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А В Т О Р И Т Е Т  I XXVI СЪЕЗДУ КПСС-ДОСТОИНУЮ ВСТРЕЧУ
= Т Р У Д А =

Бее чащ е можно прочитать в газете, услышать в 
беседе политинформатора, лектора о том, что тру
довую эстафету приняли молодые рабочие, почин
новатора производства поддерж али десятки, сотни 
коллективов.

II это закономерно, присущ е наш ему обществу. 
С продвижением вперед, с решением все болез 
слож ны х задач созидания приобретает особую 
значимость сознательное отношение людей к вы 
полнению своего обществ энного долга, возраста
ет авторитет честного, добросовестного труда.

Новый прилив творческих сил и энергии вы з
вало вне народное обсуждение проекта ЦК КПСС 
к XXVI съезду партии «Основные направления 
экономического и социального развития СССР на 
1981—1985 годы и на период до 1990 года».

Па предприятиях города, в совхозах района ш и
рокое распространение получило социалистическое 
соревнование под девизом. «XXVI съезду КПСС— 
26 ударных недель». Регулярно подводились его 
итоги на механическом и никелевом заводах, 
швейной фабрике и других предприятиях. Сорев
нование имело широкую гласность. Победителям 
посвящ ались специальные выпуски «Молний», фо
тограф ии передовиков заносились на Доску поче
та. О лучш их трудовых достиж ениях рассказы ва
лось в беседах политинформаторов и агитаторов.

В проекте ЦК КПСС к XXVI съезду партит 
многих трудящ ихся механического и никелевого 
заводов заинтересовали слова: «Проводить мероп
ри яти я  по дальнейш ему расширению и повыш е
нию эффективности бригадной формы организа
ции  труда».

В коллективах появились инициаторы бригад- 
пого подряда. Так, в цехе №  4 механического за
вода месяца два назад бы ла создана сквозная бри
гада, работаю щ ая на один наряд. В нее вошли 18 
человек, а возглавил опытный производственник
В. П. П аун. И уж е вскоре новый метод себя оп
равдал. Работать побрнгадпо, на единый наряд— 
значит работать сплоченно, как говорится, все за 
одного и один за  всех.

Заняли  прочное место в производственной ж и з
ни трудовых коллективов такие почины, как «Ра
ботать без отстающих», «П ятилетнее задание — 
меньшим составом». А в . итоге — десятки тысяч 
сэкономленных средств, сбереженные тонны го
рюче-смазочных материалов, миллионы киловатт- 
часов электроэнергии и других материальных ч: 
энергетических ресурсов.

В предсъездовском соревновании активно участ
вуют труж еники села. Д ля животноводов 
района сейчас одна из -главных забот — успешно 
провести зимовку скота, но допустить , снижения 
(а добиться повышения) продуктивности ж ивот
новодства. А путей и возможностей в этом есть 
немало: умело# кормон.риготовдеяие, хороший 
уход.- за животными, четкая организация - труда 
животноводов во всех звеньях.

В совхозах района, на отдельных фермах и -к 
ется поучительный опыт хозяйствования. Быстро 
перестроились доярки и скотники Клевакипетс, 
молочнотоварной фермы совхоза «Глинский». У х  
ло организовав зимовку, они добились весомой 
прибавки к  предсъездовским обязательствам но 
производству молока. Учли критические замеча
н и я  животноводы совхозов «Режевский», им. Ч а
паева, когда им указали на недостатки и помогли 
найти пути их устранения.

В аж ная роль в организации соревнования тру
ж еников ферм принадлеж ит специалистам сел, 
екого хозяйства. Они призваны  внимательно ир 
слупливаться к мнению людей. Именно от специа- 

““листов .в первую очередь зависит умелое приме
нение новшеств как  в  организации труда, так и i 
других вопросах животноводства.

Авторитет труда работника любой сферы пар о. 
ного хозяйства изм еряется плодотворной трудо
вой деятельностью  каж дого, активностью его 
ж изненной позиции.

Труж еники Реж а и Режевского района достой
но выполняю т своп обязанности, ударной рабо 
той встречаю т очередной съезд Коммунистически 
партии, добиваются новых успехов в коммуни
стическом строительстве.

Включившись во Веесо- 
joaiioe социалистическое 
соревнование за успеш ное 
проведение зимовки ско
та, увеличение йроизвод- 
ства продуктов ж ивотно
водства, готовясь достойно 
встретить XXVI съезд 
партии, коллектив совхо
за принял социалистичес
кие обязательства па 1981 
год.

У величить, объем про
изводства сельскохозяйст
венной продукции на семь 
процентов. Повысить про
изводительность труда во 
всех отраслях хозяйства 
на пять процентов.

Снизить себестоимость 
II роиз водимой п родукци II
на 5 процентов к уровню 
1980 года.

Получить урожай зер
новых культур — 22, кар 
тофеля — 135, кормовых 
корнеплодов — 300, куку
рузы  — 200 центнеров с 
гектара. Бывезти на поля 
по десять тонн органичес-

С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Е
О БЯ ЗАТЕЛЬСТВА

К О Л Л Е К Т И В А  С О ВХ О ЗА  
И М . В О Р О Ш И Л О В А  Н А  1981 Г О Д

кпх удобрений п а  гектар 
пашни. Произвести и зве
сткование кислых почв на 
площади 1000 гектаров.

Для общественного ж и
вотноводства заготовить 

сена — 1000, сенаж а 
4000, силоса — 10000 тони. 
Обеспечить по 30 центне
ров кормовых единиц на 
условную голову.

В текущем году надо
ить от каж дой фуражной 
коровы 2270 килограммов 
молока, получить средне
суточные привесы молод
няка крупного рогатого 
скота 450 и свиней — 320

граммов. Произвести мо
лока 5100 тонн, м яса —300 
тони. Продать государству 
молока — 4400, мяса—300, 
зерна — 1600, картофеля

-2000 тонн.
Построить в 1981 году 

коровник на 200 голов, 
склад активной вентиля
ции зерна на 2000 тонп, 
суш илку КЗС-21П, 18-
квартирный дом и три
двухквартирны х дома. Для 
обеспечения населения 
водой построить в с. Че
ремисское водозаборную 
станцию и водопровод. 
Провести текущ ий ремонт 
имеющегося ж илья.

Выполнить план объема
1,9 млн. тонно-километров
грузоперевозок автотранс
портом совхоза досрочно 
к 25 декабря 1981 года. 
Перевезти сверх плана 
и а р о д н о х о зя н ст в еп н ы  х 
грузов 5000 тонн. Устра
нить недостатки в расхо
довании горюче-смазоч- 
пых материалов, обеспе
чить их экономию.

Для улучшения быта и 
труда коллектива и насе
ления осуществить меро
приятия но усилению* ра
боты культурно-бытовых 
п социально-культурных 
учреждений, торговли, об
щественного питания.

. Обязательства обсуж де
ны и приняты на собрани
ях трудящихся в отделе
ниях, бригадах, ремонт
ной мастерской, на живот
новодческих фермах. Ре
шено вызвать на соревно
вание коллектив совхоза 
«Режевский».

Депутат горсовета Любовь Анатольевна Антошина 
работает штамповщицей в цехе автопроводов УПП 
ВОС. Ударник коммунистического труда, она ежеме
сячно перевыполняет производственные нормы на 
50-60 процентов.

Недавно коммунисты УПП ВОС приняли Любовь 
Анатольевну в свои ряды. Активная жизненная по
зиция у передовой работницы: она культорг смены, 
а по вечерам успешно учится в школе рабочей моло
дежи.

Фото Э. ЮСТУСА.

Б Л И З О К  Ф И Н И Ш
Близится к концу тру

довая вахта «XXVI съезду 
КПСС 26 ударных н е
дель».

Итоги двадцати двух се
мидневок уж е подведены 
в. плавильном цехе нике
левого завода. По резуль
татам прош едш ей недели 
первое место зан яла бри
гада ,\i 4 Геннадия Васи
льевича М ухорина. Этот 
коллектив выполнил не-, 
дельный план выпуска ме
талла. На 4,8 процента у 
бригады больше планово
го удельный проплав. •

Неплохие недельные по

казатели и у третьей, Ком
сомольске - молодежной 
бригады, мастеров Ю. К. 
Халямина и М. Ю. Срснов- 
ских. Этот коллектив ли
дирует по итогам всех 
прошедших с начала вах
ты педель. Одинаковое 
число победных семидне
вок у первой н второй 
бригад.

Вахта продолжается. В 
день открытия съезда бу
дут подведены се оконча
тельные итоги.

Г. МЕНЬШИКОВА, 
экономист плавильного 

цеха.

НА НИХ РАВНЯЕМСЯ
Звание «Лучший по про

фессии» в тресте «Реж- 
тяжстрой» присвоено се
мерым рабочим треста. 
Бетонщику Ф. Ф. Бы код,1- 
рову,. каменщ нце М. Ф.
Кудряшовой, ш тукатуру 
Н. 11. Петровских, крове
льщ ику А. Ф. Немытову, 
монтажнику Н. А. К арта
шову, плотнику 11. Ф.
Зяблину, сварщ ику В. Н. 
Гладких. Все они перевы
полняют нормы выработ
ки более чем в полтора
раза. Названы и  лучш ие
трудовые коллективы  стро 
ителей. Ими стали: брига
ды пдотшшов-бетошциков 
Н. С. Корчпка, каменщ и
ков А. В. Попова, брига

ды монтажников В. П. Пат 
рушена, Ю. Ф. Камыши
на, A. II. Сохарева, шту
катуров В. Ф. Юрьевой, 
кровельщиков В. Б. Ба
рановского. Эти коллек
тивы, работая на различ
ных стройках города и 
района, перевыполняют 
производственные нормы, 
с хорошим качеством ве
дут работы.

Повышенные соцобяза
тельства берут строители 
накануне открытия XXVI 
съезда КПСС и стремятся 
воплотить их в жизнь.

Г. ПЕРЕСМЕХИНА, 
инженер треста по 

соцсоревнованию.

Первые
В проекте ЦК КПСС 

«Основные направления 
экономического и  социаль
ного развития СССР на
1981-1985 годы и н а пери
од до 1990 года» говорит
ся: «Значительно улуч
ш ать бытовое обслуж ива

ние населения. Повысить 
качество выполнения за 
казов и культуру обслужи
вания».

Коллектив ателье № 2
поселка БысТринскин вос
принял эти слова, к ак  об
ращ ение непосредственно 
к  себе. Бригада по пош и
ву легкого платья, кото
рой руководит Г. К. 
Товстоган, начала первый 
год повои пятилетки в

хорошем раоочем темпе. 
Члены этой бригады в з я 
ли повыш енные обяза
тельства навстречу XXVI 
съезду Коммунистической 
партии: м есячны й план
нового года заверш ить 
досрочно и дать  сверх 
плана более двухсот руб
лей прибыли. Задание ме
сяца бригада Г. К. Тов- 
стогап выполпила к  26 я н 
варя.

С большой отдачей, вы
полняя все операции по 
пошиву легкого платья 
качественно и в срок, ра
ботали А. Колмакова, М. 
Гончарова и другие. Они 
п обеспечили своей брига
де успех, первенство сре
ди подобных коллективов 
швейного объединения.

В. КОНОВАЛОВА, 
внешт. корр.
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В ПАРТИЙНЫХ 

1 ОРГАНИЗАЦИЯХ

К О М П Л Е К С У — 
ДЕЙСТВОВАТЬ
На днях состоялось за 

седание партийного коми
тета совхоза им. Ворош и
лова. Среди вопросов, по
ставленны х на повестку 
дня, особое внимание у д е 
лялось работе по воспи
танию молодежи. О рабо
те школы рабочей моло
деж и рассказала началь
ник отдела кадров совхо
за  М. Гудкова. В ее сооб
щении были, отмечены по
лож ительны е стороны ра
боты и указано на недос
татки, которою необходи
мо устранить в новом го
ду  пятилетки.

С докладом о работе со
циально - педагогического 
комплекса за прошедший 
год выступила директор 
ш колы В. М. Бесова. В ее 
докладе заострялось вни
мание на растущих связях 
школьников и работников 
совхоза, н а . положитель
ных результатах такого 
взаимодействия в труде и 
учебе, в воспитании под
растающего поколения.

На основе планов рабо
ты  школы, больницы, дет
ского сада. Дома культу
ры и других учреждений 
составлена и утверждена 
на заседании парткома 
программа- работы еоциа- 
л  ьно -пед а го г и че ско го ком
плекса совхоза на 1981 
год.

29 ян варя  комсомоль
ские организации совхоза 
и школы намечают про
вести общее собрание у ч а
щихся- и работников сов
хоза с вопросом о цене 
хлеба, о бережном отно
ш ении к  нему,

А. ЕЖОВ, 
виешт. корр.

В Н О Г У  
СО ВРЕМЕНЕМ
На всех участках лес

промхоза объединения 
«Свердхимлес» закончено 
обсуждение проекта ЦК 
КПСС «Основные направ
ления экономического и 
социального развития

СССР на 1981-1985 годы и 
на период до 1990 года».

26 ян варя  на заседании 
партийного бюро были 
подведены итогн обсуж
дения проекта ЦК КПСС, 
дан анализ работы кол
лектива леспромхоза за 
десятую пятилетку, наме
чены ближайшие планы  
работы всех участков 
предприятия. Такж е здесь 
рассматривался вопрос 
о гласности, о более чет
ком, наглядном отраже
нии в коллективе резуль
татов социалистического 
соревнования. Партийное 
бюро приняло решение 
об ориентации рабочих 
па принятие лицевых сче
тов экономии не на год, 
как  раньш е было, а на п я
тилетку в целом.

Вся работа коллектива 
леспромхоза объединения 
«Свердхимлес» ведется в
плане социалистического 

соревнования и направле
на на достойную встречу 
XXVI съезда КПСС.

И. СЫЧЕВА,
» внешт. корр.

Идет очередное занятие 
(• в школе молодого комму- 
( • листа. Лекцию «Повыше- 
( I ние идейно-теоретическо- 
11 го уровня — уставная 
I1 обязанность коммунистов»
11 читает секретарь город- 
I • ского комитета КПСС
I • Александр Петрович Ста- 
I* ров. Лектор раскрывает 
(•тем у живо, интересно. Те- 
(• оретические положения 
(• подкрепляет конкретными 
(• примерами из практичес-
II кой работы с молодыми 
(• коммунистами.
(! Вторая часть зан яти я—- 
(•тож е лекция. Заведующ ий 
(• организационным отделом 
(•городского комитета пар- 
(• тин Валерий Ильич Бачи-, 
(•н и и  рассказы вает о де- 
(• мократическом централиз- 
(• ме как руководящем прин

ципе КПСС. Слушатели 
(• внимательны. сосредото- 
(• ченьг. Все они — кандида- 
(•ты  в члены КПСС, прохо- 
#  дят теоретическую поцгп-

ШКОЛА ИДЕЙНОЙ ЗАКАЛКИ
товку с тем, чтобы стать 
идейно закаленными бой
цами Ленинской Комму
нистической партии.

В ш коле молодого ком
муниста 55 слуш ателей. 
Занимаю тся они по спе
циальной программе. С 
интересом прослуш али 
лекции «Ленинская Ком
мунистическая партия — 
ум, честь и совесть н а
шей эпохи»,' «История 
пар*ийного билета», «Ле
нинские принципы и нор 
мы членства в партии» и 
другие.

Большое вниманий' уде
ляется осуществлению 
систематического контро
ля  за выполнением канди
датами в члены КПСС их 
постоянных и  врем енны х'

В Г О Р К О М Е  К П С С

поручении. С этой целью 
со слуш ателями проводят
ся собеседования «Как вы 
проходите кандидатски!: 
стаж», на которых они 
получают дельные советы 
н рекомендации.

Многие кандидаты и 
члены КПСС принимают 
самое непосредственное 

участие в работе комсо
мол ье ки х организа ци й.
Д ля других граж данской 
школой воспитания явл я
ется их участие в работе 
общ ественных организа
ций, в управлении произ
водством.

Ш кола молодого комму
ниста действует при  го

родском комитете ‘партии 
более пяти  лет. Это очень 
действенная форма марк
систско-ленинского обра- 

. зоваштя молодого попол
нения партийцев. В пси 
прошли теоретическую 
подготовку, партийную за
калку более 300 человек. 
Многие из них сейчас на
ходятся на партийной ра
боте, возглавляю т общест
венные организации, яв 
ляю тся примерными ком 
мун ищ а мп.

...Одно поколение со 
вотских людей сменяет 

другое. И . каж дому при- 
суще хозяйское отнош е
ние к делам  своего кол
лектива, стремление най
ти свое место в обществе, 
готовность отдать нее си

лы  служ ению  Родине. Мо
лодежь 80-х годов смело 
берет иа свои плечи судь
бы социалистического Оте 
чес!на.

Сегодня вся энергия и 
творческая инициатива 
молодежи направлены на 
борьбу за достойную 
встречу XXVI съезда 
КПСС, выполнение планов 
первого года и одиннад
цатой пятилетки в целом.

Мы привыкли к таким 
словам, к ак  «соревнова
ние», «повышенные обя
зательства», «ударная тру
довая вахта». А ведь это 
значит, что десятки мил
лионе? людей сознательно 
берут па себя ношу п о тя
желее, ибо этого требуют 
наши планы. И в числе 
патриотов трудового фрон
та. в первых рядах идут 
м олодые коммунисты.

Л. ДЕРЯБИН, 
председатель партийной 

комиссии Г К  КПСС.

С того дня, как Елену 
Бабину, Веру Ж елудеву 
и Татьяну Тютикову при
няли в партию, сразу 
стал больше с них спрос. 
За них поручились комму
нисты старший инженер 
ОТК Л. М. Солдатова и 
мастер потока NS 20 Л. IT. 
Клевакина. Поэтому де
вушки стараются оправ
дать их доверие.

На снимке: слева Л. М. 
Солдатова, справа — Л. II. 
Клевакина. В центре мо
лодые члены партии К. 
Бабина, В. Желудева и Т. 
Тютикова.

Фото Э. ЮСТУСА.

ф МАСТЕР— ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА И ВОСПИТАТЕЛЬ

D  КУСНЫМ запахом
0  свежеиспечен н о г о 

ф хлеба дохнуло еще до во- 
ф рот хлебозавода. Но Лия 
<• Михайловна не замечает 
11 его, привыкла за двад- 
11 цать четыре года и к нему, 
А й к  пышным хлебам, ко-

I торые, как говорят, ее 
I > оршаде удаются. Быстро
I • — белый халат, косынку,
I I — и в  цех, где дышит,
11 словно живое, готовое те- 
11 сто, где вся небольшая 
11 бригада из восьми человек
I ( заступила на вахту и де-
II лает самое мирное, са- 
< I мое благородное, самое
I) первейшее дело — хлеб 
, I печет.
11 Как там у печей? Мас- 
( | тер привычно определяет: 
|( все в порядке. А как но- 
11 венькая, которая недавно 
11 пришла в бригаду? Кажет- 
I) ся, не совсем в хорошем 
. I настроении... Так и есть.
, ( Новенькая подходит к ма- 
,) стеру:
д  — Наверное, уволюсь от 

вас.
I • — А что так? — улыба-
I • ется Лня Михайловна,
(• успевая проверить работу
I I делителя, отпускающего 
11 тесто ровными кусками.

— Не нравится. Работа 
в три смены. Да и вооб- 

11 ще-...
11 И новенькая выжида- 
! | тельно смотрит на масте- 
( | ра: вот, мбл, пойдут сей- 
11 час «нравоучения» типа 
11 «везде надо работать, и 
( I наша профессия ничуть не 
11 хуже другой». Но ничего
I ( этого не следует. Мастер 
( ( отводит ее к агрегату, на
II котором работает новень- 
11 кая, и, помогая ей, гово- 
11 тнгт:
( I — Знаешь, мне тоже так
I ( не нравилась эта работа,
II просто до невозможности;
( | А почему, думаешь? Вот 
( ( расскажу тебе, как мы 
( | раньше работали. Только 
( | потом, после смены.
11 Всю смену мелькала по 
, ( цеху Лия Михайловна, то 
.) сама тесто замешивала, то 
(( озабоченно советовалась с
1 пекарем: «Вот опары хо- 

- лодноваты, не выйдет ли

хлеб низкого качества?» 
То задумывалась, взяв в 
руки очередную румяную 
буханку, и вдруг обраща
лась к работнице, оказав
ш ейся поблизости:

—Б ыла в Доме отдыха 
«Самоцветы», там многие 
отдыхающие взахлеб свой

мешками сеять приходи
лось. Так вот и таскали 
все ведрами да мешками. 
Взять хотя бы формы для 
хлеба. Сейчас-то пекарю 
несколько тонн перетас
кивать приходится: в рас- 
стойку, в печь, из печи. 
А тогда, п формы сами бы-

РЕВНЕИШЕЕ
РЕМЕСЛО

хлео хвалили, мол, са
мый он вкусный. Непло
хой, ничего не скажешь. 
Но ведь н наш не хуже 
будет. Просто привыкаем 
мы к хлебу родной сто
роны. Да вот, далеко хо
дить не надо. Соседи мои. 
люди пожилые, вдвоем ж и
вут. Еще лет десять на
зад свои хлебы ' пекли в 
русской печи. А сейчас, 
хоть и живут в том же 
доме, ио ждут нашего за
водского хлеба. Лучше, 
говорят, ц нет. Привыкли 
к магазинному. .

Всю смену мелькали зе 
руки, презирающие празд
ность, крепкие, олицет
воряющие древнейшее ре
месло. И все время дума
ла, о чем рассказать но
венькой. Может, о труд
ностях, которых в преж 
нее время было ох, как 
много. Тесто месили •» в 
дежах, дозировки ника
кой не было, все — вруч
ную, все — иа тлаз. А 
делители какие стояли до
потопные! Чтобы буханкп 
одинаковыми выходили, 
приходилось смекать: это
тесто погуще, значит по
меньше его резать. Хо
лодно было в старом зда
нии, сквозняки гуляли сво
бодно. Сейчас муку муко
сей сеет, один машинист 
поглядывает, а нам в ге 
годы вручную, целыми

ли потяжелее, так назы
ваемые «тройники», не то 
что нынешние формы, рас
считанные на две буханки. 
Да что там говорить, ес
ли пекарь тогда зарплату 
получал 80—90 рублей, а 
сейчас не меньше 180, Ав
томатика полностью завла
дела производством. Что 
сейчас не работать?

Или, может, рассказать 
ей, как самой поначалу не 
нравилось здесь. Но ведь 
на то вон сколько при
чин. Одна работа вруч
ную чего стоит! Правда, 
коллектив н тогда был не
плохим. Встретили тог
дашнюю выпускницу шко
лы Лию Колмакову тепло. 
И до тех пор самой не 
нравилось тут работать, 
пока на курсы мастеров 
не послали. Интересные 
курсы были, многому на
училась, многое поняла 
про свою профессию. Но 
если положить руку на 
сердце и признаться? «Все 
равно бы осталась тут ра
ботать, даж е если бы на 
курсы не послали». Пото
м у  что, как п всякий ра
бочий, вкусивший своего 
ремесла, считает, что лю
бая работа человека кра
сит. Особенно эта, с хле
бом.

Нет, пожалуй, она про
сто расскажет, как  нелег
ко организовать произ

водство, как  трудно быть 
лучшей бригадой. Сама 
видит новенькая, как  не
давно приняли укладчиком 
паренька одного, а он 
взял и  уш ел с половины 
смены.

— Почему нас подво
дишь? — спрашиваю его, 
пытаюсь хоть причину 
найти.

— Так надо было сроч
но.

— Заранее можно было 
отпроситься у главного 
инженера.

—Все равно не отпустил 
бы. А мне надо'было.

Вот п поговори с таким. 
А все кому беспокойства? 
Мастеру. Т ы организатор 
производства, вот и сра
ботай без одного челове
ка. Соберемся- вот так с 
другим мастером, Людми
лой Викторовной Серге
евой, с бригадой которой 
мы соревнуемся. Она моя 
подруга, почти вместе на 
заводе стали работать. На
чнем о молодежи, к нам 
приходящей, говорить. 
Все-таки в ГПТУ, где го
товят тестоводов и пека
рей, надо бы немного по- 
другому относиться к сво
им выпускникам. Пока они 
на практике, воспитатель 
частенько наведывается на 
завод, но стоит ученику 
перейти на самостоятель
ную работу, его словно 
отрезают. Он и пускается 
вплавь по волнам своего 
неопытного жизненного 
моря. Ладно, если рядом 
такой наставник, как пе
карь Галина Сергутова, 
или машинист Люба Гоеь- 
кова. Н икак нельзя нашей 
бригаде отставать. Вот 
как раз сегодня будем 
принимать повышенные 
социалистические обяза
тельства. А . выполнить их 
поможет только слажен
ность в коллективе...

Кончилась смена. Вы
ходит мастер Л ия Михай
ловна Колмакова вместе с 
новенькой. О многом она 
ей расскажет. Убедит, что 
у каждого молодого чело
века есть свой БАМ.

Т. ГОНЧАРОВА.

СТРОКА 
В РАПОРТ 

СЪЕЗДУ
Продолжается эстафе

та комсомольских дел 
«XXVI съезду КПСС — 
достойную встречу!»

Сорок две первичные 
комсомольские органи
зации уже вписали свою 
строку в рапорт съез
ду. Комсомольцы рз- 
жеэских заводов, швей
ной фабрики, совхозов 
района рапортуют XXVI 
съевду КПСС о своих 
делах. В ходе Всесоюз
ной эстафеты юноши и 
девушки разрабатывают 
и реализуют повышен
ные социалистические 
обязательства, прини
мают активное участие 
в трудовой вахте «XXVI 
съезду — 26 ударных 
недель». Следуя заве
там В- И. Ленина, пов
седневно решают «прак
тически ту или иную 
задачу общего труда, 
пускай самую малень
кую, пускай самую про
стую»..

Эстафетный альбом 
с рапортом об ударных 
делах первичных орга
низаций в предсъездов
ском социалистическом 
соревновании подписы
вают на комсомольских 
собраниях молодые 
гвардейцы пятилетки. 
На механическом заво
де ими стали: групком- 
сорг В. А. Гаев, комсо
мольцы А. Савин, Г, 
Викулова, Л. Рычкова.

Сейчас эстафету от 
старших товарищей при 
няли комсомольцы го
родских школ. 0 сво
их успехах в учебе, 
славных делах школь
ной комсомолии рапор
товали XXVI съезду 
партии ребята первой 
школы. Теперь эстафе
та придет к старше
классникам третьей, пя
той, десятой, сорок 
четвертой школ. Дос
тойно встречают буду
щие строители, рабочие, 
педагоги форум комму
нистов страны.

В. АЛЕКСАНДРОВ.
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120— 130 процентов — такова выработка одного из 
лучш их водителей НАТО Анатолия Александровича 
Н иколаева. Он водит свой автобус по марш руту № 290 
Черемисское—Свердловск. М арш рут новый, а во
дитель работает здесь как на своем старом, привы ч
ном Р еж —Свердловск, — образцовом. Анатолий А лек
сандрович обслуживал в 1980 году гостей Московских 
Олимпийских игр как  один из лучш их водителей 
Свердловской области, наш его города.

На снимке Э. ЮСТУСА: А. А. Николаев отмечает 
путевку после очередного рейса у начальника авто
станции Галины В алерьяновны  Волковой.

ф  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

МЕНЮ БУДЕТ БОГАЧЕ
В наш ем городе име

ются два учебных заведе
ния, которые готовят кад
ры для сельского хозяй
ства: это ССПТУ № 3 и 
с ел ьхозте х н ику м. СС П Т У 
№ 3 имеет земельные фон
ды и достаточное коливе
ст во сел ьс I сохозяист венп ой 
техники. Но поля здесь 
используются  нерациона
льно и дают низкие 
урож аи зерновых культур, 
а картофель и овощи сов
сем не выращ иваются, а 
их в столовой для пита
ния учащ ихся расходует
ся много. Таким образом, 
у ч и л ищ е м еха низа ци и
сельского хозяйства имеет 
все возможности обеспе
чить себя картофелем. А 
при наличии теплицы 
иметь круглы й год зеле

ны й лук и свеж ие огур
цы к столу учащ ихся.

Об этом же следует по
думать и руководителям 
сельскохозяйственного тех 
иикума, который имеет 
хорошую строительную 
базу. Будущие строители, 
бухгалтера получили бы в 
меню дополнительные 

продукты питания, вы ра
щ енные собственными си 
лами.

В организации подсоб
ного хозяйства этих учеб
ных заведений, думается, 
могут оказать помощь у п 
равление сельского хозяй
ства и ведомственные ор
ганизации ССПТУ № 3 и 
техникума.

Н. ВЛШКИН, 
пенсионер.

П РО ИЗВО ДИТЕЛ ЬН О С ТЬ И КАЧЕСТВО  —  О С Н О В А  Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т И

ТАМ, ГДЕ КОНЧАЕТСЯ КАРЬЕР
Вот уже более 40 лет 

отсюда непрерывным по
током идет известняк в 
плавильный цех никелево
го завода. Со времени ос
нования предприятия су
щ ествует известняковый 
карьер. Говорят, что ког
да-то на этом месте был 
известняковый холм. Те
перь холма нет, глубокая 
котловина впадиной про
валилась на месте бывш е
го возвышения.

Возможно, этот год ста
нет последним или пред-, 
последним годом работы 
карьера. И дело здесь да
же не в истощении зап а
сов сырья, а в невозмож 
ности дальнейш его расш и
рения разработок*. С одной 
стороны — ш лаковые о т 
валы подковой охваты ва
ют карьер, с другой — ре
ка Реж  подступает почти 
вплотную. Речные воды
уж е просачиваются через 
грунтовые трещ ины и ле
дяными наростами пови
сают на откосах карьера. 
Уже теперь работы ведут
ся с наруш ением норм,
установленных госгортех 
надзором. Так, например, 
перепад уровней дороги 
в карьере на протяж ении 
любых десяти метров ие 
долж ен превыш ать 80 сан
тиметров. Сейчас ж е на 
некоторых участках он 
достигает 130 сантиметров. 
Ш ирина проезжен части 
по техническим условиям 
должна быть не менее че
ты рнадцати метров. Семь 
—восемь метров ее н ы 
нешние размеры.

Условием дальнейшего 
ведения работ Госгортех
надзор ставит подсыпку 
полотна для вы равнива

н и я  уклона дороги. Но и

р этом случае дальнейш ая 
разработка месторожде
ния будет возможна толь- 
140 в течение года, м акси
мум — двух лет.

— Годовой план по до
быче известняка мы вы 
полнили еще в октябре, 
говорит начальник горно*- 
го цеха Геннадий Павло 
вич Карташов. — Это, ко
нечно, хорошо. Но основ 
пая наша задача на сегод
няшний 'день — продле
ние жизни карьера. Рабо
чие у нас опытные, отлнч 
по знают свое дело. Стре
мятся максимально ис
пользовать все резервы, 
полностью разрабаты вать 
имеющиеся залеж и сырья.

Оставим на время день 
сегодняшний и заглянем 
в будущее.

В районе роки Хвощев- 
ки будет новый известко
вый карьер никелевого
завода. Это недалеко — 
всего шесть километров
от предприятия. Место
рождение богатейшее, по 
предварительным подсче
там его за п асы . 18 м илли
онов тонн известняка.

Там же, на месте, сырье 
будет дробиться. П родукт
нию четырех ф ракций бу
дет давать дробильно-
сортировочная установка, 
монтаж которой предус
мотрен проектом. Н асос
ная станция для откачки 
грунтовых БО Д , линии
электропередач, бытовые 
помещения, дорога — все 
это будет. У ж е выбрана 
площадка под строитель
ство, разработаны проек
ты отдельных видов ра
бот. Но неурядиц еще не
мало. База мелиорации, 
например, (по части ее 
дорог нам ечается м арш 

рут БелАЗов) не дает сво
его согласия на это. К ро
ме того, имеющиеся про
екты работ еще не утвер
ждены в соответствующих 
инстанция х. П од 0611 м е
проволочки, чисто канце
лярские,.’тянутся уже око
ло двух лет. Какова же 
будет п род о л ж  и т о: г класть 
са л 16*1 о с т р о* I т о л ьс т в a , е с- 
лц примерная стоимость 
геол работ шесть мил
лионов рублей.

В самое ближ айш ее' 
время, говорит началь
ник горного отдела завода 
П. II. Борисов, — к нам 
прибуду т ответственные 
лица из объединения «Со- 

.юзпикелк», 11 думаю, что 
решение всех вопросов не 
затянется надолго. По вся
ком случае то, что зави
сит от пас, мы сделаем 
кате можно быстрее. Н о
вый карьер заводу необ
ходим.

Да, это так. 11а заводе 
готовятся его строить, 
ра з р а бит ы в a iс т про о к  т ы .

По медленно, очень мед 
ленно не потому ли, что 
слишком велики, еще н а
дежды на старый.

В крайнем случае, пе
ренесем хозяйственно-бы
товые помещ ения горного 
цеха подальше, расчистим 
шлаковые отвалы и смо
жем взять еще немало из
вестняка* — так* примерно 
рассуждают па заводе. 1Го 
ведь все эти дополнитель
ные работы потребуют н е 
малых средств. Не лучш е 
ли бросить все силы на 
строительство, решит!» 
проблему сразу и целиком. 
Тем более время ; торопит. 
Плавильные печи работа
ют круглосуточно.

В. ДЕСЯТОВ.

HAtlBAC 

ОБСЛУЖИВАЮТ?

Три года работает в у з
ле связи оператором по 
выдаче и приему коррее- 
пенденцни Нелли Вениами
новна Данилова. Год пот
ребовался ей, чтобы овла
деть работой в совершенст
ве и с отличным качест
вом обслуживать посети
телей. В 1979 году Н. В. 
Данилова была признана 
одной из лучших работниц 
узла связи — победителем 
социалистического сорев
нования, второй год она с 
честью подтверж-дает вы
сокое рабочее звание 
ударника коммунистиче
ского труда.

На снимке: II. В. Да
нилова.

Фото Э. ЮСТУСА.

Весенний сев не за горами 
В совхозах района полным 
ходом идет ремонт техни
ки, готовятся м еханиза
торские кадры, на полях 
проводится снегозадерж а
ние и другие агротехниче
ские м ероприятия для 
повы ш ения урож ая. Но, 
как  видно из сводки, под
готовка семян зерновых 
культур к  посеву в совхо
зах идет крайне неудовлет
ворительно. Из 8013 тонн 
семян, заготовленных для 
весеннего сева, лиш ь 19 
процентов кондиционных. 
Остальные семена имеют 
сильную засоренность и 
плохую всхожесть. Такое 
состояние с семенами ма
ло беспокоит агрономов- 
семеноводов С. Чепчугову,
В. Данилову, Т. Новожи
лову и С. Пономареву. В 
их обязанность входит за
бота о семенном материа
ле. В чем ж е дело? Боль-

ф УРОЖАЮ-81— НАДЕЖНУЮ ГАРАНТИЮ

ЧТО ПОСЕЕШЬ?
СВОДКА о готовности семяц зерно-бобовых куль

тур к посеву 1981 года в совхозах Режевского объеди
нения.

Первая графа — наличие семян (в тоннах), вторая 
— семян 1 класса, третья—2 класса, четвертая—Ш клас 
са, пятая—кондиционных (в процентах).

«Глинский») 2206 — 8 32 40
им. Чапаева 2300 — — 11 11
«Режевекий» 1807 — 5 — 5
им. Ворошилова 1700 — — 20 20
По объединению 8013 — 3 16 19

нпшетво зерноочиститель- судьбу будущего урож ая, 
ных машин, имеющихся в На складах леж ит 1400 
хозяйствах, не включены тонн неочищенных семян 
в работу. Сортировка се- районированных сортов, 
мян поручается людям пе- таких, как ячмень «Вар- 
заинтересояанным, и, в де», «Красноуфимский-95», 
конечном счете, руководи- овес «Таежный». Т ак, на- 
тели хозяйств, объедине- пример, в Глинском отде- 
ция не спросили по-насто- лени и такого зерна 230 
ящ ем у со специалистов, за тонн, в Леневском отделе

нии совхоза им. Ч апае
ва 315 тонн, во втором от
делении  совхоза им. Воро
шилова 218 тонн. Причем 
в этих отделениях имеют
ся слож ны е' очистительные 
пункты КЗС-20. С момента 
уборни прошло 5 месяцев, 
а семена так и леж ат не 
готовыми к севу.

В связи с тем, что хо
зяйства засыпали семена 
низкого качества, пред
стоит произвести их обмен 
в количестве 3500 тонн. 
Государство пошло навст
речу, уж е сейчас выделе
но для обмена 1900 топн, 
но совхозы района не то
ропятся, пока обменяли 
650 тонн. Следует отме
тить небрежность в хране
нии на складах готовых 
семян. При перевозках 
допускаю тся потери, в од
ном и том же складе хра
нятся несколько' сортов се
мян, причем трудноотдели

мых. Такие ф акты  наб
людаются на складах 
Ощегаковского отделения 
совхоза «Глинский», в Фир- 
соцском отделении совхоза 
« Режевекий » (кладовщ ики
М. Киселева и М. Белоу
сова) .

Время торопит. Судьба 
будущего урож ая в наш их 
руках. Поэтому необходи
мо подготовке семян зер
новых культур уделить 
самое пристальное вним а
ние. В этом большую по
мощь могут оказать и на
родные контролеры. В 
создавш ейся обстановке 
агрономической служ бе 
совхозов, • объединения, у п 
равляющим отделений
свой рабочий день следу
ет начинать с семян. Р е
шение намеченной про
довольственной проблемы 
во многом зависит от соб
ранного зерна урож ая 
1981 года.

ф  ВНИМАНИЕ: 
ИНТЕРЕСНЫЙ ОПЫТ

„Фермы" 
на дому

Значительный резерв 
у I i ел и ч е н и я  ироизвода т - 
ва мяса, который не 
п о тр еб о® ал н и е дин ого 
рубля капитальных зат-; 
рат, используется в Со-' 
л ид*о рекам районе Мин-; 
ской области. Здесь ор
ганизован откорм ск ота1 
в личных хозяйствах, j

Выгода от новой фор
мы трудовых взатш оот-: 
ношений оказалась обо-, 
юдной. Например, кол-; 
хоз «К расная нива» за! 
1980 год сумел увели-* 
часть производство сви- i 
нины в расчете на 100; 
гектаров с  ельхозугоди Ц 
и опт и в л  о л тора раза,! 
снизив при этом себе-' 
стоимость центнера на 
30 рублей.

А те, кто взялся за 
домашний откорм ж ц -! 
вотиых, получили со
лидную прибавку в се
мейный бюджет: за!
каждый килограмм при - 1 
веса вы плачивается до | 
двух рублей. Кроме то-; 
го, повысилась оплата 
за дни болезни, отпус
ка, потому что часть 
заработанной суммы (не 
менее 30 процентов) 
причисляется к основ
ной зарплате. Но и это 
не все: за каж ды е три 
рубля из суммы, отне
сенной к основному за 
работку, в рабочий та
бель проставляется один 
день. Пенсионерам при 
выработке определен
ного количества челове
ко-дней это дает п ра
во на оплачиваемый от
пуск. Установлена сис
тема компенсации рас
ходов на корма.

— В таки х  связях, — 
говорит первый секре
тарь Солигорского рай
кома партии А. Дубов- i 
ский, — м ы  видам ра
зумное соединение ин
тересов колхозного и 
индивидуального с е к -! 
торов, которое прино
сит хорошие плоды обе
им сторонам. В сферу 
общественного произ
водства включаются до- 
пол н ите л ьн ы е тр удов ы е 
ресурсы. Это очень 
важно иа • ныиттинем
этапе, когда село ощ у
щает нехватку рабочей 
силы. Б олее того, не 
вкладывая средств в 
увеличение производст
ва мяса, хозяйства име
ют возможность реш ать 
ряд других назревш их 
проблем. Но самое гла
вное — это способству
ет улучш ению снабж е
ния людей продоволь
ствием.

Только за  счет рас
ш ирения подобной фор
мы связей колхозов с 
сельскими ж ителям и . в 
районе предполагаю т 
уже в этом году увели
чить производство м я
са * на 10— 15 процен
тов, что даст •возмож 
ность дополнительно 
продать его государст
ву до 2000 тонн.

В. МАЛИШЕВСКИЙ,
корр. ТАСС.

Минск.
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Удачныйi
дебют

Золотыми буквами впи
саны в историю советско
го спорта имена чемпио
нов Московской Олимпи
ады. Газета «Советский 
патриот» — орган Цент
рального К о м и тета!
ДОСААФ СССР — провела 
конкурс для знатоков, 
спорта. Необходимо было \ 
назвать десять лучш их 
спортсменов по техничес
ким  и  военно-прикладным 
видам спорта, назвать 
спортсмена номер один 
1980 года.

К ак отмечает газета 
«Советский патриот»,
10 человек правильно опре 
делили десятку лучших. 
Вот они: И. Соколов (пу
левая стрельба), А. Аля
бьев (биатлон), 3. А. Ме- 
лентьев (пулевая стрель
ба), В. Власов (пулевая 
стрельба), Н. Ушмаев 
(параш ю тный спорт), А. 

Гречнхин (подводное пла
ванье), А. Бондаренко 
(мОтб-спорт), С.. Киреева 
(подводное плаванье), Г.
I Тстрочкова (радиопелен
гация), О. Дорошенко 
(авиамоделизм ).

Среди призеров по ито
гам конкурса отмечен 
Алеш а Крох ал ев из Режа. 
Д евятилетпий Алеша бо
льш ой знаток спорта и 
правильно назвал 8 из 10 
лучш их спортсменов года. 
Ж ю ри приняло решение 
присудить Алеше специ
альный приз, как  самому 
юному участнику конкур
са. На днях Алеше вруче
на грамота и приз.

А ИСАКОВ.

j В ГПТУ № 10 ость хо- 
|  рош ая традиция —- прово- 
|  дить заседания клуба ин- 
|  тересных встреч «Подруж 
|  ка».

Немало интересных, за
мечательных людей по
бывало в гостях у наших 
учащихся." И все они оста
вили в пам яти студентов 
незабываемые впечатле
ния и добрые пожелания.

Много интересного у з
нают девуш ки во время 
этих встреч. Недавно мы 
пригласили на заседание 
клуба участников и гос
тей московской Олимпиа
ды — Ивана Андреевича 

; Б арахиина и Валерия 
| Владимировича Чвала.
* Они рассказали о том, как  
| проводился этот велико- 
i лелный праздник спорта, 
| ответили на все интересу- 
I Тощие нас вопросы. Всем 
; очень поправилась эта 
S встреча/

20 января состоялось 
очередное заседание к л у 
ба «Подружка». На встре-

11 ПОДРУЖКА
ВСТРЕЧАЕТ
Г О С Т Е Й

чу с ними приш ла участ
ница туристической по
ездки в Чехословакию 
Г. С. Серебренникова. Г а
лина Семеновна очень ин
тересно и подробно рас
сказала об этой поездке. 
Поведала нам о жизни, 
труде, культуре, интере
сах чехословацких друзей. 
Мы посмотрели фотосним
ки городов, музеев, п а 
мятных мест этой страны. 
Узнали, что в Чехослова

кии есть город П льзень-- 
побратим наш ему Сверд
ловску.

—Но, как  бы хорошо и 
тепло нас нп встречали, 
— рассказывала Галина 
Семеновна, — постоянно 
ощущалась тоска по сво
ей родной земле, по седо
му Уралу.

В пам ять об этой встре
че Галина Семеновна ос
тавила в книге автографов 
свои добрые пож елания 
нашему клубу. Это были 
стихи, которые ■ туристи
ческая группа еоЧинила, 
возвращ аясь из Чехосло
вакии.

Наша «Подружка» бла
годарит всех, кто прихо
дит па встречи с нами. И 
приглашает:

— Заходите к  нам на 
огонек, мы всегда рады 
гостям.

Л. ЗОРИНА, 
председатель клуба.

ПОЕДИНКИ НА ЛЬДУ

СИМФОНИЯ СИБИРИ
Более 6000 выступлений на сцене 

— таков iwor работы творческого кол
лектива Государственного Омского 
русского народного хора за 30 лет. Его 
хорошо знают не только в нашей стра
не. но и за рубежом.

Симфонией Сибири можно назвать 
подготовленное омичами представле
ние, с которым они выступили в Мос

кве на музыкальном фестивале «Рус
ская зима». В нем — народные пес
ни н мелодии, хореографические кар 
тинки.

На снимках: фрагмент выступления; 
художественный руководитель хора, 
народный артист РСФСР Г. Н. Пантю
ков.

Фото IO. Набатова и А. Чепурко,
„ (Фотохроника ТАСС).

По вечерам' из всех дво
ров микрорайона маши
ностроителей тонкими ру
чейками стекаю тся на 
корт мальчиш ки с клю ш 
ками и коньками, переб
рошенными через плечо. 
Ступив на лед, юные хок
кеисты вливаю тся в • бур
ный водоворот игры.

Часто на этом корте 
встречаются команды-со
перники, чтобы померить
ся, силами, показать спор
тивные умения и навыки. 
И в этом месяце проводи
лись здесь городские . со
ревнования по хоккею иа 
первенство среди детских 
дворовых команд. В этих 
состязаниях принимали 
участие свыше ста ребят 
из восемнадцати команд.

Первыми начали «сра
жение» юные хоккеисты 
восьми-десяти лет. Их иг
ра носила, пожалуй, са
мый интересный, захваты 
вающий характер. И не 
удивительно: ведь в этом 
возрасте для ребят игра 
в хоккей ' — это сама 
жизнь с ее радостями и 
огорчения,ии, надеждами 
и разочарованиями. Это ‘и 
придает игре малышей 
особую эмоциональную 
окраску.

На высоком техничес
ком уровне провела весь 
турнир команда «Ракета», 
капитан которой Алеша 
Смирнов. Эта команда и 
стала победителем сорев
нований. Второе и третье 
места заняли команды 
«Заря и «Метеор». Воз
главляли их юные’ капи
таны  Вова Ш утков и Се
реж а Рычков.

Лучшими игроками эт/iii 
возрастной группы приз-

С П О Р Т

паны  вратарь команды 
«Заря» Андрей Родионов, 
защ итник Дима Красиль
ников, нападаю щ ий Але
ш а Смирнов, самым мет
ким игроком оказался Са
ш а Мануйлов. -

Когда на лед вышли 
мальчиш ки одшшадцатн- 
тринадцати лет, инициа
тиву игры захватила ко
манда «Алые паруса» во 
главе с капитаном Сашей 
Ичитовкиным. Второе
место заняла команда 
«Луч» (капитан Дима 
Супрун), третье — коман
да «Чайка» (капитан Сер
гей К атаев). Мастерство 
настоящ их спортсменов 
показали Ж еня Горланов, 
Игорь Пермштов, Олег 
Якимов.

В упорной борьбе сре
ди старш еклассников по
беду одерж ала команда 
«Луч», возглавляемая Але
шей Супруном. Хоккеи
сты Витя Нересмехпн, 
Алеша Дзюнн, Андрей 
Микрюков постоянно при
влекали внимание боле
льщиков О ТЛ И Ч Н О Й  Игрой.

Все команды-победи
тели п лучш ие игроки 
турнира награждены по
четными грамотами и 
призами.

Этот ледовый поединок 
закончился. Ребята гото
вятся к  новым: совершен
ствуют свое мастерство, 
закаляю т волю, учатся 
приходить иа помощь то
варищ ам в трудную мину
ту.

А, ЯРАНЦЕВ, 
инструктор детского 

клуба «Орленок».

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

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
Продовольственные магазины Режевского торга 

предлагают сардины. Эта рыба хорошо известна 
по деликатесным консервам «сардины в масле». 
Но не менее вкусны и блюда из ев еже.мороженной 
сардины Попробуйте салат с отварпой сардиной, 
сардины под маринадом, тушеную в масле пли за
печенную в сметане с яйцом — и вы уоедитесь в 
этом. К аж дая рыба вкусна по-своему, нужно толь
ко уметь ее правильно обработать и приготовить. 
Сардины вкусны в любом виде!

Сардина, запеченная с яйцом и сметаной.
Рыбу почистите, промойте, обваляйте в муке и 

слегка обжарьте. Мелко наш инкованный и оожа- 
ренный лук положите на рыбу слоем. Залейте 
смесыо' сметаны и яиц, посыпьте тертым сыром. 
Запекайте в* духовом ш кафу.

На нять-ш есть сардин — 1,5 столовых ложки 
муки, 2 столовые ложки растительного масла, 
яйца, 250 гр. сметаны, одна головка репчатого лу
ка, соль.

Сардина в маринаде.
В эмалированную посуду положите обжаренные 

овощи, залейте горячей водой, прокипятите нес
колько минут и добавьте томат, сахар, солц. Ки
пятите смесь в течение 15 минут, за пять минут 
до конца варки добавьте уксус и пряности. Рьгоу 
п р о ч и с т и т е ,  промойте, обваляйте в муке, оожаръте. 
Переложите в другую посуду и  залейте маринадом.

На 1 кг. рыбы: 4 столовые ложки муки, '/г сто
ловой ложки растительного масла.

Для приготовления маринада: — 1,5 стакана во
ды, 2 шт. моркови, 2 луковицы, 3 столовые ложки 
растительного масла, 5 столовых ложек томата. 
Перец, лавровый лист, уксус, сахару соль по вкусу.

Паста «Океан»: сытный, вкусный завтрак!
Каждое утро Вам приходится думать, что по

дать на завтрак! Проблема эта разреш ится ^очень 
просто, если в доме есть сливочное масло и орикет 
пасты «Океан»|.

Разморозив пасту, разотрите ее со сливочным 
маслом (на 40 г. пасты  60 г. масла), посолите, на
мажьте на хлеб, я  аппетитный бутерброд к чаю 
или кофе.готов!

С 26 ЯНВАРЯ 1981 ГОДА ВНОВЬ НАЧАЛА РАБО
ТАТЬ СБЕРКАССА № 023  ПО УЛ. ПИОНЕРСКОЙ. ПРИ
ГЛАШАЕМ ВКЛАДЧИКОВ ПОПОЛНИТЬ СВОИ ВКЛАДЫ.

® :

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

СОВХОЗУ «ГЛИНСКИЙ» на. постоянную рабо-ту тре
буются доярки и скотники в село Арамапгковское. Ква
ртиры предоставляются.

РЕЖСКИЙ ДСЗ дополнительно объявляет прием ра
бочих по специальностям: токари, фрезеровщики,
строгальщики, уборщицы промышленных помещений, 
сторожа.

Также приглашаются инженерно-технические работ
ники: энергетики, главный бухгалтер, инженер по тру
ду и заработной плате, начальник автотранспортного 
цска.

Вновь, созданному РЕЖЕВСН0МУ ТРАНСП0РТН0- 
ЗКСПЕДИЦИ0НН0МУ ПРЕДПРИЯТИЮ на постоянную
работу требуются старший инженер по эксплуатации, 
инженеры по эксплуатации, бухгалтер, старший эко
номист, инженер техслужбы, юрисконсульт, секре
тарь-машинистка.

Обращаться по адресу: г- Реж, уд* Краснофлотцев, 
7, телефон 2-29-71.

РЕЖЕВСКОМУ МОЛОЧНОМУ ЗАВОДУ на постоянную 
работу требуются кочегары и рабочие в производствен
ные цеха.

За шравкаЦи обращаться: ул. Гайдара, 35.

в 11, 16, 18, 20 часов.
Для детей 29-30 января 

«ЖИ.ТТА-БЫЛА КУ
РОЧКА». Начало в 14.15 
час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
29 января — «110 ЗА- 

29—30 января — «ЛЮ- КОНУ ЧЕСТИ». Две ее- 
БОВЬ ЗЕМНАЯ». Начало рии. Начало в 17, 20 час.

РЕЖЕВСКОМУ ПАТО требуются на постоянную ра
боту кладовщик в подсобное хозяйство, грузчик-экспе
дитор.

Обращаться в отдел кадров НАТО.

РЕЖЕВСКОЙ АВТОБАЗЕ № 11 «СВЕРДЛ0ВСК- 
СТР0ЙТРАНС» срочно требуются инженер по труду, 
начальник отдела снабжения, инженер по технике 
безопасности и безопасности движения, главный энер
гетик, моторист, рабочие всех строительных специаль- 
кюютой, рабочие по охране объекта, художник.

За справками обращаться в отдел кадров или по те
лефану 2-32-93, проезд автобусами 2, 105, до 
остановки ЖБИ.

РЕЖЕВСК0Е ПАТО производит дополнитель
ный набор на курсы категории «Д» с наследую
щей работой на автобусах городского транспорта, 
с выплатой стипендии 112 рублей. Срок обуче
ния один месяц.
Обращаться в отдел кадрив НАТО.

РЕЖЕВСКОМУ УПП ВОС требуются фрезеровщик, 
токарь, слесарь-инструментальщик, конструктор, ко
пировщик на копировальную машину, грузчики, убор
щица в общежитие.

17 января в автобусе N° 3 утеряны  права водителя 
на имя Васяниной Н. С. Нашедшим сообщит!, по ад
ресу: ул. Прокопьевска я, 35.

ЛЕСПРОМХОЗУ ОБЪЕДИНЕНИЯ «СВЕРДХИМЛЕС» 
требуются рабочие следующих специальностей: кра
новщики башенных кранов, вздымщики, сборщики, 
станочники, электрики.

Выражаем сердечную благодарность коллективам 
цеха № 7 механического завода, гастронома № 1
Режевского торга и лично Романовой А. А. и всем, 
принявшим участие в похоронах МЫСЛЕНКОВА Ми
хаила Ивановича. ЖЕНА и ДЕТИ покойного.
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