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В ЧЕРА в Доме культу
ры механического за

вода состоялось собра
ние партийно - хозяйст
венного актива завода. С 
докладом об итогах рабо-

В ЧЕСТЬ ФОРУМА
ты предприятия в 1980 
году и задачах коллектива 
в свете основных направ
лений экономического и 
социального развития
СССР выступил директор 
завода А. Воронов. После 
обсуждения доклада были 
приняты социалистиче
ские обязательства кол
лектива механического 
завода на первый год 
одиннадцатой пятилетки. 
Партийный актив завода 
призвал коллектив пред
приятия трудовыми ус
пехами встретить день от
крытия XXVI съезда пар- 
*Ага.

слово О Д Е Р Ж И М !
«Плановое задание

двух месяцеп 1981 года — 
к дню открытия XXVI съез 
да КПСС», — иод таким 
девизом трудится коллек
тив режевской типография 
в новом году. В свои лич
ные соцобязательства та
кой пункт внесли печатни
ки: М. В. Соколова, Н. F. 
Першнна, В. Н. Бессонова, 
наборщики Н. И. Белоусо
ва, Г. А. Кузьминых. Уже 
сейчас сменные нормы 
они перевыполняют в 
полтора — два раза.

Работники типографии 
уверены — съезд партии 
будет встречен достойно.

А. ДЕЕВ, 
директор типографии.

ОСНОВЫ 
Б У Д У Щ И Х  У С П ЕХ О В

В полтора раза перевы
полнили план четвертого 
квартала 1980 года лучшие 
коллективы СУ № 2. В 
управлении подведены 
итоги социалистического 
соревнования бригад.

Плотники бригады Нико
лая Игпатьевпча Гущере- 
ва выполнили план квар
тала на 173 процента. На 
отделке жилых домов и 
бытовых помещений ДСЗ 
хороших показателей до
билась бригада штукату
ров - маляров Валентины 
Федоровны Юрьевой. 144,3 
процента ее сверхнорма
тивный показатель.

156 процентов выполне
ния плана у бригады мон
тажников крупнопанель
ных домов Александра Ни
колаевича Сохарева. Бри
гада Ю. Ф. Калинина, мон
тировавшая 68-квартырный 
крупноблочный дом нике
левого завода, перевыпол
нила плап трех месяцев 
па 84 процента.

В стройуправлении наз
ваны и лучшие по про
фессии. Ими стали: шту
катур Нина Николаевна 
Петровских, плотник Ни
колай Федорович Зяблин, 
монтажники В. Гладких и 
И. Карташов.

Л. СОВА, 
старшин инженер
отдела труда и зар

платы СУ № 2. •

коммунизма
РАЦИОНАЛЬНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
 КОРМА-----

Зима — ответственный период для животноводов. 
От того, насколько правильно они сумеют сегодня 
использовать корма, заготовленные на зи
мовку, во многом зависит успех выполнения годово
го плана производства йродуктов животноводства. А 
кормов в зимовку 1980-1981 года заготовлено больше, 
чем это было в прошлые годы.

Так, в совхозах «Глинском» —. 32, имени Чапаева 
— 25, «Режевском» — 34 н имени Ворошилова но
22,5 кормовых единиц па переводную голову крупно
го рогатого скота. Такого количества кормов доста
точно, чтобы обеспечить выполнение планов произ
водства молока н мяса в первом году одиннадцатой 
пятилетки. Но этого можно достигнуть лишь при ус
ловии бережного хранения, скармливания его живот
ным в приготовленном виде, сбалансированного по 
белку и другим питательным веществам.

На Глинском животноводческом комплексе нахо
дится свыше девятисот дойных коров. Ежесуточно 
скоту скармливается большое количество различных 
кормов. Тем не менее здесь каждое животное полу
чает концентраты в приготовленном виде в смеси с 
другими кормами.

В совхозе имени Ворошилова после пуска в рабо
ту агрегата по изготовлению саратовской закваски, 
осолаживания концентратов, завоза сапропеля, хвои 
на фермы и скармливания скоту смесей из этих кор
мов повысилась продуктивность коров. На сегодня в 
хозяйстве ежесуточно надаивают на 900 граммов мо
лока больше, чем в прошлом году в этот период.

К сожалению, в совхозах объединения нет пока на
стоящих кормоцехов с высоким уровнем механиза
ции. Но. как показывает практика, даже элементар
ная подготовка кормов дает положительные резуль
таты. В совхозе имени Чапаева на откорме скота 
трудится супруги Швецовы. В течение многих лет 
они получают хорошие привесы. Ежесуточно их подо
печные прибывают в весе более килограмма, хотя 
получают такое ж е количество кормов, как на дру
гих откормочных фермах.

Секрет успеха прост: за счет запаривания, осола
живания, комбинации кормов с микро-п макроэлемен
тами здесь добиваются почти стопроцентного их по
едания. Таким образом животноводы добиваются рос
та привеса молодняка, снижения себестоимости про
дукции.

Вот .уж е несколько лет совхозы района не могут 
преодолеть трехтысячный рубеж по надою молока на 
фуражную корову. Передовики молочного производ
ства убедились на собственном опыте, что этот ру
беж можно взять лишь нрн рациональном подходе к 
кормлению и содержанию животных. Но, как ни 
странно, приготовлением кормов на ряде ферм прак
тически не занимаются.

Так, например, совхоз «Режевский» получает моло
ка ниже уровня прошлого года, хотя запас кормов 
составляет 32 единицы. Но из четырех молочнотовар
ных ферм лишь на Линовской на днях стали измель
чать корнеплоды. Имеющийся агрегат по изготовле
нию саратовской закваски до сих пор находится в 
неисправном состоянии. Немым укором руководите
лям и специалистам этого хозяйства является без
действующая кормокухня в Фирсовском отделении. 
Надои на этой ферме 4,9 килограмма молока.

О недостаточном внимании животноводов к рабо
те с кормами говорят и такие цифры. С начала зи
мовки в совхозах было скормлено скоту на 20 янва
ря 5209 тонн концентратов. Из них только 26 процен
тов в приготовленном виде.

Зимовка скота в разгаре. Животноводы района при
званы взять хороший старт в начале года но произ
водству животноводческой продукции. Пример брать 
сеть с кого. Более восьми килограммов на корову в 
эти дни надаивают коллективы доярок Клевакииской 
и Арамашковской № 2 ферм. На два килограмма бо
льше прошлогоднего надои в Октябрьском отделении 
совхоза имени Ворошилова. Положительные резуль
таты работы имеет коллектив фермы второго отделе
ния этого ж е хозяйства. Таких ж е и лучших резуль
татов могут добиться и другие коллективы. Для это
го необходимо использовать каждую возможность 
для приготовления кормов к скармливанию. Так, на
пример, для улучшения иоедаемости соломы мешан
ку сдабривать концентратами, поваренной солью. 
Использовать опыт прошлых лет известкования со
ломы. Поскольку сейчас не построишь кормоцех для 
осолаживания и дрожжевания концентратов, можно 
применить баки большой емкости, пустить в дейст
вие кормоизмельчители, другие механизмы и агрега 
ты для переработки кормов. Возглавить этот важный 
участок работы — долг специалистов совхозов и 
объединения.

НАВСТРЕЧУ XXVI СЪЕЗДУ КПСС
II зимой паши — хлеба 

будут хороши!
Этим правилом сейчас 

руководствуются руково
дители совхоза «Режев-
ский», проводя в настоя
щее время такое важное 
агротехническое меро
приятие, как снегозадер
жание. Агрегаты поднима
ют снежные валы на скло
нах полей и на границах 
больших массивов, ле за
бывая выполнять време
нами и функции дорож
ников — защиту дорог от 
заметания снегом. План 
работ большой: пахота
должна быть проведена
на двух тысячах гектаров. 
Но у главного агронома 
совхоза Г. Садыкова нет 
сомнений в том, что он 
выполним: валы уже под
няты па 701) гектарах.

На снимках: среди от
делений лучше всех ве
дутся работы в Фирсово. 
Там снегозадержание
близко к завершению.
Вверху молодой механиза
тор из Фнрсово Юрий Да
ниловых с понедельника 
приступи.» к пахоте.

' Фото Э. ЮСТУСА.

+  Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж

СНЕЖНАЯ ПАХОТА

СВОДКА О ХОДЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 
СРЕДИ МОЛОЧНОТОВАРНЫХ ФЕРМ РАЙОНА НА 

#20 ЯНВАРЯ 1981 ГОДА.

Первая графа: суточный надой от 
каждой' фуражной коровы на 19 янва
ря 1981 года, вторая: суточный надой

от каждой коровы за этот же период 
прошлого года, третья: плюс-минус к

Арамашковская № 1 Н. П. Зыкова
Арамашковская №  2 Г. П. Пескова
Сохаревская Н. Н. Фарносова
Ощепковекая Л. И. Черепанов»
Глнн-ская В. В. Александрова

в т. ч. комплекс 
Голендухтшская В. П. Иванов

ПО СОВХОЗУ «ГЛИНСКИЙ»
Лепевская И. Ф. Яковлева
Кловакннская Н. В. Колесникова
Каменская Т. А. Мокина

ПО СОВХОЗУ ИМ. ЧАПАЕВА
Липовская В. К. Шмакова
Соколовская Л. И. Ахмадзееяа
Фнрсовская Ф. М. Елизаров
Останннокая В. И. Ярославцев

ПО СОВХОЗУ «РЕЖЕВСКИЙ»
1 отделение Л. П. Авдюкова
2 отделение В. М. Махнева
Октябрьская Г. С. Кондратьева

ПО СОВХОЗУ ИМ. ВОРОШИЛОВА
ПО РАЙОНУ

ющему периоду 
юграммах).

прошлого

5,5 6,1 —0,6
8,4' 8,4 —
5,0 6,1 — 1,1
4,6 4,5 +  0,1
6,0 6,2 —0,2
6,7 6,8 —0,1
7,8 7,9 —0,1
6,0 6,2 - 0 ,2
1,9 4,2 —2,3
8,1 5,6 +  2,5
6,1 7,0 —0,9
4,9 5,7 —0,8
4,6 4,7 ' —0,1
3,8 3,2 +  0,6
4,9 5,8 —0,9
6,7 6,3 +  0,4
4,6 4,7 - 0 ,1
5,9 5,6 +  0,3
5,7 4,9 +  0,8
7,3 5,3 +  2,0
6,1 5,2 +  0,9
5,7 5,6 +0,1
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ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ЦК КПСС К XXVI СЪЕЗДУ ПАРТИИ

ЗАБОТА ПАРТИИ— 
НАША ЗАБОТА
На второй день после 

опубликования проекта ЦК 
КПСС к XXVI съезду пар
тии «Основные направле
ния экономического и со
циального развития СССР
на 1981—1985 годы и на 
период до 1990 года» на 
заводе началось знакомст
во трудящихся с этим до
кументом. В коллективах 
энергоцеха, цеха подготов
ки сырья и шихты, ЖКО 
и других, не ожидая ука
заний парткома, агитато
ры и политинформаторы 
начали ежедневную чит
ку этих материалов тру
дящимся-

Вскоре состоялось засе
дание парткома, на кото
ром был принят план ме
роприятий по изучению и 
обсуждению проекта ЦК
КПСС к XXVI съезду. Сог
ласно этого плана все тру
дящиеся завода были оз
накомлены с документом 
ЦК КПСС путем ежеднев
ной читки в цехах, сменах 
и бригадах.

После этого прошло изу
чение проекта ЦК КПСС 
в системе партийной, ком

сомольской и экономиче
ской учобы. Было проведе
но по два занятия. И, на
конец, началось обсужде
ние на открытых партий
ных, комсомольских и на 
рабочих собраниях.

& процессе изучения и 
обсуждения проекта ЦК 
КПСС трудящиеся выска
зывают свои замечания и 
предложения, которые по
ступают в партком завода. 
Специальная комиссия ана 
лизирует, учцтывает эти 
замечания и предложения, 
систематизирует и обобща
ет их. По некоторым за
мечаниям сразу даются 
ответы, другие берутся на 
контроль партийным коми
тетом, третьи передают
ся в городской комитет 
партии.

Сейчас обсуждение за
канчивается и можно под
вести некоторые итоги. Все 
го в партком поступило 
более 100 замечаний и 
предложений, из них около 
80 процентов по улучше
нию работы завода, усло
вий труда п быта трудя
щихся. Около 20 процентов

предложении по улучше
нию работы городских ор
ганизаций. Высказано так 
ж е несколько дополнений 
к «Основным направле
ниям экономического и 
социального развития
СССР...»

Активно прош ло откры
тое партийное собрание в 
электротермическом ц ехе. 
Работа цеха полностью за 
висит от поставок сырья с 
других предприятий стра
ны. И в выступлениях уча
стников собрания сквози
ла озабоченность тем, что 
сырье поступает с пере
боями, в неподготовленном 
виде, часто в крытых ва
гонах, разгрузка которых 
в цехе пока пе механизи
рована. Не зря  в выступ
лениях начальника цеха 
О. И. Хохлова и мастера 
цеха 3. М. Ахматшина про
звучала одинаковая мысль: 
конкретизировать раздел 
основных направлений, где 
говорится об ответствен
ности поставщиков за срыв 
сро ков пост а вок.

Волнуют трудящихся за
вода и вопросы сельского 
хозяйства. На партийных 
собраниях коммунисты из
вестнякового карьера,
электротермического цеха 
высказали одно и то же 
предложение о необходи
мости поднимать уровень

мех аниз аци и сельскох о-
зяйет воин ого труда, осо
бенно работ по уборке кар 
тофеля и корнеплодов, о 
с о з да нии адми п и с тр ац 11 ей 
совхозов благоприятных ус 
ловий труда и быта завод
ских механизаторов, кото
рые направляю тся в по
мощь совхозам в период 
посевной и уборочной кам 
паний.

На занятиях в ш коле н а
родных контролеров слу
шателем Ф. И. Закировым 
был затронут вопрос об 
усггл е ни и о тв е тс тв е н н о сти 
за факты бес хозяйственно
сти.

На собраниях поднима
лись вопросы охраны ок
ружающей среды, бытово
го обслуживания населе
ния, воспитания детей и 
т. д., но основная масса 
предложений, как  уж е ска
зано выше, по внутриза
водским проблемам.

Анализ поступивших за
мечаний и предложений 
показывает, что трудящ ие
ся завода всей душой от
кликнулись на призыв 
ЦК КПСС обсудить проект 
ЦК КПСС к XXVI съезду 
партии и считают заботы 
и дела партии своими за
ботами, своим делом.

С. БЕЛЯЕВ, 
заместитель секретаря 

парткома 
никелевого завода.

О Т Н О Ш Е Н И Е  К  Д Е Л У  -  П А Р Т И Й Н О Е

В токарной мастерской 
производственного до
рожного управления рабо
тает коммунист Иван Ва
сильевич Вяткин. Через 
его руки проходят все вы
шедшие из строя детали 
многочисленных автома
шин парка дорожников. 
Из какой-нибудь болванки, 
куска подручного металла 
надо выточить новую де
таль. Мастерская здесь не
велика, токарь по штату 
один. Коммунист И. В. 
Вяткин с честью справля
ется с обязанностями на 
своем ответственном участ 
ке.

За семнадцать лет рабо
ты Ивана Васильевича в 
управлении не припомнить 
ни единого случая, чтобы 
токарь сработал без долж

ного качества. Наоборот, 
примечали в нем особую 
добросовестность, боль
шую внутреннюю само
дисциплину. И с 1973 го
да, года вступления И. В. 
Вяткина в члены КПСС, 
коллектив поручил ему еле 
дить за охраной труда и 
техникой безопасности 
на предприятии.

Несколько лет он был 
секретарем партийной ор
ганизации дорожников, а в 
конце ноября прошлого 
года представлял партий
ную организацию дорож
ного управления на Х-ой 
городской партийной кон
ференции.

На снимке: И. В. Вят
кин в мастерской.

Фото Э. ЮСТУОД.

...В опорном пункте ни
келевого завода шумно и 
весело. Сегодняшним ве
чером комсомольский от
ряд проводит свой очеред
ной рейд. Пока ребята 
собираются, распределяют 
между собой участки, где 
сегодня предстоит патру
лирование, мы с Владими
ром Лоскутовым, секрета
рем комсомольской орга
низации никелевого заво
да, говорим об отряде.

— Наш ОКО, —• говорит 
Владимир, — это семьде
сят комсомольцев. Сорок 
человек от пикелевого за
вода и тридцать от швей
ной фабрики. Отряд раз
делен на группы помощи 
уголовному розыску,
ОБХСС, ГАИ. Есть особая 
группа для работы с труд
ными подростками. Рейды 
мы проводим примерно 
один раз в неделю. Задача 
сегодняшнего — патрули
рование правобережного 
района города. Рейдовые 
группы посетят семьи 
подростков, стоящих на 
учете в детской комнате 
милиции, узнают, чем они 
занимаются в свободное 
время, где учатся или ра

НАЧАЛО ПУТИ

Ф НАВСТРЕЧУ X X V I С Ъ Е ЗД У  КПСС

СТРОИТЕЛЬСТВУ —  
УДАРНЫЙ СТАРТ

•Под таким девизом про- вотноводческом откор- 
шел партийно - хозяйствен ыочном комплексе в сон
ный актив треста «Реж- хозе имени Чапаева. Ес- 
тяжстрой», в котором при- ли все привлеченные стро 
няли участие представите- ительные организации,—• 
Ли строительных управле- сказал он, — приступят 
ний треста, передвижной немедленно к  выполне- 
меха визированной колонны нию намеченных планов, 
№ 6. управления произ- то комплекс будет сдан в 
водственно - технологиче- эксплуатацию в конце те
ской комплектации, заво- кущего года, 
да Ж БИ, строй механизации Об успешном выполне-
№ 1, участка епецстрой, жи- нии плана последнего го- 
лшцио - эксплуатационно- да десятой пятилетки 
го управления треста, рассказала в своем выступ 
представителей «Главсред лений секретарь парТор- 
уралстроя» и горкома ганизации завода Ж БИ
КПСС.

С докладом о
Г. Рушкова. От имени 

работе коллектива она заверила
строителе]'! треста «Реж- строителей, что, несмотря
тяжстрои» и задачах кол
лектива, исходящих 
проекта ЦК КПСС i 
XXVI съезду партии, вы

на ряд проблем, строители 
из будут обеспечены в дос

татке раствором, товарным 
бетоном, сборными железо-

ступил главный инженер бетонными конструкция-
треста А. Петросян. ми. Дело за нредоставлени

В 1980 году, отметил до- ем автотранспорта заво- 
кладчик, трест сдал в эк- ду для отправки этих мате 
еллуатацию один из круп- риалов на строительные 
цейшпх строительных объ- объекты треста, 
ектов — дробилыго - сор- На собрании партактива 
тировочнып завод. Строи- выступил представитель 
тели сдали приемочной ко- —один из главных спецпа- 
миссии ряд других про- листов, — главка Г. Куд- 
мышленпых объектов и рявцев. Он обратил внима- 
жилье общей площадью ние на случаи распыле- 
19669 квадратны х метров, ния средств при ведения 
Вместе с тем строители в строительства, что ведет 
минувшем году план по к срыву сдачи объектов 
генподряду выполнили на трестом. Неритмичность 
57,6 процента. Сорван ввод сдачи ж илья в эксплуата- 
в эксплуатацию ряда про- цию — одна из основных 
мышленпых объектов и причин сниж ения качества 
жилья. Основными иричи- выполняемых работ.
нами плохой работы кол
лектива треста «Реж-

Собравшиеся с большим 
вниманием выслушали

тяжстрой» товарищ  Петро- выступление первого сек- 
сян назвал отсутствие ретаря ГК КПСС Е. М. 
должной квалификации ра- Серкова, который подроб- 
б.очпх строительных про но рассказал о перспекти- 
фессий, слабость производ- вах развития города и вы- 
ственной базы треста, не- разил уверенность в том, 
хватку автотранспорта для что трест, «Режтяжстрой» 
своевременной доставки наберет силу, улучш ит ор- 
строителъных материа- ганизацию  труда на строи- 
лов и другие. тельных площадках, укре-

В своем выступлении пит свою производствеи- 
главнып инж енер строи- ную базу и успешно спра- 
тельного управления вится с планом первого го-
№ 2 Ф. Урманов обратил да И  пятилетки, 
внимание на низкое ка- Па партийном активе 
чество выполняемых работ былп приняты  соцпалисти- 
при строительстве жилья, ческие обязательства на 
отсутствие благоустрой- 1981 год, за основу кото-
ства при сдаче его в эк
сплуатацию. П ризвал стро-

рых были взяты  задачи, 
поставленные ЦК КПСС в

ителеи не допускать этих проекте основных направ- 
ошибок в новом 1981 году.

Начальник ПМК—6 В. 
Сосницкий вы сказался за 
усиление работ на жи-

лешга. В. ЛАВЕЛИН, 
начальник стройлабо 
ратории треста «Реж

тяжстрой».

К О М С О М О Л Ь С К А Я  

Ж И ЗН Ь

ботают. В -помощь нам 
придан автобус никелево
го завода. На нем группы 
доставляются в отдален
ные микрорайоны города.

—А как давно сущест
вует отряд?

—Осенью, на отчетно- 
выборном собрании было 
решено создать на заводе 
помимо добровольной па- 
родной дружины опера
тивный комсомольский от
ряд. С того собрания все 
и началось. Избрали ко
мандира — Валерия Кор- 
кодинова, разработали 
план мероприятий на бли
жайшее время...

Разговор прервался. По
дошел старший лейтенант 
уголовного розыска Вале
рий Чвала. Он и помогает 
работать комсомольскому 
оперотряду.

Валерий провел краткий 
инструктаж, и ребята, раз
делившись па группы, 
стали расходиться по сво
им участкам, В автобусе 
разговор об отряде про

должил его командир за
грузчик плавильпого цеха 
Валерий Коркодинов.

— Бы ли подобные отря
ды на наш ем заводе и 
раньш е, — говорит он. — 
Но только работали они 
по-другому. В каж дом це
хе и подразделении заво
да сущ ествовала своя, соб
ственная группа ДНД, и 
деж урили они зачастую 
только ради палочки в от
чете. Тенерь все по-друго
му. Н аш  комсомольский 
оперативный отряд — об
щезаводской, действует па 
добровольных началах. 
Не так  давно к  нам в ОКО 
приш ли девуш ки со ш вей
ной фабрики. Сейчас мы 
работаем вместе.

Нашей группе, в которую 
вошли В. Ч вала, J1. Баби
на, К. Лепунова, Н. Ос- 
маева, Н. Тельницына, Е. 
Ш аин и В. Александров, 
предстояло патрулиро
вать в районе вокзала и 
поселка за железнодорож
ной линией.

В пустом (был поздний 
вечер) помещении авто
вокзала, прислонивш ись к 
стене, в одиночестве сто
ял  паренек.

— Скоро ли автобус? — 
обратился к  нему Вале
рий.

— Только утром, — от
ветил парниш ка. — Еду в 
Колташи, дома случилось 
несчастье. Вызвали сроч
ной телеграммой.

— Надо помочь челове
ку. У нас есть деж урны е 
автобус, он отвезет тебя 
па трассу, — Ч вала ш аг
нул на улицу.

Посадив Виталия, — 
так  назвался парниш ка, 
— в автобус, оперативни
ки двинулись через ж е
лезнодорожную линию.

— Объясняю задачу, — 
на .ходу инструктировал 
группу старший л ей те
нант. —■ Сейчас мы посе
тим семьи подростков, 
проверим, кто чем занят.

Не в одном доме побы
вали в этот вечер опера
тивники, не с одним пар

нем поговорили комсомо
льцы. У одних жизнь на
лаж ивается. Так, Андрей
А. (рапее занимался кра
жей мопедов и мотоцик
лов) учится сейчас непло
хо, за вторую четверть но 
имел неудовлетворитель
ных оценок.

К сожалению, но все 
еще, стоящ ие на учете 
подростки, поняли свою 
ошибку. Семнадцатилет
ний Юрий М. нигде не ра
ботает и не учится. Пы
тался устроиться ЛЛОТП11- 
ком в леспромхоз, но то
лько пытался. Дальш е это
го дело но пошло. Сейчас 
ничем не занимается, 
живет на иждивении ма
тери. Валерий Ч вала при
глаш ает парня на прием. 
Обещает помочь устроить
ся на работу.

В другом доме шумное 
веселье. Работник ПАТО 
Г. П. Бабуш кин в общест
ве двух двенадцатилетних 
мальчиш ек наполнял ста
каны вином. Ругапыо 
встретил он комсомоль
цев и продолж ал буянить, 
пока его не выпроводили 
из дома.

Опергруппа продолжала

путь. Одни встречали ее 
с открытым недовольст
вом, другие, прощаясь,
вежливо ж елали спокой
ной ночи. Но только бес
покойная ночь была впе
реди у  комсомольцев. Они 
шли по городу, протягивая 
руку помощи тем, кто ко
гда-то оступился, предот
вращ ая падение других.

Отряд работал.
Польза от его работы

огромна. Многое могут 
сделать ребята. Многое, 
но не все. Нужно специ
альное помещение. Хотят 
они организовать своп 
клуб, где подростки горо
да могли бы собираться 
по вечерам, заниматься
спортом, обсуждать свои 
ребячьи проблемы. Ж ела
ние хорошее, но и нужна 
поддерж ка и помощь ру
ководства никелевого за
вода и горкома ВЛКСМ, 
ведь комсомольский опера
тивный отряд может сде
лать многое по охране об
щественного порядка и 
особенно снижению пра
вонаруш ений среди под
ростков.

В. ДЕСЯТОЙ.
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«...значительно увели
чить масштабы создания, 
освоения и внедрения в 
производство новой высо
коэффективной техники, 
обеспечивающей рост про
изводительности труда».

Из проекта ЦК КПСС 
«Основные направления 
экономического и социаль
ного развития СССР на 
1981-1985 годы и на пери
од до 1990 года».

Вот экономические дап - 
ные режевского участка 
свердловского производ
ственно- технического це. 
ха автомобильного транс
порта — СПТКАТ: произ
водительность труда в 1980 
году возросла по сравне
нию с 1979 годом на 2,7 
процента. А в этом году 
ожидается еще больший 
рост производительности. 
В плане организационно- 
технических мероприятий 
предприятия, которые 
держит сейчас в руках ин
женер-технолог А. Л. Ама
рантов, более 70 меропри
ятии. И каждое так или 
иначе будет способство
вать повышению произво
дительности труда. Но и 
то, что сделано на сегод
няшний день в деле меха
низации труда, сокраще
ния потерь рабочего вре
мени, улучш ения условий 
работы, в конечном итоге 
и вылилось в эту цифру 
роста производительности.

На участке резино-тех- 
нпческих изделий, где 
изготавливаются манже
ты, кольца, втулки, коро
че, вся столь необходимая 
автомашине ГАЗ-24 «мело
чевка», есть старые прес
сы и установлено два но
вых.

— Старые прессы чем 
нас не устраивали? 
размыш ляет инженер-тех
нолог. — Во-первых, нет 
у нас специалистов по 
температурному режиму

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

ВТОРОЕ РО Ж Д ЕН И Е
механизмов. А ведь имен
но стабильная температу
ра позволяет получить ту 
ж е резиновую втулку в 
пресс-формах. В новы < 
прессах — автоматический 
реж им температур.

До сих пор эти металли
ческие, зачастую очень 
тяж елы е пресс-формы с 
будущими изделиями р а 
бочим приходится .подни
мать к  прессам вручную. 
А если учесть, что процесс 
прессования беспрерыв
ный, то понятно, как тя 
жело работать на этом 
участке прессовщику-вул- 
канизаторщ ику. Вот одна 
из них — Нина Андреев
на Игнатьева, ударник 
коммунистического труда, 
неоднократный победитель 
социалистического сорев
нования, опытный работ
ник. Она первой оценила 
новые прессы: «Они, во- 
первых, быстрее в подъе
ме, вот уж е идет эконо
мия времени. И немалая. 
Лиш них две-три минуты, 
сэкономленные тут, я мо
гу заниматься следую
щими пресс-формами. Уже 
повысилась производите
льность моего труда. Тем 
более, что сейчас монтиру
ются у новых прессоз 
подъемные столы на гид
равлической основе. Не 
придется таскать на ру
ках тяж елые пресс-формы 
и поднимать их к прес
сам, такое подъемное уст
ройство освободит прес
совщика - вулканизатор- 
щщ;а от тяжелого ручно
го труда».

Вот отделение заготов
ки резины и отделение, 
где изготавливаются из

делия из капрона и пресс- 
порошка.

—Еще два года назад, 
— рассказывает А. А. 
А марантов,, — этого разде
ления на участке не бы
ло. Все работали в одной 
комнатушке. Где у ж  тут 
до высокой производитель
ности, если работникам на 
заготовке резины всю 
смену приходилось тру
диться под шум прессов, 
дыш ать дымком горелой 
резины. Первой нашей 
задачей было отделить 
разные участки. Наше 
предприятие переж ивает 
второе рождение.

Прессовщик- вулканиза
торщ ик участка изделий 
из капрона и пресс-поро
ш ка Евгения К онстанти
новна Фролова сразу 
объясняет специфику сво
ей работы:

— Па участке резины 
изделия, образно говоря, 
«варят», вулканизируют. 

У нас главной машиной 
тоже является пресс, но 
работаем с давлением. Де
тали, например, вот эта 
—крыш ка распределителя 
автомашины ГАЗ-53, ГАЗ- 
24, ЗИЛ-130 — изготавли
вается путем давления. 
Нам предстоит в этом го
ду освоить еще двадцать 
одну деталь, а без новых 
механизмов не сделать.

Появилась и на этом 
участке м алая механиза
ция в виде новых прес
сов, один из которых—го
ризонтальный. Обычно кап 
рон в литьевые формы за
ливается сверху, но есть 
такие детали, которые из
готавливаются вспрыски
ванием материала в фор

му снизу. Именно для 
них — один из пресссов, 
работающий быстрее ста
рого и производительнее.

—А вот это приспособ
ление, — говорит Евгения 
Константиновна, — для 
механизированного рас

крытия пресс-формы. Рань 
ше мне приходилось рас
крывать их вручную. И 
трудоемко, и требовало 
времени. А это приспособ
ление, которое 
ровали для нас 
ремонту, очень

сконструн- 
слесари по 

облегчило 
время?труд, высвободило

Кстати, о местных раци
онализаторах, о' которых 
нельзя, по-моему, не ска
зать. Ведь на ifx долю 
приходится больш ая
часть роста производите

льности труда. Вот один 
из них, старш ий электрик 
Сергей Васильевич Самой- 
лин. На его счету немало 
рацпредложений. Одно из 
них позволяет эко
номить по 12 ты сяч руб
лей в год. Сергей Василь
евич размы ш лял: двига
тель компрессорной уста
новки работает постоянно, 
независимо от того, в р а
боте ли находится пуль
веризатор. Н ельзя ли сде
лать так, чтобы двигатель 
работал только в то вре
мя, когда работает пуль
веризатор? Подумал над 
новой электросхемой и 
вот результат: экономия
электроэнергии на сумму 
12 тысяч рублей в год. 
Так компрессорная уста
новка дваж ды  родилась.

Т. БЕЛОЗЕРОВА.
На снимке Э. ЮСТУСА: 

Евгения Константиновна 
Фролова (справа) с напар
ницей.

< СВЕРДЛОВСКИЙ 
ИНФОРМЦЕНТР

СООБЩАЕТ
О Б Л Е Г Ч Е Н Н А Я  

Т Р А В Е Р С А  Д Л Я  
Р А З Г Р У З К И  

П Е Р Е М Ы Ч Е К  
И  К О Л О Н Н

Раньш е разгрузку  и пе
ремещение строительных 

<1 конструкций производили 
I1 простым грузозахватом из
< четырех ветвей строп. Это 
' позволяло поднимать за
< один раз до двух  единиц 
€ гочза. что значительно

«Первый металл — к 
XXVT съезду КПСС» —под 
таким девизом трудятся 
сейчас строители, наладчи
ки и эксплуатационники 
второй очереди Надеждин 
ского металлургического 
завода, сооружаемого на 
Норильском горно - метал 
лургическом комбинате в 
Красноярском крае. Новое 

-крупное предприятие цвет
ной металлургии отлича
ется высоким уровнем ме
ханизации, автоматиза
ции всех производствен
ных процессов. С вводом 
его в строй здесь значи
тельно возрастет производ
ство меди и никеля.

На снимке: анодное от
деление второй очереди 
завода.

Фото Ю. Бармина.

(Фотохроника ТАСС).

Зимний день короток. 
Солнце, не успев поднять
ся над горизонтом, кло
нится к закату. Кажется, 
что вместе с ним уходит 
в тепло, замирает на го
родских улицах жизнь. 
Но железнодорожное рас
писание не имеет попра
вок на темноту и непого
ду. Круглые сутки дви
ж утся но железной колее 
тяжеловесные составы. 
Стучат на стыках коле
са, гудят от напряж ения 
рельсы. Транспорт не зна
ет перерывов на отдых. 
Круглосуточно работает 
техника. Круглосуточно 
работают люди.

За все, что происходит 
на станции, в ответе де
журный. Он руководит 
движением поездов, обра
боткой вагонов. 26 лет 
трудится на этом посту 
Галина Федоровна Миро

нова. Мы сидим в теп
лом уютном помещении 
дежурки, и Галина Федо
ровна рассказывает, как 
тридцать лет назад пачал- 
ся  ее железнодорожный 
стаж. Поначалу противи- 
л а /ь  мать, говорила, что 
хватит ей и одного ж е
лезнодорожника — муж а 
Федора. Что профессия 
эта не для девушки, бес
покойная уж  слишком. 
Реш ил дело отец—путеец 
с .солидным стажем, ска
зав кратко: «Пусть сама
выбирает дело по душе. 
На транспорт так на 
транспорт». Вот и приш ла 
Галина Федоровна на ж е
лезную дорогу. Работала 
стрелочницей, приемо- 
сдатчицей грузов. Но хо
телось попробовать себя" в 
сложном деле. Взять в 
свои руки управление

ф  ГВАРДЕЙЦЫ  ПЯТИЛЕТКИ

В ОТВЕТЕ ЗА ВОЕ
всем станционным хозяй
ством. Самой принять п 
обработать тяж елы й сос
тав. Как говорит она са
ма, захотелось поработать 
головой. А потому и пое
хала Галина Федоровна в 
город Орел на курсы  де
журны х но станции. Че
рез девять месяцев, овла
дев профессией, верну
лась она в Адуй... Рабо
тала там, а семнадцать 
лет назад, получив на
правление на новое место 
работы, вместе с мужем, 
тоже железнодорожником, 
перебрались в Реж. И вот 
уж е восемнадцать лет Га
лина Федоровна деж урная 
но станции Реж Егоршпн- 
ского отделения железной 
дороги.

Па рабочем месте де
журного есть пульт, на 
котором металлическими 
полосками обозначены 
станционные пути, туни
ки, лампочками—семафо
ры. Как бы план станции и 
всего ее оборудования в 
миниатюре. Отсюда де
журный управляет всем 
сложным хозяйством. Па 
станции говорят, что Га
лина Федоровна делает 
это «вслепую». Рассказы 
вают такой случай. Как-то 
из-за повреждения элект
росети пришлось рабо
тать на аварийных акку
муляторах, при тусклом 
свете фонарей. К ак  всег
да четко и быстро обраба
тывала тогда составы Га
лина Федоровна.

для
К

для

лет

— Происшествий на1 
транспорте быть не долж 
но,) — говорит она. —А ва
рия — это последнее де
ло. Нельзя их . допускать 
-— даже слова такого не 
должно существовать 
железиодс рожпиков. 
этому мы стремимся, 
этого работаем.

Вот уже тридцать 
этой цели подчинена 
жизнь Галины Федоров
ны. Она помнит еще то 
время, когда не было ни
какой автоматики и при
ходилось к  каж дому сос
таву выходить с особым 
жезлом, дающим право 
на проезд по линии. Ма
шинист, словно ковбой, 
пе останавливая поезд, 
выхватывал его из рук 
дежурной и продолжал 
рейс. Теперь па станцию 
пришла полу автоматика. 
Блокирующие устройства 
следят за ' движением по
ездов. Работать стало лег
че, по не легко. 
По - преж нему деж ур
ный бессменно двенад
цать часов находится за 
пультом, по-прежнему он 
лично ответствен за все. 
Нелегко. Галина Федоров
на соглаш ается с этим, 
но и добавляет: «Кто
хоть раз в ж изни порабо
тал на транспорте, ни за 
что не оставит его. А ес
ли и уйдет, будет тянуть 
обратно к тепловозам, сос
тавам, железному пути. 
Нелегкая, но очень инте
ресная у нас работа».

— Все, что мои 
рошего сказать о 
ке, можно сказать 
лине Федоровне.

груза, что 
линяло время

уд-
складирова-

' ння изделий.
1 Рационализаторами Крас 
1 ноуфимского ремонтно - 
'строи тельн ого  управления 
' Свердловскоблрем с т р о й  
' В. Б. М огилышковым и 
' И. С. Зеленцовым разрабо- 
' тана и внедрена балансир- 
' пая траверса для подъема 
' сразу нескольких
'. единиц грузов с само- 

|

Там, где есть живой ин
терес к работе, дело ла
дится. Так получается и 
у Галины Федоровны. На
чальник Режевской стан
ции Владимир Владими
рович Рерих говорит о 
ней:

сразу
единиц грузов с 
стоятельпым подвесом

^ каждой. Вся траверса пред 
'. став;; лет собой балочную
* двутавровую конструк

цию, которая в средней
i части подвеш ивается к 
'.грузовом у крю ку подъем- 
? ного механизма. В качест- 
?  ве основы используется 
л балка двутавровая облег- 
. ( ченная. По длине балки
I (равномерно па одинаковом
* ('расстоянии друг от друга
I I укрепляю т проушины для 
(1 строп каната.
11 Экономический эффект
I (достигается за счет сни-
II ж епия затрат па перена- 
|1 весну захватны х при- 
11 способлений для различ
им ы х грузов. В условиях 
11 РСУ он составляет 900 
ф рублей.
А А В Т О М О Б И Л Ь Н Ы Й
* Б О Р Т  - П О Д Ъ Е М Н И К
1 [ Борт - подъемник, внед- 
' репный в автоколонне 
' № 1213 г. Кирова, пред- 
?  назначен для погрузки в
* кузов бортовой машины 
х или в фургон контейнеров

гпо хо- 
челове- 
о Га- 

Работа-
ет - четко, аккуратно. Если 
говорить , в цифрах, то 120- 
130 процентов плана — ее 
показатель. Всегда обра
ботает составы в срок, 
транспортный конвейер, ко 
торым она управляет, р а 
ботает четко.

В день своего пятиде- 
сятилетнего юбилея Гали
на Федоровна несла д е 
журство. В стречала и про
вожала поезда, следила за 
графиком движ ения. Сло
вом, работала. Встречала 
день рождения за пуль
том. Этот год вообще осо
бый для Галины Федо
ровны, сплошные круглые 
даты: тридцать лет рабо
ты на транспорте, полуве
ковой юбилей и год се
ребряной свадьбы.

...Прибывают на стан
цию и отправляю тся даль
ше составы. Ж изнь на ж е
лезной дороге не знает 
перерывов. Стремятся впе
ред поезда. И обеспечива
ет их бесперебойную ра
боту, вклю чает зеленый 
семафор, заботится о бе
зопасном пути дежурнал 
Режевской станции, удар
ник девятой пятилетки 
Галина Федоровна Миро
нова.

В. АЛЕКСАНДРОВ.

л I” 1 
ГУ

< г ;

и

в
на колесах или других 
грузов. Он может монти
роваться на автомобилях 

АЗ—51 А, ГАЗ—52.,
.  ,  АЗ—53 А, З И Л - 130, 
€ ЗИЛ—130 Г.
^ Борт-подъемник состоит 
'. из грузовой платформы на- 
' | правлякнцего механизма 
' | привода.
' - Управление работой
' |подъем ника — кнопочное, 
' | через присоединяемый гиб- 
'|К и й  кабель, имеющий на 
' |одном  конце кнопочный 
j | выключатель,

] [ мый
> ку,

на другом 
штепсель, вставляе- 
в штепсельную розет- 
расположенную под

{днищем- кузова автомобиля 
с левой стороны.

* ' Использование борт -
' подъемника позволило по- 
' выснть ироизводитель-
' ность труда при погрузоч- 
' но - разгрузочных рабо-
* тах, улучшило культуру

I»

I»
*!внедрен
*, ных участков замок стро-
* I па предназначенны й для 
 ̂( дистационной растропов-
* I ки грузов с ручным или
* I механизированным . воз-
* I действием на канатик уп- 
*. равнения расстроповкой.
* I Дистанционная расстро
* I повка установленного и 
j I закрепленного груза про- 
’ I изводится путем ручного
* I или механического 
] |воздействия на канат их 
J | управления через скобу.

Более подробные сведе- 
\ \ ния об новш ествах мож- 
\ ) но получить по адресу:
I) г. Свердловск, ул. Малы

шева. 101, или по телефо
ну 55-15-85.

труда.
З А М О К  С Т Р О П А

В тресте «Кавказэнер- 
гомонтаж» разработан и 

па ряде монтаж-

I
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+  РИТМЫ 
КУЛЬТУРНОЙ ж и з н и

К О Н Ц Е Р Т Ы  
В Ц Е ХА Х

Сначала эта детская 
агитбригада, созданная 
в ДК механического за
вода, выступила в обе
денный перерыв перед ра
ботниками заводоуправле
ния. Тема — предстоящий 
XXVI съезд КПСС, тру
довые достижения народа, 
торжество социализма^ 
Выступление ребят понра
вилось. Теперь агитбрига
да будет выступать во 
всех цехах завода. Вот се
годня им предстоит встре
ча с рабочими цеха N° 9. 
«Познавательно и инте
ресно»,.— так говорят о 
концертной программе 
детской агитбригады в 
цехах завода.

А. УФИМЦЕВ, 
и. о. директора ДК.

ВЕСЕЛОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Сейчас трудно сказать, 
1,то предложил в управле
нии совхоза «Глинский» 
провести воскресный вы

ходной день вместе. Но 
организаторскую роль охо
тно взял на себя рабочий 
комитет.

Л день выдался на сла
ву: в меру морозный, но 
солнечный и безветрен
ный. Семьями многие ра
ботники управления от
правились в район Смо
лянки. Места здесь кра
сивые. живописные. На
строение у отдыхающих 
тоже радостное, припод
нятое. каким и должно 
быть на лыжной прогул
ке.

Первыми, как н полага
ется. проложили лыжню 
.мужчины. II хотя не было 
в этом соревновании ар
битров, победители опрс 
делились сами по себе. 
Первым финишировал ин
женер-сантехник Влади
мир Кузьмич Мусалыш- 
ко в.

Затем на старт вышли 
женщины. Среди них силь
нейшей лыжницей оказа
лась Любовь Куртеева.

Л после сдачи норм 
ГТО веселье продолжи
лось у костра: песни,
смех, шутки. Здесь же 
было решено чаще коллек
тивно проводить выходные 
дни и не только работни
ков управления, но орга
низовать такой досуг у 
селян н в отделениях сов
хоза.

Л. ПОРТНЯГИН, 
секретарь парткома 

совхоза «Глинский».

НЕ Д ЕЛ Я Г А Й Д А Р А
На этой неделе — день 

рождения Гайдара, люби
мого писателя и ребят, и 
взрослых. В каждом клав 
се нашей школы идет сей
час большая работа по 
встрече праздника.

А в субботу и воскре
сенье пройдут в школе ут
ренники. Ребята расска
жут. как в их классе про
ходила неделя Гайдара, 
кружковцы выступят с 
литмонтажом. Здесь же 
школьники увидят выстав
ку лучших рисунков. Бу
дут на утреннике звучать 
песни о Гайдаре, из филь
мов. снятых но произведе
ниям писателя.

И. ЗАЙЦЕВА, 
директор школы № 7.

Совсем недавно откры
лось кафе «Металлург», а 
в книге посетителей уж е 
появилось много благодар
ностей. Вот одна из них: 
«Очень вкусно готовят в 
кафе вторые блюда. Се
годня мы ели азу —- прос
то превосходное. А какие 
бифштексы, запеканки, 
поджарки. Пальчики об
лижешь! Спасибо повару, 
готовящему их!» А гото
вит вторые блюда — ос-^ 
повиое куш анье — повар 
Ольга Ивановна Швецова.

Добросовестность — от
личительная черта х ар ак 
тера этой работницы. Мы 
привыкли говорить: при
готовлено, Как дома. Вот 
именно так готовит по
вар Швецова. И со вре
менем . не посчитается, и

ЧЕЛОВЕК 
И ЕГО ДЕЛОПО ПУТИ

В Д О Х Н О В Е Н И Я
задерж аться может на ра
боте, и пораньше прид
ти. Мне каж ется, у нее 
просто талант быть пова
ром. Не зря в коллективе 
о ней говорят: золотые
руки.

Трудовая биография 
Ольги Ивановны проста: 
закон чила торго во-кули-
иарную школу, и с тех 
нор, вот уж е много лет, 
работает в горячей точке. 
В кафе приш ла из про
филактория, где так  же 
отменно и качественно 
трудилась.

И сейчас не подводит 
коллектив. Ведь идет со
циалистическое соревнова
ние между цехами в кафе 
и между «Металлургом» 
и «Уралочкой». Обоим 
коллективам уступать не 
хочется. Каждый повар 
п кондитер постарается 
победить. Это ж е желание 
п у повара Ольги Иванов
ны Швецовой. А когда ж е
лание перерастает в пов
седневный труд, тогда 
рождается вдохновение.

В. СЕРГЕЕВ, 
внештат. корр-.

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

/Кители села Лигговское довольны культурой об
служивания в продуктовом магазине райпо. Четыре 
продавца поддерживают в нем образцовый порядок. 
Руководит коллективом Анастасия Яковлевна Кула
кова. более 37 лет проработавшая в торговле.

1? ассортименте магазина продовольственные това
ры более 80 наименований, любой продукт можно 
легко найти па полках. Есть где разбежаться глазам. 
Погому-то и появляются в книге жалоб только благо
дарности от покупателей за образцовое обслужива
ние.

Фото Э. ЮСТУСА.

ПУТИ!11
Мы, жители села Ленев- 

ежое, благодарим водителя 
автомашины «Хлеб» Алек
сандра Михайловича Тыки- 
на. Никакая погода не 
страшна ему, никакие до
роги, будь то ненастные 
хляби или снежные зано
сы. Всегда вовремя подхо
дит его автомашина к на
шему селу, привозя хлеб и 
другие продукты. Понима
ет водитель, какой бес
ценный и очень нужный 
груз он везет. У нас на 
селе говорят, что по нему 
можно часы сверять. И не 
зря так говорят.

Мы знаем, что Александр 
Михайлович более двадца
ти лет работает в ПАТО, 
он ударник коммунистиче
ского труда, отличный про
изводственник, инициатор 
многих передовых починав, 
награжден орденом Трудо
вого Красного Знамени. 
Хотелось бы пожелать 
Алек с а н дру М и х а й ловим у : 
«Счастливого пути всегда 
и во всем».

ЖИТЕЛИ с. Леневское.

Вступил в силу новый 
год и вместе с ним — но
вые условия игры «Спорт
лото». Первый тираж по 
новым карточкам — с дву
мя игровыми полями — 
принес ж ителям  наш ей зо
ны 1680 выигрышей. Более 
чем на 160 карточек вы 
пало по два выигрыш а — 
па оба игральных поля.

Газеты не раз информи
ровали любителей «Спорт
лото» о том, что карточки 
нового образца вступают в 
силу с первого тираж а 
1981 года. Не раньше. Нес
мотря па это, немало но
вых карточек, поступив
ших в управления в к а 
нун нового года, помечены 
52 тиражом. Владельцам 
их придется ж дать 52 ти
раж а 1981 года или же 
прийти в управление и

НОВОЕ В «СПОРТЛОТО»
изменить номер тираж а иа 
более близкий.

В январе началась про
даж а очередного выпуска 
лотереи «Спринт». Напом
ним, что денежные выиг
рыши — от одного до пя
ти ты сяч рублей. Кроме 
того, разыгрываются авто
мобили. «Волга», «Жигули», 
«Москвич», «Запорожец» и 
мотоциклы различных ма
рок.

С этого года шансов на 
удачу в лотерее «Спринт» 
стало больше. Если рань
ше выигрывал каж дый 
седьмой билет, то теперь,

«счастливый» каж ды й п я
тый. В серии, состоящей 
из двух миллионов биле
тов. счастливых — более 
400 тысяч. В наш ем горо
де за  1980 год выплачено 
почти четыре ты сячи руб
лей.

Билеты «Спринт» можно 
приобрести в Свердловске, 
Первоуральске, К аменск - 
Уральском, Нижнем Таги
ле, Асбесте, а такж е в Тю
мени.

В. з ю с ь к и н ,
ст. инструктор Сверд
ловского зонального 
управления «Спортло

то».

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

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

рпи. Начало в 11, 16, 18.30 
и 20,50 час.

Для детей 22—23 января 
— «ЖИВУЩИЕ СВОБОД
НЫМИ». Начало в 14,15 ч. 

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
22 января — «ГОРОД 

22—23 января — «ПО ПРИНЯЛ». Начало в 18, 
ЗАКОНУ ЧЕСТИ». Две се- 20 часов.

О  б ъ я в л е н и я
РЕЖЕВСК0Е ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬ

НОЕ УПРАВЛЕНИЕ приглашает на работу дорожных 
рабочих, трактористов, автогрейдериста, экскаваторщи
ка на экскаватор Э-302.

Обращаться по адресу: ул. Почтовая, 58.

РЕЖЕВСК0Е ССПТУ № 3 объявляет набор на кур
сы переподготовки трактористов для работы на тракто
рах Е-700, Т-150.

Начало занятий с 1 февраля 1981 года.

РЕЖЕВСКОМУ ССПТУ J\f° 3 на постоянную работу 
требуются: преподаватель автомобильного, дела, масте
ра производственного обучения, знающие экскаваторы, 
старший бухгалтер.

Очередное занятие университета культуры сос
тоится 27 января в 11 часов в Доме культуры ме 
ханмческого завода- Явка всех работников куль
туры обязательна.

С двадцатого января возобновляется авто
бусный маршрут Л» 290 «Черемисское — Сверд
ловск». Время отправления из Черемисского 7 
часов 25 минут, из Свердловска — 17 часов 
6 минут (время местное).

РЕЖЕВСКОИ ТОРГ проводит набор НА КУРСЫ 
МАШИНИСТОВ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК для 

обучения в г. Свердловске; здесь же требуются ра
бочие но переборке овощей и фруктов, фасовщики в 
цех расфасовки.

Обращаться в отдел кадров торга.

.Вагонному депо Егоршино срочно требуются ос
мотрщики вагонов [мужп'ииы и -женщины) для рабо
ты на станции Рея;. Для желающих получить данную 
специальность будут организованы краткосрочные 
курсы. Средняя заработная плата — 230-240 рублей. 
После года’ работы выплачивается вознаграждение за 
выслугу лет. Все принятые пользуются льготами же- 
лезнодорожн иков.

Обращаться в отдел кадров.

РЕЖЕВСКОЙ МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ приглашает на ра
боту столяра* фанеровщиков, трактористов, лесорубов, 
экономиста, рабочих в лесопильный участок, убор
щиц производственных помещений, подсобных рабочих, 
моториста, грузчиков (оклад 150 рублей).

Обращаться к начальнику цеха.

РЕЖЕВСКОМУ ХЛЕБОПРПГ.МИОМУ ПРЕДПРИЯ
ТИЮ на постоянную работу требуются: шофер на ав
томашину Г’Д З—51, техник-электрик или электрик 
пятого разряда на работу мастером по ремонту и эк
сплуатации электрооборудования.

РЕЖЕВСКОМУ УЗЛУ СВЯЗИ на постоянную работу 
срочно требуются почтальоны по доставке корреспон
денции и_печати, почтальоны по доставке телеграмм, 
секретарь-машинистка, телеграфисты, ученики теле
графистов, монтеры, ученики телефонистов.

Об условиях справляться в узле связи.

Режевскому райобьединению «Сельхозхимия» тре
буются на постоянную работу:' шоферы, трактористы, 
машинист на погрузчик Д-561, газоа^ектросварщик.

Обращаться в отдел кадров.

Продается стерео-магнитофон (новый), мотоцикл 
«Я1ва-350». Обращаться: ул. А. Матросова, 62, после 
17 часов.

Выражаем сердечную благодарность всем, при
нявшим участие и похоронах ПОПОВА С трана Ки
рилловича. ЖЕНА, ДЕТИ, ВН. КИ.
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