принять и обработать 7,5 на анализы жонтрольго
ты* яч тонн зерна. Только семейная инспекция. Как
в январе паше предпфия- только она даст «добро»,

с.ельхозуттравление начнет 
распределять семена по 
совхозам. Мы, конечно, по
стараемся работать без за
держки и отгружать зер
но совхозам в кратчайшие 
сроки для того, чтобы к 
началу посевной кампа
нии хозяйства были пол
ностью обеспечены посев
ным материалом. Отгруз
ка семян совхозам будет 
идти одновременно с. прие
мом у них низкосортного 
зерна. Ипыми словами, 
наше предприятие обме
няет плохие семена, кото
рые сейчас имеют совхо
зы, иа высококачественный 
посевной материал. Хо
зяйства' Артемовского рай
она тоже будут получать 
семеиа через наше ' ХПП.

Весь наш  коллектив по
нимает важность .нынеш
ней работы. В ближайшее 
время на предприятии бу
дет организована работа 
в две смены. Наш коллек
тив, обсуждая проект ЦК 
КПСС «Основные направ
ления экономического ~ и 
социального развития 
СССР на 1981—1985 годы 
и на период до 1990 года», 
принял повышенные со
циалистические обязатель
ства нА 1981. год. Мы. выз
вали на соревпоратше Ала- 
па.евский ХПП и постара
емся опередить соперни
ков. Работы проведем п 
кратчайшие сроки и сг хо
рошим качеством. Люди 
стремятся к этому. Три по
следних труднейших стра
ды научили работать, Да
кал и д и  характеры. ,

Интервью вел ?
В. АЛЕКСАНДРОВ. I

ф  Г В А Р Д Е Й Ц Ы  ПЯТИЛЕТКИ

В Е Т Е Р А Н
«22 декабря 1980 года вы- Алексеевичу удалось сесть 

шел на пенсию. Общий лишь после войны, в 1948 
трудовой стаж — 44 года», году. И с тех пор про
стой выпиской из трудо- фессшо он не менял. Пос- 
вой книжки ветерана мо- ле объединения колхозов 
жио было бы открыть да- в совхозы и передачи зе- 
же очерк, не будь в ней мель кочневских колхозни- 
небодьшой неточности, ков Останинскому отделе- 
Трудовой путь Александра пню совхоза «Режевский» 
Алексеевича Киселева на пошел А. А. Киселев ра- 
самом деле начался на ботать I в дорожный уч.а- 
семь лет фа ныне, в 1929 сток. Закончил спой тру- 
году, в Кочновском колхо- долой путь уже, когда уча- 
зе «7-е ноября». Просто в сток вырос в управление.- 
1936 году по всей нашей Впрочем, сказать опреде- 
страяе были введены тру- ленно: «закончил» — нель- 
довые книжки. зя. П производственном до-

Техники в колхозах тех 
лет было маловато, дере-

рожном управлении всего 
два автопогрузчика — на
одном из них и работает 

венские — кочиевские и Александр Алексеевич, ра- 
цосе.ткоиые — режёвские ботает и сейчас, уже на 
ребятишки: все они меч- пенсии. Не может ветеран

стоять в стороне и одды- 
тали раоотать на стальных хатЬ) пусть заслуженно,
конях — тракторах. А в ПОКа есть нуж да и в его
то время наш герой пас рабочих руках.

Г, ТПГТУГколхозное стадо, пахал и ... ,J-Фото автора.боронил. И тоже мечтал. ш  снимке; А А Кисе. 
На трактор Александру лев.

('ыполтшв годовой план 
па 103 процента, "режов- 
п.'ой горбыттсомбинат Л': I 
стал победителем в .сорев
новании предприятий сво
ей группы.

4872 рубля дали сверх; 
плана парикмахеры ком
бината. Этот успех нелег
ко дался мастерицам. Из- 
за задержки поставок ма
териалов весь годовой 
план был под угрозой 
срыва. Но дружный кол
лектив. проявив инициати
ву, поработал хорошо, 
Александра Ивановна Ко
това, Л илия Андреевна 
Клевакина, Ася Викторов
на Суханова — все они 
потрудились на славу.

Ш вейная мастерская 
быы; о м б ин а та тоже пере
выполнила годовое план. 
Бригады Александры

■ПЛАНИРУЯ ГОД
Александровны Паники
ной п • !. В. Ушаковой : . 
•■in тысячу рубле’! свооч- 
плацовой прибыли. Ког
да было трудно с заказа 
ми. бригады тпили наделея 
на продажу. Р> уборочную 
страду очи организовали 
выезды на село.

Хорошо поработали и 
фотографы комбината Ни
колай Козлов н Петр Кай
маков. Вдвоем они справ
лялись с объемом работ, 
рассчитанным на целую 
фотомастерскую.

Подводя итоги года, 
коллектив горбыткомбй- 
ната принял соцобязате
льства на 1981 год. Сов
местно, с их разработкой 
на предприятии проходи

ло обсуждение проекта 
ЦК КПСС «Основные на
правлении экономического 
и социального развития
СССР па 1981 1985 годы и 
на период до 1990 года». 
В проекте сказано: «Уве
личить объем реализаций 
бытовых услуг нршншпо 
в 1,4-1,5 раза. Повысить 
качество выполнения за
казов и . культуру, обслу
живания». В дальнейшем 
эти строки разработанно
го партией проекта будут 
определять всю нагну ра.- 
боту. К ней мы сейчас го
товимся, о ней наш и мыс
ли.

Е. АБРАМОВИЧ, 
заведующ ая горбытком- 

би патом № 1.

М  ИНОВАЛА десятая 
пятилетка, ушел в 

историю 1980 год. Ушел в 
историю и еще один гра
фик ввода в строй котель
ной на Гавани. Еще один, 
потому что с нача
л а . строительства, наз
начался не один «по
следний» срок сдачи 
этого объекта. И сейчас, 
в 1981 году на корпусе 
котельной висит красоч
ный транспарант, призы
вающий строителей сдать 
котельную заказчику в 
четвертом квартале 1980 
года. Но не спешат строи
тели. Вот и в прошедшую 
пятницу во второй "поло
вине дня на объекте уже 
никто не работал.

— Вот так всегда, —объ 
яснпл куратор строитель
ства от никелевого завода 
Виктор Александрович 
Ш тейнмиллер. — В поне
дельник с утра и в пятпи- 
ну после обеда па строи
тельстве никого не най
дешь. Рабочие из объеди
нения «Энергометаллург- 
монтаж», ведущие мон
таж  оборудования — 
свердловчане. На выход
ные дни они ездят домой. 
Уезжают в пятницу, при
езжают в понедельник. Ко 
п очно, это не дело. Но, по
нимаете, есть такое пра
вило, что ли, что заказчик

ф  ВНИМАНИЕ: ПУСКОВОЙ ОБЪЕКТ!

ПОСПЕШАЯ
не вмешивается в дела 
строителей. У них есть 
свое начальство, пусть оно 
п разбирается.

«Святое» возмущение 
В. А. Штейнмиллер сдер
живал. Умалчивал он и о 
других пен риглядных
фактах работы строителей 
и монтажников. А ну как  
обидятся? Тогда и вовсе 
работать перестанут. Как 
уже было это однажды, 
когда мастер «Урале, пец- 
строя» топ. Язвенно разг
невался на критическое 
выступление в газете и 
прекратил работы. Так 
что, как  считает Виктор 
Александрович, лучш е не 
выносить сор из избы. 
Так надежней, дела ш ат
ко-валко, но идут. А если, 
строители обидятся?.. Сло
вом, Виктор - Александро
вич конфликтов избега
ет. Отсюда и последствия: 
раз строителей не торопят, 
они и не спешат.

Так, например, специа
лизированный участок 
треста «Режтяжстрой» не 
спешит закончить трап- 
шею под водопровод. То

что котельная без воды пе 
котельная — понятно каж 
дому. Без воды здесь, как 
говорится, ни туда и ни 
сюда. Каждый понимает 
это, но, видно, только не 
В. А. Бубенчиков — ответ
ственный за ' прокладку 
траншей. Участок, кото
рым он руководит, распо
лагает мощной землерой
ной техникой, способной 
вести работы и в зимнее 
время. По не видно этой 
техники па строительст
ве. Полуготовая транш ея 
заносится снегом, земля
ные работы стоят. А пото
му и оптимистические па- 
дежды заводчан принять 
котельную в первом квар
тале нынешнего года ка
жутся довольно призрач
ными. Но металлургов 
можно понять. Они помо
гают строителям чем то
лько могут. Отдел капи
тального ' строительства 
освоил за 1980 год иа ко
тельной десятки тысяч 
рублей. Брался за  любые 
работы, которые ему по 
силам. Словом, делал все, 
что мог и продолжает де

лать. На днях рабочие 
ОКСа начали настилать 
иолы в корпусе котельной. 
Но заводской ОКС не все
силен; 283 оставшихся ты
сячи рублей один освоить 
он не в состоянии. При 
всем желании не сделать 
ему этого. Специализация 
не та. А субподрядчики 
пе торопятся. Их много: 
« У р а л э л ектромонтаж», 
« ‘ Э н е р г о м  еталлургмон- 
таж», «Стройтермоизоля- 
цпя», «Уралспецстрой», 
« У р а л м оптажавтомати- 
ка», и все работают по- 
разпому. С хорошим ка
чеством ведет работы 
« У р а л  м онтажавтомати- 
ка», из рук вон плохо 
— «Электрометаллургмои- 
таж». И хотя до ситуации, 
описанной Крыловым в 
басне «Лебедь, рак, да щ у
ка», далеко, но остро чув
ствуется, что нет единства 
в работе этих организа
ций. Не всегда на высоте 
дисциплина труда, качест
во работ зачастую тоже 
оставляет ж елать лучш е
го.

Не отыскать на объекте

и следов заботы треста 
«Режтяжстрой», строитель
ством которого он, как 
генподрядчик, должен ру
ководить. Смонтировав 
корпус, он молча удалил
ся, мотпвируя это избыт
ком других забот, в част
ности сдачей ДСЗ. Завод 
сдан, но по-прежпему 
строительство котельной 
пущ ено на самотек. По- 
прежнему не ощущается 
здесь хозяйской руки. А 
ведь намечено освоить в 
первом квартале 99 про
центов оставшихся
средств. То есть фактичес
ки ввести объект в строя.

Начальник заводского 
ОКСа Геннадий Романо
вич Бачинин верит, что 
так и будет. Хотят верпть 
этому и ж ители Гавани. 
Они ждут, когда зарабо
тают три новых ' мощных 
котла, когда в домах поя
вится горячая вода. Когда 
15 котлов старой, работа
ющей нынче котельной, 
перестанут выбрасывать 
в атмосферу сажу.

Люди ж дут. А строите
ли работаю т:' работают 
хорошо^ плохо —• как  по
лучится. Работают, греясь 
в отведенных им бытовых 
помещениях. Тепло, в ко-, 
торые дает старая, мало
мощная котельная.

В. ДЕСЯТОВ.

ЖИВОТНОВОДСТВО 
УДАРНЫЙ ФРОНТ

КОМПЛЕКС
УСТАНОВОК

Для механизации трудо
емких процессов в ж ивот
новодстве создал коллек
тив Елгавского завода сель 
с ко хозяйств ешнюго м апш -j 
построения. На несколь
ких крупных фермах, уже 
оборудованных такой тех
никой, все работы — от 
приготовления и раздачи 
кормов до уборки поме
щений — механизированы.
А управляет механизмами 
один оператор.

Более всего, пожалуй, 
впечатляет идеальная чи
стота в помещениях. Ее 
обеспечивают специальные 
установки, в основном ра
ботающие на сжатом воз
духе. Одна из них пред
назначена для обора и 
траненортировки органги 
ки из закрытого накопи
теля по подземному тру
бопроводу в хранилище. 
Оттуда другой агрегат по
гружает удобрения в трак
торный прицеп или в цис
терну.

«Добро» на изготовление 
этих механизмов специа
листы предприятия полу
чили после строгого экза
мена опытных образцов на 
машипно - испытательных 
станциях и во многих 
хозяйствах р е с.п у б л тгки. 
Все замечания животново
дов учтены при оконча
тельной доработке конст
рукций. Изготовлена пер
вая промышленная партия 
новых машин. В нынеш
нем году современная тех
ника поступит на живот
новодческие комплексы 
страны.

Освоение выпуска новой 
про дукции, потреб о-в а вше е 
коренной перестройки про
изводства, говорит главный 
инженер завода Р. Вцк 
толинын, проходило в ус
ловиях совершенствова- 
пия хозяйственного меха
низма в стране. Теперь 
изготовление более слож
ных машин не ухудшает 
эк он о ми ч секи е по кав а те л и 
предприятия. Ведь одним 
из главных критериев про
изводственной деятельно
сти завода стала норматив
но-чистая продукция, а 
не вал, основную часть ко
торого порою составляли 
полуфабрикаты, получает 
мые от смежников.

Прогрессивные методы 
хозяйствования сказались 
и на эффективности труда 
машиностроителей, их со
дружестве с научными ор
ганизациями. Общими уси
лиями модернизированы 
ранее созданные машины, 
повышена надежность и 
долговечность поставляв-* 
мых колхозам и совхозам 
механизмов. Не в ущерб 
качеству снижена и метал
лоемкость машин. За счет 
этого ежегодно экономится: 
500—600 тонн проката.

В новой пятилетке, как  
и предусмотрено проектом: 
Основных направлений 
экономического и социаль
ного развития страны, 
коллектив завода поможет* 
сельским труженикам пол- 
достью механизировать ты
сячи комплексов. В не
сколько раз повысится: 
производительность труда 
в животноводстве, уско
рится перевод этой отрас
ли на индустриальную ос
нову.

В. БЕКЕРИС, 
корр. ТАСС.

г. Елгава,
Латвийская ССР
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ДРУЖБЕ— КРЕПНУТЬ!
Коллектив Дома культуры  механи

ческого завода поддерж ал почин- за 
водчан п сейчас работает под девизом 
«XXVI съезду — наши творческие ус
пехи». Ведь немаловажную  роль в тру
довом настрое человека играет прове
дение им  свободного времени, воэмож- 
пость наиболее полно проявить лич
ные способности в художественном 
творчестве. В коллективе разработан 
целый ряд мероприятий, направлен
ны х на встречу XXVI съезду, основ
ное внимание среди которых заостря
ется на подъеме лекционной работы 
среди масс. Так, сейчас уж е работни
ки ДК совместно с представителем 
городской организации общества «Зна
ние» и  партийным комитетом завода 
провели несколько встреч с трудящ и
мися, во время которых были прочи
таны лекции из цикла «КПСС —орга
низатор и вождь советского народа».

Для более тесного контакта работ
ников культуры  с трудящ имися мы 
проводим клубные часы в цехах заво
да под девизом. «Завод —мой дом, и я 
его хозяин». Такие клубные часы спо
собствуют формированию высоких ху
дож ественных вкусов и культуры  ра
бочих. Представители искусства в 
свою очередь ближе знаком ятся с 
предприятием, его людьми, эго необ
ходимо им для более полного отраж е
ния н а Сцене жизни, ритм а производ
ства, дл я  более* глубокого раскрытия 
духовного мира современного рабочего 
человека, тех, кто трудится с тобой 
рядом.

О человеке, заслуж ивш им своим тру
дом почет и уваж ение товарпщ ей- 
заводчан, ш ла речь на одном из та
ких клубны х часов, в цехе № 10.
Ветеран труда В. П. Сергеев, первый 
ударник коммунистического труда на 
заводе.

Большое внимание обращают ра
ботники Дома культуры на молодых 
рабочих завода. Ежегодно в феврале 
проводят они посвящ ение в рабочий 
класс молодежи.

К ответственному мероприятию, по
свящ енному XXVI съезду, готовится 
коллектив ДК. 22 ф евраля состоится 
большой отчетный концерт заводской 
и детской художественной самодея
тельности. Право открыть смотр-кои- 
курс худож ественной самодеятельнос
ти и художественного творчества 
коллективов предприятия принадле
жит трудящ им ся цеха № победи
телю в социалистическом соревнвва- 
нии за 1980 год. Они собрались 10 
января в зале ДК у новогодней елки 
на вечер трудовой славы.

Особенностью нынешнего смотра- 
конкурса является совместное вы ступ
ление коллективов цехов, соревную
щихся м еж ду собой па договорных 
началах. Творческая программа кол
лективов долж на отразить стремление 
отметить XXVI съезд КПСС, раскрыть 
характер современного рабочего, его 
образ ж изни, мирный созидательный 
труд.

Г. БАРДНОВЛ, 
директор ДК.

#Х О Т Я  ПИСЬМО НЕ 
ОПУБЛИКОВАНО

ОТВЕЧАЮТ
ДЕЛОМ

На страницах наш ей га 
зеты часто речь идет о Г 

. обслуживании населения 
города и сельской местно
сти, постоянно поднимает 
ся вопрос об улучшен in 
бытовых и других услуг 
для селян. На днях редак
ция получила письмо . от 
жителей села Глпнское и 
Ощепково, его подписали 
Чепчугов. Малыгин, Д ани
лов- н еще пять человек.

«Вот уж е три месяце, 
жители сел Глпнское и 
Ощепково вынуждены ез
дить в центральную сбер
кассу города Режа, чтобы 
сделать какие-нибудь опе
рации по вкладам.

У нас в селе есть фи
лиал центральной сбер
кассы, работает там А. 
Добрынина. Рабочее место 
ей было отведено и зд а
нии почты. Но с поступ
лением на работу нового 
почтового работника тов. 
А. Добрынина прекрати
ла обслуживать население, 
объясняя что втроем в 
таком тесном помещении 
работать невозможно».

Ж ители наш их сел не
однократно обращались за 
помощью к председателю 
сельсовета Л. Клеваиину, 
но дело не наладилось».

С этим письмом мы обра
тились к  заведующ ей цен
тральной сберегательной 
кассой г. Реж а Г. Сюх и 
попросили прокомментиро
вать его. Она сказала:

«Помещение, в кото
ром работала А. Добрыни
на, было мало приспособ
лено для сберегательной 
кассы. С выходом на рабо
чее место почтового р а 
ботника, филиал цептраль- 

. пой сберкассы в селе Глив 
ском временно прекратил 
работу. В настоящ ее вре
м я там оборудуется специ
альное помещение под 
сберкассу. В следующем 
месяце селяне смогут уж е 
пользоваться услугами 
сберкассы в своем селе».

Воспитанники подгото
вительной группы дет
ского сада «Аленка» любят 
трудиться. Они с удоволь
ствием ухаживают за цве
тами, за животными и 
птицами в своем живом 
уголке, пришивают пуго
вицы, мастерят меховые 
игрушки. Всему этому кро
потливо учит их воспита
тельница Людмила Петров
на Зыкова. Она вовремя 
умеет подбодрить отстаю
щего, пожурить шалуна, 
потребовать от халатного. 
С чувством большой ответ
ственности готовит ,ТГ. Зы
кова детей к школе.

Недавно на семинаре 
заведующих и методистов 
города и района Л. Зыко
ва провела открытое за
нятие с детьми на тему 
«Как беречь природу». Во 
время занятия были ис
пользованы разнообразные 
методы работы, много ил
люстраций, пословиц, за
гадок. Дети читали стихи 
о природе, животных и 
птицах.

Гости остались довольны 
предоставленной возмож-i 
ностью перенять опыт ра
боты Л. Зыковой по вос
питанию у  детей любви, 
уважения и бережного^ от
ношения к природе.

—

Н АЧАЛАСЬ вторая по
ловина учебного го

да у нас, школьников. Т ру
дное, напряж енное время. 
Всего несколько дней на
зад мы распрощались с 
чудесными зимними кани
кулами. '

Все свободное от до
машних дел время мы 
проводили в Доме пионе
ров. Старались, чтобы не 
только для нас, старш е
классников, но н для м а
лышей новогодний празд
ник был самым красивым. 
Много приш лось нам по
трудиться, чтобы оф ор
мить комнаты для игр и 
аттракционов и  провести 
нх, как  можно лучш е. 
Юные артисты из драм а
тического круж ка, которым 
руководит Э. Сафина, вы 
ступили на утреннике для 
отличников пионеров и 
октябрят со спектаклем  
«Проказы зимуш ки-зимы». 
Все участники этого ут
ренника приш ли в м аска
радных костюмах. Самый 
оригинальный был у Н а
таш и Ю жаковой. Она не
сколько лет подряд п олу
чает первые призы за 
свои костю мы:

Весело было и на елко 
для кружковцев. У влека
тельные игры сменялись 
заж игательны ми танцами, 
песнями в м узы кальном

О ТД О ХН УЛ И -  Н ЗА РАБОТУ
сопровожлешш Л. Подши
вал ова. Участники всех 
к р уж  ко в д е монстрир о в а л и 
здесь все лучшее, чему 
научились за  год.

Много пионеров из шко
лы № 3 раз в месяц, с  удо
вольствием посещают клуб 
«Подружка», которым ру
ководит Т. Миронова. Уча
стники ого не только де
вочки, по и мальчики. На 
последнем заседании клу
ба по теме «О вкусах не 
спорят» ш ел увлекатель
ный разговор о красоте и 
красивости* о полезных и 
дурных привычках. II хо
тя «о вкусах не спорят», 
разговор превратился © 
диспут: приш лось спорить, 
отстаивать свое ягнение#

Д ля октябрят в Доме 
пионеров постоянно рабо
тает клуб «Герои в серд
цах — герои рядом». Его 
посещают, в основном, уча
щиеся школ № 7 и № 17, 
которые готовятся всту
пить в пионеры. В клубе 
они узнаю т о пионерах- 
героях, их жизни, подви
гах во имя Родины. К 
предстоящ ему Дню пионе- 
ра-антпфаш иста октябрята

стараю тся пошгаком итъея; 
с маленькими героями за
рубежных стран, которые 
сейчас борются за свобо
ду своей страны, за луч
шую жизнь. «Герои стра
ны Птюнерии»—под таким 
названием прошло засе
дание клуба в зимние ка
никулы.

Сам ым з а меч а тельн ьт м
событием прош едш их ка
никул для круж ковцев 
стала поездка в Москву. 
Двадцать пять «'человек 
целую неделю были го
стями столицы, среди них 
командир городского пио
нерского ш таба Лариса За- 
городнева, члены штаба 
Ира Ушакова, Т аня Ш иря
ева и другие.

Сегодня мы сиова си
дим за партами, пишем 
диктанты и реш аем зада
чи. Отлично отдохнув в 
зимние каникулы , поста
раемся с хорошими отмот
ками закончить второе по
лугодие.

Л. ЗД.К А М А Л Д ИН А, 
заместотель командира 

городского пионерского 
цЕтаба.

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

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ» 

15—16 января «ГО-

11, 16, 18, 20 часов.
Д ля детей 15— 16 ян в а 

ря — кпносборник «ГАД
КИЙ МЕДВЕЖОНОК». Н а
чало в 14.15 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
15 ян варя  — «ЧУДОВИ-

РОД ПРИНЯЛ». Начало в 1ЦЕ», Начало в 18, 20 час

О  б ъ я Е л е н н я
Режевской конторе общественного питания СРОЧНО

требуются электрик, рабочий по ремонту тары, груз
чик » столовую N° 3.

РЕЖЕВСКОЙ ТОРГ проводит набор на курсы м а
шинистов холодильных установок д л я  обучения в г. 
Свердловске, здесь же требуются рабочие но перебор
ке овощей и  фруктов, фасовщики в цех расфасовки.

Обращ аться в отдел кадров торга.

На автозаправочную станцию требуются товарный 
оператор III  разряда.

Обращ аться к  начальнику заправки, с 8 до 17 час.

В центральную  сберкассу требуется ОХРАННИК. 
Можно пенсионеру, пенсия сохраняется.

1 еж евскому заводу Ж БИ  СРОЧНО требуется това
ровед с окладом согласно штатного расписания.

За^ справками обращ аться в отдел кадров. Проезд 
автооусами №;№ 2, 105, остановка завод ЖБИ.

Вагонному депо Егорнпшо срочно требуются ос
мотрщики вагонов (муж нчш ы и  женщины) для рабо
ты на станции Реж. Для желаю щ их получить данную 
специальность будут организованы краткосрочные 
курсы. Средний заработная плата — 230-240 рублен 
После года работы выплачивается вознаграждение за 
выслугу лет. Вес приняты е пользуются льготами ж е
лезнодорожников.

Обращаться в отдел кадров.

АРТЬМОВСКОЙ ПМК-0 в г. Реж е на постоянную 
работу требуются мастер, нормировщик, водители 
автомооилей ГАЗ-53 и автобус ПА Г-2, трактористы, 
машинисты бульдозеров п экскаваторов, электросвар
щ ики. 1 1

С предложениями обращ аться по телефону 53-1-9S 
в с. Глинка, П МК-0, с 7—00 до 17—00 пли г . ' Артемов! 
скин, ПМК-6.

РЕЖЕВСН0МУ РАЙПО требуются шоферы на гру
зовые автомашины, сторож, техничка на базу.

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

Реж евском у участку управления строймеханизацни
на постоянную работу требуются АВТОЭЛЕКТРИК, 
ЭЛЕКТРИКИ и СЛЕСАРИ по обслуживанию башенных 
кранов, МЕХАНИК по устройству подкрановых пу
тей, И Н Ж Е Н Е Р .по надзору за грузоподъемными ме
ханизмами, КЛАДОВЩИК материального склада.

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН!
Трансагентство напоминает, что предварительная 

продаж а билетов па междугородные автобусы про
водится за 7 суток.

В целях экономии времени и гарантированного, 
своевременного выезда, трансагентство по вашей 
просьбе может забронировать и продать билет па об
ратный путь на все марш руты Свердловской облас
ти и межобластные: Челябинск, Тюмень. Если Вам 
некогда посетить кассы, позвоните но телефону 
2-18-70, ш трансагентство оформит заказ. Эти услу
ги окаж ут вам и в приемных пунктах трансагентст
ва: с. Глинское, с. Клевакино, с. Липовское, с. Чере
мисское.

Пользуйтесь Услугами трансагентства!

К УСЛУГАМ НАСЕЛЕНИЯ
Трансагентство принимает предварительные зака

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

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

Выраж аем сердечную благодарность гороно, кол
лективам учителей школ № №  3 и 7 и всем, принявш им 
участие в похоронах моей матери Валентины Евти- 
хпевны Кочетовой.

ДОЧЬ И ВНУКИ.
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