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Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж возить массу в Лштоѵ 
ское.
В автоотрядв итоги со
циалистического сорев
нование подводятся по
декадно. Последнюю де
каду июля и две первых 
августа этот коллектив 
держит первое место 
среди бригад. В  каждом 
совхозе работает по бри
гаде, это са.мая мало
численная й дееспособ
ная. Видать по всему.

Есть и проблемы. У 
МТМ к нам подошел 
директор хозяйства Ру
дольф Васильевич Мел- 
козѳров. Неплохо бы -до
бавить машин. Погода 
устанавливается, поэто
му есть новможность 
расширить фронт ра
бот». Мысль верная. А  
ведь плановое задание 
по количеству автома
шин отряде недовы
полнено ни много нима
ло — на 20 единиц. В 
этом повинны предприя 
тия города. ПАТО, как 
предприятие специали
зированное, ату нужду  
удовлетворяет даже 
чуть с избытком.

. А в^общем аж«.
тоотряде идут неплохо. 
Решением обкома пар
тии и облисполкома от
ряду было присвоено 
первое место за первую 
декаду августа ж сорев
новании среди сводных 
отрядов области.

На сним ках: брига
дир С. СОЛОВЬЕВ, зак
ладка силоса в  тран
шею.

В. СЕРГЕЕВ.
Фото автора. .

Третий день, как  кон
чились дожди. И каж ет
ся, хорош ая погода ус
тановилась На си
лосной яме в Фирсо- 
во работа кипит. Х одят 
два гусеничны х тр ак 
тора взад-вперед, утап 
ты вая кукузную  массу. 
Яма почти полная. Н а
чальник кормоцеха сов
хоза «Режевской* И ван 
Алексеевич Петровых 
говорит, что сюда еше 
столько же войдет. К  
концу дня долж ны  з а 
кончить. Это значит, 
2200 тонн массы  будет 
заложено.
Вот подъехал на ЗИ Л е 

Сергей Соловьев. В ла
димир Благодаров со 
своим напарником (оба 
с никелевого завода) 
быстро открыли борта. 
Подошел трактррны й 
разгрузчик и своей ло
патой в два приема стол 
кнул с кузова зеленый 
холм кукураной массы 
в траншею.

И снова ЗИ Л  мчится

на кукурузное поле. 
«Молодой парень, хват
ка рабочая, — отзы ва
ется о С. Соловьеве 
И. В. Кузнецов. — Бри
гадиром он здесь в сов
хозе «Режевской».

Надо сказать, что ка
ждый водитель этой 
бригады работагт ргчіяо, 
без срывов, наруш ений 
дисциплины.

Вот подъехал Анато
лий Леонов. Тоже моло
дой водитель, но на 
уборке он уж е шестой 
год. К аж дое свое уча
стие в уборке он отме
чает трудовыми успеха
ми. В бригаде 13 води
телей, трое прибыли не
давно из Артемовского 
ф илиала ПАТО.

Один за другим к си
лосной транш ее подхо
дят груж ены е машины. 
Пока они без прицепов. 
Поле находится неда
леко и после дождей 
еще не успело просох
нуть. В м нн увіри кідн и  
в работу вклю чились 
трактора: автомобили с 
трудом передвигались 
по разбухш им от дож
дей дорогам.

Н еплохая выросла в 
«Режевском», кукуруза, 
вы сокая, стебель тол
стый, сочный. В дерев
не Мостовой бригада 
уж е залож и ла 1200 
тонн силоса. Завтра под 
цепят прицепы и будут

Сейчас труженики 
села держатся одного 
правила: день— год кор
мит.

В прош едш ий поне
дельник зерновые и 
зернобобовые скошены  
на площ ади 764 гекта
ра, обмолочены с 591 
гектара. Это меньш е за
дания, но рост хороший. 
В целом по району на 
24 августа скошено 
23,8 процента зерновых, 
обмолочено 10 процен
тов. Урожайность сос
тавляет 24 центнера.

Л учш и х  результатов 
на жатве в совхозе 
«Г линский» добиваются 
механизаторы А  рамаш- 
ковского отделения. По
завчера они убрали  
прямым комбайнирова- 
нием 100 гектаров яч
меня и намолотили 325 
тонн зерна.

Напряж енное трудо
вое состязание развер
нулась между комбай
нерами- М ихаилом  Ми- 
таевичъм, Митаевым и 
Анатолием Ф едорови
чем Некрасовым. В во-\ 
скр^сенье лидировал. 
М. М. Митаев, а в поне
дельник  они пом еня
лись местами! А . Ф. 
Н екрасов намолотил | 
565 центнеров я ч м е н я ,і 
его соперник— 540. j

Ранее комбайнер сов
хоза им. Чапаева Ва- ' 
лентин Н иколаевич Кон* 
дратьев убирал ячм ень. 
Сейчас работает на ржа
ном поле. С начала  жат
вы намолотил 1755 цен
тнеров зерна, из них  в 
понедельник  — 213.

В серьезные соперни
ки ем у годится комбай
нер А лексан др  Федо- , 
рович А лексеев. На его 
счету уже 1424 центне-і, 
ра зерна .

Повсеместно в совхо- I 
зах  района ведется си- I 
лосование к ук ур узы . В  
нынеш нем году особое 
вним ание уделяется тех | 
нологии  пригот овления .й  
На 24 августа в граней 
шеи залож ено 29129W  
тонн зеленой массы, чтоЩ 
составляет 44 процента |  
к  п ла н у . I

ОТЛИЧНЫЕ
ТРОЙКИ

В Озерном Р. Н. Позде- 
еву знаю т, к а к  неутоми
мую труж еницу. Любое 
дело ей поручи — всегда
сделает с душой. Особенно вультата. Интересным по-
характер женщ ины проя- лучилось сочетание цифр
вился нынче на сборе жи- в показателе ее упорного
вииы К аж дую  декаду ка- труда ~  33 3 *3 nP°«eHTa-вицы, каж д у ю  декаду, к а  Эти четы ре тройки вывели
ждый месяц в этом сезоне Добросовестную сборщицу
она намного перекрывает на первое место в сорев-
плановые зйДания. новании. В августе она

намерена закрепить свой
В июле Раиса Николаев- успех. П лан уж е выполнен,

на в леспромхозе объеди- идет гчет дополнительной
нения «Свердхимлес» до- продукции, 
билась самого высокого ре- А . ДОНЦОВ.

ЛУЧШИЙ РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ М едленно идет вспаш-' 
ка зяби  в хозяйствах. 
За прошедшие сутки 
прибавка составила 
лиш ь один процент, а 
общ ий показатель еще 
очень низкий . На 24 ав
густа вспахано 2224 
гектара зяби при плане  
256220. Что будет. есЛи 
такими темпами дви
гаться дпльше?

П ”Г,ГС-ГРУППА 
ГГ ”тгомл КПСС.

— Вы в какой форме «Сельхозхимия» Н. А. Ша- 
учебы занимаетесь? В лапугина. 
ш коле коммунистического Надежда Александровна 
труда? Тогда я вам со- уже не первый год выпол- 
ветую выписать «Экономи- няет это важное поруче- 
ческую газету» . Много пи- ние- Она хорошо ориенти- 
шет о передовом опыте в руется в б,ольшом многооб- 
наш ей отрасли «Сельская разии печатных изданий и 
«еизнь», — беседует с под- всегда даст дельный совет, 
пксчикам и обіпе~твенный что выписать, как  гово- 
раепространитель печати рится. для пользы и для 
районного отделения души.

Объем подписки в этом 
коллективе уже достиг 
прошлогоднего. Н а каж до
го работающего здесь при
ходится около четырех и з
даний. И в этом заслуга 
общественного распростра
нителя печати Н. А. Ш ала- 
пугиной.

Н. МИНЕЕВ А .
инструктор городского 
агенства «Союзпечать».
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- ф  К НОВОІѴІУ УЧЕБНОМ У ГОДУ

КАЖДОМУ—СРЕДНЕЕ
Производство сегодня тре 

вует от каждого р а . 
бочего крепких и глубоких 
знаний. И в этой обстанов
ке все большее значение при 
обретают заочные школы и 
школы рабочей молодежи.

Заочная школа есть и в 
нащем районе. При ней соз
дано несколько учебно-кон
сультационных пунктов. Они 
действуют при Г линском, 
Арамашковском, Черемис
ском, Останинском, Клева- 
кинском, Леневском, Липов. 
ёком, Костоусовском сель
ски):, Озёрном поселковом 
Советах. Имеется такой 
пункт при ПАТО. Кроме это 
гО, работают у нас три шко
лы рабочей молодежи.

Как видим, создана ши
рокая сеть учебных заведе
ний, чтобы по месту житель 
ства и работы, каждый мо
лодой человек мог получить 
среднее образование. В нас 
тоящее время идет комплек 
тованне учащегося контин
гента. И здесь для учитель
ства важна разностороняя 
помощь со стороны хозяйст
венных руководителей и об
щественных организаций.

Пример такого тесного вза 
имодействия можно привес
ти, познакомившись со шко
лой рабочей молодежи № 2- 
Здесь учатся в основном 
быстринцы. Общественныг 
организации поселка оказы 
йают деловую и серьезную

помощь директору Н. И. 
Рычковой. Они вместе с 
нею душой болеют за  по
становку учебно-воспита
тельного процесса. Результа
том является то, что нынеш
ний план набора 380 уча
щихся здесь уж е выполнен.

По-партийному подходит к 
проблеме повышения обще
образовательного и профес
сионального уровня членов 
своего производственного 
коллектива начальник ПАТО 
И. Ю. Осипов. Он вместе с 
другими руководителями за
ботится не только о массо
вом привлечении рабочих за 
нарты, но здесь создают и 
условия для этого. Д ля кон_ 
сультпункта, например, пред 
приятие выделило новое 
светлое помещение.

К важному государствен
ному вопросу правильно, 
принципиально подходят и 
многие другие хозяйствен
ные руководители города и 
района. Однако наряду с 
положительными примерами 
у нас немало и недостатков. 
У ряда руководителей наме
тилась тенденция равнодуш
ного отношения к дальней
шей учебе молодежи: мол, 
это личное дело самого че
ловека.

Понятно, что прежде все
го руководитель несет ответ 
ственность за выполнение 
государственного производ
ственного плана. Но планы 
ведь выполняют люди и ѳт

их ибщеобразовательного и 
профессионального уровня 
зависит количество и ка
чество вырабатываемой про
дукции.

Скажем, никелевый завод
— предприятие стабильное. 
Но наверняка его успехи бы 
ли бы более ощутимыми, 
имей все рабочие высокий 
уровень образования. Сей
час тут более ста человек не 
имеют даж е среднего. Н а
бор в. ШРМ проходит очень 
трудно, подано всего 16 за 
явлений. А руководителей 
механического завода мы 
просим обратить внимание 
на помещение УКП, которое 
совершенно непригодно для 
учебных занятий.

Сейчас по веей стране про
ходит смотр работы проф
союзных и комсомольских 
организаций, органов народ
ного образования под деви
зом: «Каждому молодому 
труженику— среднее обра
зование». В нашем районе 
создан оргкомитет по прове
дению смотра. Одним из ус
ловий важной кампании яв
ляется выполнение планов 
комплектования вечерних и 
заочных школ учащимися. 
Совместными усилиями пед
коллективов и руководите
лей предприятий, организа
ций, совхозов мы можем ре
шить эту задачу.

А. РУСИНА, 
директор районной 

заочной школы.

Машина быстро мчалась 
вдоль кромки поля.

— Рива обед везет,-- пе
реговаривались механизато
ры,— вовремя поспела.

— Заждались, наверно?— 
улыбаясь, говорит она,— а 
мы забуксовали, дороги-то 
вон какие, думали опозда
ем. Ну, садитесь обедать.

Люди довольны, горячий 
обед прямо в поле, будто 
только что с плиты. Здесь и 
первое, и второе, и третье— 
все как в настоящей столо
вой. Хвалят обед механиза
торы, и Раиса Мамаева до
вольна. Накормила одно 
звено— и дальше. Мчится 
машина по останинским по
лям, развозит горячий обед 
хлеборобам.

Сегодня на швейной фабг 
рике вее знаіот о городском 
смртре эффективности ис
пользования сырья, матери
алов., топливно-энергетичес
ких ресурсов н рабочего вре 
мени. По всем этим позици
ям в бригадах и на учает. 
как, в цехах и на потоках 
изыскиваются резервы. А 
вот начало смотра было роб 
кнм. В первом квартале, на
пример, рабочие подали в 
оргкомитет только восемь 
предложений.

Эти предложения, конеч
но, были ценными. Но они 
говорили о низкой активнос
ти. Партийная и профсоюз
ная организации, члены орг
комитета, специалисты раз
вернули в производственных 
Подразделениях разъясни
тельную работу. Вопросы 
экономии н бережливости 
нашли отражение в социали 
стичёскнх ' - обязательствах. 
Глубоко разговор о смотре 
шел в школах, где изучался 
курс «Бережливость— черта 
коммунистическая».

Смотр на фабрике пока 
не набрал полную силу. Но 
иам^нения—• и заметные—

С М О Т Р ЭФФЕКТИВНОСТИ.****

НАБИРАЯ СИЛУ
уже имеются. Так, во вто
ром квартале рабочие внес
ли уже 22 предложения. 
Это учтены те, которые в 
течение года дадут предпри 
ятию солидную экономичес
кую эффективность. А в са
мих бригадах использовано 
еще десятки различных нов
шеств и усовершенствова
ний, которые не дают прямо 
го эффекта, но или улучша
ют условия работы, или на
правлены на надежность 
техники безопасности и т. д. 
Главное в том, что многие 
рабочие стремятся прило
жить свой ум, свои руки к 
общему делу.

Чтобы усилить борьбу за 
экономию, здесь открывают 
лицевые счета. На них толь
ко во втором квартале зане 
сено 3400 рублей. Это дви
жение находит все более 
широкое распространение. В

основном оформляются бри
гадные счета.

Можно привести немало 
примеров, характеризующих 
повышение активности
участников смотра. Напри
мер, во втором квартале по 
сравнению с первым расход 
электроэнергии был значи
тельно меньше. А вот ее 
экономия к плановым нор
мам составила 13 тысяч ки_ 
ловатт-часов, тогда как об
щ ая с начала года равняет
ся 15 тысячам. Имеется на 
фабрике такж е экономия ко 
тельно-печного и моторного 
топлива. Выпуск продукции 
из всех сэкономленных ма
териалов во втором кварта
ле был на полторы тысячи 
рублей больше.

Поиском резервов на пред 
приятии заняты все брига
ды. Кто-то проявляет твор
ческое отношение к  более

рациональному использова
нию материала. Другие по
ставили задачу решить из
вестную проблему. Так, по
тери от брака к себестои
мости выпущенной продук
ции здесь составляют с на
чала года 0,07 процента. Ду 
мают, что надо сделать, что
бы совсем не было убытков 
по этой статье. И с потерями 
рабочего времени нужна на 
стойчивая борьба. На сто 
работающих с начала гола 
от простоев, прогулов и е 
разрешения администрации 
они составляют 21,2 челове-
КО-ДНЯ.

Различного рода внутрен
ние неиспользованные воз
можности имеются на мно
гих участках. Коллектив по 
ставил цель нривести их в 
действие. Это будет надеж
ной гарантией нового роста 
производительности труда. 
Резервы в действие— креп
кий фундамент в борьбе за 
выполнение обязательств вто 
рого года пятилетки.

В. ЛАВЕЛИН, 
инструктор горкома 

партии.

ПУТЬ К ВЕРШИНЕ
Тяжелый КамАЗ, сердито 

расталкивая колесами грязь, 
остановился возле конторы 
лесхоза.

— Это он, Глеб Констан
тинович,— шепнула техно
рук М. Г. Тарасова...

Мы привыкли к скоростям 
века, к спешке и суетности, 
к быстрому мельканию буд
ней. А как хочется иногда 
остановиться, взглянуть при 
стальнее на тех, кто шагает 
сегодня в ногу со временем.

Всего несколько слов ска
зал о себе Глеб Константи
нович Горбушин— нужно 
было отправляться в рейс.

— Никогда, в каких бы 
то ни было неувязках— а 
их у шофера хватает— он 
не ждет, что кто-то придет 
и все уладит: сам действу
ет,— рассказывает Мария 
Григорьевна.— Деловитость

■ незаменимое качество в 
этой работе. А еще— дис
циплинированность. Требует
ся для этого, вроде, немно
го: вовремя выйти на рабо
ту, оформить документы, 
выполнить все, что написа
но в путевке. Только не у

I ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО |

всех это получается. Был 
тут один шофер. То в мага
зин на майшне в рабочее 
время поедет, то еще куда. 
Такие, конечно, здесь долго 
не задерживаются.

Глеб Константинович ра
ботает в лесхозе 12 лет. 
Только хорошее говорят о 
нем товарищи. Выдержан
ный, скромный человек, ра
ботает отлично. Он победи
тель соцсоревнования за 
1981 год. А за прошлый ме
сяц Г. К. Горбушин выпол
нил план грузоперевозок на 
180 процентов.

— Глеб Константинович, а 
ваши сыновья не мечтают о 
профессии шофера?

— Как не мечтают! Отец
— шофер, и у них интерес 
есть. Только от мечты до 
профессии долог путь.

Долог путь. Человек су
мел пройти его, сумел до
стигнуть вершин в своем де 
ле и сказал об этом просто, 
негромко...

М. АСТАПЕНКОВА.

Будущие врачи—городу
В хтом году врачи студенческих строительных отрядов 

Режевского района провели большую работу по обсле
дованию санитарного состояния города. Они побывали 
во многих детских учреждениях, в магазинах, столовых, 
кафе. Не только делали замечания, но и следили за 
тем, чтобы они были устранены. Существенную помощь 
оказали Они местным поликлиникам.

Особенно активно работали врачи Лена Зыбунова из 
ССО «Гиперон», Наталья Малышева из «Авангарда», 
Ирина Горбатова из «Аргонавта».

Бойцы всех отрядов собрали лечебные травы для ап
тек. Например, девчата из ССО «Иоланта» сдаян 87 ки
лограммов целебных растений.

В. Ш НЕЙГЕР, врач зонального ССО.

Р Е Д А К Т О Р  А. П. К У Р И Л Е Н К О

О  б ъ я в л е н и я
В Н И Г  Ш И Ю  Р О Д И Т Е Л Е Й  И У ЧА Щ И Х СЯ!

Городская станция юных техников проводит 
дополнительный набор в технические, круж ки на 
1 9 8 2  — 8 3  учебный год.

Запись проводится в методкабинете ГорСЮ Т 
ежедневно с 9  до 12 часов. Просим заранее за 
писываться в круж ки по выбору и желанию  уча
щихся.

В УПТК Т Р Е С Т А  «Р Е Ж Т Я Ж С Т Р О Й »
ца постоянную работу требую тся главный м еха
ник, маш иниеты козлового и ж елезнодорож ного 
кранов, транспортны е рабочие.

А дрес: ул. Калинина, м арш рут автобуса >Г; 2, 
остановка — завод Ж Б И . Телефоны : 2 -3 3 -3 8  и 
2 -3 0 -3 0 .

Р Е Ж Е В С К О Е  ПАТО приглаш ает на постоян
ную работу водителей с категорией « Д »  для р а 
боты на автобусах городского транспорта, конт
ролеров пассаж ирского транспорта, билетных 
кассиров, автослесарей всех разрядов, газоэлек- 
тросварщ иков, сторожей в подсобное хозяйство 
(доставка с работы и на работу автобусом), ко
чегаров на жилой дом.

О бращ аться в отдел кадров ПАТО.

Р Е Ж Е В С К И Й  М Е Х А Н И Ч Е С К И И  ЗА В О Д
приглаш ает на постоянную работу токарей, ф ре
зеровщ иков, ш лифовщ иков, полировщ иков, 
штамповщ иков, гальваников, слесарей-ремонт- 
ников, слесарей-инструментальщ иков, учеников 
всех указанны х профессий.

О бращ аться в отдел кадров: г. Р еж , ул. Со
ветская.

Д И РЕ К Ц И И  «СВ ЕРД ЛО ВСКП РО М ВО Д- 
СТРО И * на постоянную работу срочно требу
ются заместитель директора с возложением 
обязанности директора строящ егося завода 
Ж Б И , инж енеры в производственно-техничес
кий отдел, началник смены в котельную, глав
ный механик и начальник комплектации. Здесь 
ж е требую тся крановщики козловы х и мостовых 
кранов. Ж елаю щ ие получить эту специальность 
будут направлены  на курсы в сентябре 1982  
года.

З а  справками обращ аться: г. Р еж , пер. Со
ветский, 5 0 , тел. 2 — 25  —  Ц .  ’

Продаётся кооперативный гараж в районе ССПТУ 
No 3. Обращаться по адресу: ул. Ленина, 76/1, кв. 47.

Продается автомашина ВАЗ-2102 по адресу: ул. Спор 
тивная, 2, кв. 32. Справляться после 17 часов.
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