
ВЫШЕ ТЕМПЫ УБОРОЧНОЙ!
+  П Р А В О Ф Л А Н Г О В Ы Е  Ж А Т В Ы  

ДОСІСЛ ПОЧЕТА
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К омбайнеры, добивш иеся луч ш и х  
успехов на обмолоте.
В. Н. Кондратьев (им. Ч апаева)— 6311 га
A . Ф. А лек сеев  (им. Ч апаева)— 6700 ц. 
М. М. Митаев («Глинский») — 6151 П.
B. В. Черных (им. Ч апаева) — 6088 п.
A . Ф. Н екрасов  («Глинский»)— 4936 ц. 
Б. К . П ерш ин  (им. Ворошилова)— 4748 п
B. Г. К олм аков  («Режевской»)— 4653 ц. 
М. В. К олесни ко в  (им. Ч апаева)— 4476 ц 
Г. В. Исаков  («Глинский»)—4339 ц.
В. А . Дем идов  («Реж евский»)—4218 ц. 
А . В. Б ачинин  (им. Ч апаева) —4203 ц. 
Ю. М. К узьм и н ы х  «Реж евский»— 4102 п

На косовице  
П. А . Ф едоровских  («Режевской»)-390 га

Овес — ценнейш ая фураж
ная  культура. Поэтому зем
ледельцы  совхоза «Г ли н ск и й » 
культивируют ее на больш их  
площ адях. •

Хорош ие овсы уродились  
ны нче на Г о лен д ухи н ски х  по
л я х . По 30 центнеров и бо
лее  намолачивает крупного  
золотистого зерна знатный 
комбайнер Виктор М ихайло
вич  К узнецов.

Много лет трудится на этих 
п о лях  опытный механизатор. 
На его гла за х  ежегодно по
вышается плодородие полей. 
Много незабываемых дней  
радостной уборки хлёбов сох
ранилось в памяти Виктора 
М ихайловича. И  те, когда его, 
лучш его  комбайнера района  
чествовали и прям о в поле, и 
на торжественных собраниях  
под гром аплодисментов.

А ны неш ний урожай осо
бенно радует хлебороба. Ра
дует то, что ли чн о  он при
частен к реш ению  большой 
программы, выдвинутой пар
тией по реш ению  продоволь
ственного вопроса. Есть в 
этом важном, деле и его вклад.

На сним ке: комбайнер 
В. М. К узнецов.

Фото А . Ш АНГИНА.

ПРЕСС-ГРУППА

П. В. Зверев  («Реж евской») — 363 га. 
В. И. Л епинских  («Реж евской»)т-360 га 
Н. В. Тарасов (им. Ч апаева) —310 га. 
В. П. Ж уков  (им. Ворошилова)— 232 ге 

ВЫ М ПЕЛЫ  ГОРКОМА ВЛКСМ  
ВРУЧЕНЫ:

Н иколаю  К олесникову, комбайнеру 
из совхоза им. Ч апаева, намолотивш е
м у за три дня сентября 1283 центнера 
зерна.

Ю рию Добры нину, комбайнеру сов
хоза «Глинский», скосивш ему зерно
вые на 50 гектарах за три дня сен
тября.

В ладим иру К лева ки н у, шоферу сов
хоза им. Чапаева, 'перевезш ему с на
чала уборки 947 , (горы^ зерна.

УБОРОЧНОЙ С00БЩАЕ1

ТРИ ВОСЬМЕРКИ,
888 тонн зерна, вы вез  
водитель «Реж евского» 
М ихаил Петрович М и
неев. Х орош ую  ско-\ 
рость набрали водители 
совхоза «Реж евской» 
Леонид М а н уилович  А н 
дреев, доставивший . с 
полей 756 тонн зерна, и 
А лексан др  Семенович  
А ндреев, перевезш ий  
713 тонн. А  в «Г лин
ском» соревнование ш о
феров возглавляет  Гер-S 

^ман Анат ольевич К он
дратьев (728 тонн), на 
'втором месте м олодой  
'водитель Виктор А л е к 
сеевич М раморное. (708[
! тонн).

\ ФУНДАМЕНТ 
ПОД УРОЖАЙ-83

^пр-прежнем.у быстрее 
других  в районе гюто- 
вит А . С. Латников,

5 тракторист Арамагикпв-І, 
ского отделения coexrmat 
«Глин-ский». 176 геюта- 
ров почвы  вспахал дн-\ 
на своем ДТ-75. А  ег> 
коллеги  и з  Ощепково] 
В. И. М алы гин и и-з Со-1 
харево А . Я. Голубцов< 
лидируют в своих  or-» 
делениях. Быстро и ка- X 
чественно поднимает  
зябь тракторист Камен- \ 
'ского отделения совхоза X 
им. Чапаева А . П. Под- 

^ко вы р ки н , на счету ко
нторою 163 гектара зя 
би. В совхозе «РеУКев- 

к, ской» в  прош едш ую  
X смену на поднятии зяби  
отличился молодой ме- 
хани-затор А лексей  Ку-\ 
зьм ины х, вы полнивш ий^ 
две нормы.

ПОЗАБОТИЛИСЬ
о будущ ем  урожае ра
ботники совхоза  «Глин- 
'ский». П лан засыпки  
семян зерновы х ими 
вы полнен раньше всех

ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

КАРТОФЕЛЬНАЯ 
СТРАДА

!начала свой отсчет. 31 
!гектар картофеля убран£; 
іс полей района. Но с пер 
івых дней участников 
Іуборки преследует неор
ганизованность. В «Глин' 
іском» в первый же день 
стояли ребята в ожидаА 
\нии меш ков. Д ля  тех,', 
)кто приехал помочь сов-, 
іхозу, в поле даже не 
привезена вода.

На уборку урож ая р 
подшефный совхоз «Глин
ский» руководство механи
ческого завода направляет, 
как  правило, доброволь
цев. Чаще всего это быв
шие жители села, работа
ющие сейчас в цехах про
мышленного предприятия.

Дружно работают *а 
I уборке хлебов комбайны. 

За штурва ла ми 'восьми

Г О Р О Д  — С Е Л У

ИЗ ЦЕХА— В ПОЛЕ
первых дней хорошо заре
комендовали себя Г. А мо
сов из четвертого цеха, Ю. 
Федоровских и Г. Колесни
ков из восьмого, У. Гали- 
ахметов из девятого, С. Ко
робейников из первого. Из

зерносуш илки отправлено 
первое зерно. На подъеме 
зяби хорошо трудятся А. В. 
Ж данов — цех № 15 и 
Г. Е. Ряков — цех №  1.

Есть посланпы завода и 
на зерносуш илках. Так, в

один из суш ильных агрега- 
тов обслуживает И. И. Боб
ров — помощник сталевара 
цеха N2 3. Он с первых 
дней горячо взялся за  де
ло, и нет сомнений, что 
сушилка будет работать 
нормально. Тем более, ч то ' 
опыт у нёго уж е есть.

И. БРАТЦ ЕВ.
заместитель начальника

отдела K idpos !

ПРОЛЕТАРИИ ШСЕХ СТРА*. ССЕДИНР^ТЕСЬ;

Г і  s p i n  Ш * Ш

коммунизма
№ 114 (6451)

СУББОТА,'

4 СЕНТЯБРЯ 1982 г.

Цена 2 коп.

КРЕПИТЬ БРИГАДЫ
На XXVI съезде партии из них опытом соседей, на- 

отмечалось, что бригадная ходили производственные 
организация труда должна и воспитательные элементы 
стать в одиннадцатой пя- для широкого распростра- 
тилетке основной. В деле нения. Почему, например, 
интенсификации общест- во втором стройуправлении 
венного производства она, крепким авторитетом поль- 
как никакая другая, спо. зуются бригада монтажни- 
собствует достижению мак- ков во главе с А. Н. Соха- 
симальных результатов ревым или бригада отделоч 
при минимальных затратах ников, которую возглавляет 
трудовых и материальных В. Ф. Юрьева? На Липов- 
ресурсов. ском руднике интерес для

Это экономическое по- других представляет брига- 
ложение хорошо понимают да экскаваторщиков К. Т. 
во многих режевских кол- Акмухаметова, Много лет 
лективах. В ПАТО, напри- прочные позиции в соревно- 
мер, в прошлом году де- вании в совхозе «Режев- 
вять бригад, работающих ской» занимает бригада ме- 
по подряду, доказали, что ханизаторов, которую дол- 
такая форма труда прямо гие годы ведет за  собой 
ведет к эффективному ис- коммунист А. А. Калугин, 
пользованию техники, сок- В первую голову успех 
ращению потерь, повыше- этих коллективов — в силе 
нию производительности, и уменении их вожаков. 
Нынче к этому отряду при- Вот и взять всем партий- 
бавляется еще шесть бри- ным организациям станов- 
гад. В дальнейшем на гру- ление бригадирских кадров 
зовом автотранспорте их в свои руки, 
будет 28. Бригада сегодня представ

Из года в год количест- ляет интерес не просто как 
во бригад увеличивается объединение группы рабо- 
на других предприятиях, чих. Важны дела, внутрен- 
При этом следует подчерк- нее содержание коллектива, 
нуть очень важный момент: А тут как раз и немало 
коллективная заинтересо- упущений. Внешний про. 
ванность в конечных ре- цент выполнения плана, до . 
зультатах труда укрепляет пустим, высокий, А брига- 
дисциплину, товарищес- дир при этой борьбе зача- 
хую взаимовыручку, спо- стую лишен производствен- 
собетвует росту мастерства, ной самостоятельности, нет 
К ак подчеркнул на XVII внутрибригадного индиви- 
съезде профсоюзов товарищ дуального соревнования,ра- 
JI, И. Брежнев: «Члены та- бочие не умеют пользовать- 
кой бригады в деле, в пов. ся коэффициентом трудово. 
седневном совместном тру- го участия. М о»но назвать 
де овладевают столь необ- еще ряд недостатков: редко 
ходимыми в наше время где налажено шефство опыт 
экономическими, да и поли ных бригадиров - наставни- 
тическими знаниями, В та- ков над молодыми, не всег- 
кой бригаде действительно да хозяйственные руково- 
выковывается чувство хозя- дители находят время, что. 
ина своего завода, хозяина бы встретиться с бригади- 
своей страны». рами для обмена опытом

Достоинства бригад нали.
цо. Повсеместно им нужно ^ ^
жать «зеленѵю ѵлиііѵ» Од- ют и попь,тки «вытолкнуть»
нако их творческий потен- из бРнгады малоопытного на о их ор скии потен рабочего который недоста-
циал еще раскрывается д а- nмл к» r "«**-* " точно вносит в «общий колено не полностью, а кое-
где и тормозится, а в неко- ' '
торых коллективах вообще Все эти вопросы — важ - 
медлят с созданием таких ное звено в системе совер- 
объединений рабочих. Это- шенствования организа- 
му мешают недостатки в ции и стимулирования тру. 
материально - техническом да, всего хозяйственного 
снабжении, формализм в механизма, воспитательно, 
нормировании и учете тру. го процесса, А чтобы это 
да, другие упущения в пе- звено «работало», ему необ. 
рестройке хозяйственного ходимо партийное ядро, В 
механизма. Подобные мину этих целях в передовых 
сы присущи и ряду цехов бригадах создают партий- 
механического завода. Вот ные или партийно -  комсо- 
почему бригадным подря- мольские группы, подбира. 
дом сегодня здесь охвачено ют парторганизаторов, 
только 54,9 процента трудя Брнгадный метод, разви_
щихся. Партийный н проф- тию которого большое вни- 
союзныи комитеты, дирек- мание £лил х х ѵ , съ 
ция ставят задачу более к п с с  J noMoraeT коллекти_
глубоко внедрить новую вам справляться со
форму организации труда в задачами. 3 „ачит<
низовых подразделениях. И необходимо как можно пол_ 
это верный курс, чтобы до- нее использовать этот эф_ 
биться дальнейшего роста фективный путъ *озяйство. 
производительности труда, ^ания< в  городских 0бяза. 
улучшения качества вы пус тельствах на второй год
каемои продукции. пятилетки мы записали:

На механическом и нике- «Увеличить долю рабочих, 
левом заводах, в леспром- охваченных бригадными 
хозах и на швейной фабри- формами организации тру- 
ке, в сельском хозяйстве и да, до 66 процентов». Это 
торговле — всюду у нас в целом по промышлен- 
немало коллективов, кото- ности, А коллектив третье, 
рые могут стать нѣстоящи- го цеха механического за . 
ми стандартами при созда- вода решил охватить 73 
нии новых и укреплении процента работающих. Так 
старых бригад. Важно, что- надо действовать и на ДРУ- 
бы партийные, профсоюз- гиу, предприятиях, в строй
ные и комсомольские ор.га- тейьстве. Нѵжно нам кре 

низаѵ '" r-r ~........

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 

КПСС И РЕЖЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Галета осн овам  
17 апреля 1930 года
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В группе и постах народных контролеров проиэвод.
ственного ■автотранспортного объединения 23 человека. 
Не так уж много для такого солидного предприятия. 
Но не всегда количество определяет качество работы. 
Дозорные автотранспортного сильны активностью, 
стремлением к действенности своих рейдов и проверок.

С И Л Ь Н Ы  БУ Д Н И  П Е Р В И Ч Н Ы Х

АКТИВНОСТЬЮ

н а р о д н ы й  к о н т р о л ь
: В  Д Е Й С Т В И И  |ф  П РЕ Д Л А Г А Е Т С Я  ОПЫ Т 

ф И  ХО ДЯТ ВА ГО Н Ы  П У СТЫ Ь 
В Н И М А Н И Е СТРОЙ КАМ  СЕЛА

Каждый из 23 дозорных
имеет конкретное постоян
ное поручение; это позволя
ет осуществлять контроль 
на всех участках работы. 
Первостепенное внимание 
народные контролеры уде
ляют вопросам выполнения 
государственного плана, 
эффективного использова
ния 'техники, , экономного 
расходования топлива, соб- 
июдения сроков и качества 
ремонта автотранспорта, по
вышения культуры обслужи
вания пассажиров.

Все эти вопросы находят 
отражение в текущих и пер 
спективных планах группы, 
которые рассматриваются и 
утверждаются на партий
ном бюро и собрании груп
пы. Немаловажно и то, что 
народные контролеры дей
ствуют в тесном контакте с 
профсоюзной организацией 
и «Комсомольским прожек
тором» предприятия.

З а  1981 и текущий годы 
совместно проведено более 
десяти проверок и рейдов. 
В том числе совместно с 
комиссиями местного коми
тета профсоюза проведены 
проверки охраны труда и 
техники безопасности, по 
выполнению . социалисти
ческих обязательств, по 
работе столовой, по работе 
с письмами и предложения
ми трудящихся. Все, эти 
материалы были предметом 
обсуждения на собраниях 
коллектива, заседаниях
партбюро, местного комите
та  и администрации. Напри 
мер, совместно с профсоюз
ной организацией группа 
провела проверку работы 
столовой, в ходе которой 
вскрыты факты обвеса и об 
счета посетителей. ,

Материалы проверки пе
реданы в Городскую конто
ру общественного питания, 
на основании чего издан 
приказ, повар и кассир за 
нарушения уволены с рабо. 
ты.

Дозорные совместно с 
прожектористами в июле 
провели проверку правиль
ности оплаты за  проезд в 
автобусах на основных мар
ш рутах города. Было обна
ружено пять фактов безби
летного проезда пассаж и
ров. Они были ош трафова
ны, с ними проведена разъ
яснительная беседа о прави 
лах  оплаты за  проезд, об 
ответственности за наруше
ние, выпущена фотогазета, 
материалы были отправле
ны по месту работы нару
шителей.

Диалогичные проверки 
проводились и в 1981 го» 
ду. В итоге усиления конт. 
роля за получением выруч. 
ки на автобусных маршру
тах дополнительно получе
но доходов по 20 коп. за 
час.

Активное участие народ
ные контролеры принимают 
в общественном смотре пу
тем проведения массовых 
рейдов по изысканию резер
вов экономии электроэнер
гии и горюче .  смазочных 
материалов, рабочего вре
мени. Ими внесено семь

#

I»
I»
I»
I»
і»

предложений с экономиче
ской ‘эффективностью 9,7 
тысяч рублей. В целом кол
лективом предприятия в 
этом году сэкономлено более 
16 тысяч квт-часов электро 
энергии, около 6000 литров 
бензина, свыше 170000 лит
ров дизельного топлива. И 
в это определенную лепту 
внесли дозорные.

Как уже отмечалось, си
ла дозорных в активности 
и в умении охватить своим 
влиянием все стороны ж из
ни коллектива. Общее ру
ководство осуществляет ве
теран предприятия комму
нист А. М. Крохалева. З а 
служенным авторитетом и 
как специалисты своего де
л а /  и как дозорные пользу
ются водитель КрАЗа ком
мунист Г. С. Новоселов, 
бригадир «БелАЗиетов» 
В. А. Кизон, бухгалтер ме
сткома А. Ф. Тараканова. 
Под стать им и другие на
родные контролеры. Опыт и 
принципиальность, непри
миримость к недостаткам 
отличают дозорных ПАТО.

В целях гласности рабо
ты группа постоянно ин
формирует коллектив авто
предприятия о планах сво
ей работы, предстоящих 
проверках, их результатах 
на партийных и профсоюз
ных собраниях, на оператив 
ных совещаниях у началь
ника объединения. Также 
для этой цели широко ис
пользуются фотогазеты, ко
торые выпускаются ежеме
сячно," местный радиоузел. 
Материалы проверок, при
казы  и распоряжения адми
нистраций помешаются на 
стенде народного контроля.

Уже в этом году но пред
ложениям группы дозорных 
руководителями автопред
приятия было издано два 
приказа. Два человека, ви
новные в различных нару
шениях. получили дисцип
линарное взыскание.

Головной группой заслу
шаны объяснения пяти 
должностных лиц о прини
маемых мерах по устране
нию выявленных народными 
контролерами недостатков.

Повышению активности 
дозорных способствует ор
ганизованная в ПАТО шко
ла народных контролеров. 
В прошедшем учебном го
ду занятия прошли органи
зованно при активной посе
щаемости, по 16-часовой 
программе, рекомендован
ной областным методиче
ским кабинетом. Наряду е 
освещением новой темы на 
занятиях до сведения до
зорных доводятся результа
ты той или иной проверки, 
рекомендуются темы для 
новых проверок.

Деятельность народных 
контролеров способствует 
успешной работе коллекти
ва производственного авто
транспортного объединения 
по выполнению государст
венного плана.

Л. ШУМКОВ, 
председатель 

городского комитета 
народного контроля.

СТОЮ НА ПОЛУСТАНОЧКЕ...
50 вагонов из Уфы5 

прибыли недавно в Реж 
за щебнем. Как и по
лагается, везли с собой 
люди наряды, подписан-- 
ные руководством гра
нитного карьера. Но по
ка шли из Уфы вагоны, 
передумали на карьере, 
поняли, что загрузить 
их будет нечем, переда
ли бумаги в Асбест. В а
гоны шли себе и шли. И 
никто, не поставил пред
ставителей Уфы в изве
стность, что ехать им на
до не в Стриганово, а 
совсем по другой ветке. 
Два дня потом выясня
ли отношения железно
дорожники, карьер и те, 
кто прибыл за щебнем 
более, чем за тысячу 
километров. Д вое суток 
стояли пустые вагоны на 
станции. А потом ехали 
тем же путем обратно... 
и снова пустые.

Это всего лишь не
большой пример в отно
шении гранитного карье
ра к использованию же- 

; ;лезнодорожного тран- 
; 'спорта. За семь месяцев 

итого года задержано 
сверх нормы 3590 ваго
нов с перепростоем в 
42615 вагоно-часов. Что 
это значит при еегодняш 
ней загруженности ж е
лезной дороги, нехватке 
вагонов? Д ля государ
ства — это тысячи тонн 
неперевезенных грузов. 
Для предприятия это вы 
разилось в кругленькую 
сумму —• 138704 рубля 
штрафа только в этом 
году. А все вместе — 
это выброшенные на ве
тер деньги и время.

СМОТР ЭФФЕКТИВНОСТИ: 
ОПЕРАЦИЯ «ВАГОН-82»

Но руководство гранит 
ного карьера долгое вре 
мя сквозь пальцы емот. 
рело на создавшееся по
ложение с погрузкой сво
ей продукции и отправ
кой вагонов. С начала 
года, правда, было раз
работано шесть меро
приятий по улучшению 
использования вагонов. 
Но до начала августа 
только один из шести 
пунктов был близок к 
выполнению — ремонт 
ленточных весов. Осталь 
ные пункты спокойно су
ществовали себе на бу
маге, зная, что и 'в бу
дущем году их так же 
впишут в начале года и 
тут же забудут.

После проверки коми
тетом народного контро
ля приняты меры. Прос
таивавшие вагоны сдви
нулись с места. Если в 
первом полугодии в ме
сяц предприятие загру
жало по 700, от силы 
900 вагонов, то в авгус
те 1217 вагонов со щеб
нем были отправлены с 
гранитного карьера. В 
сентябре планируется от
править 1282 вагона. 
Судя по началу месяца, 
и эта цифра стане'г по
сильной.

Руководство карьера 
заключило договор со 
Среднеуральским про
мышленным предприя. 
тием железнодорожно
го тран'порта. Это спе
циализированное пред-

-цриятие, конечно, в со
стоянии провести по
грузку продукции быст
рее, чем сам карьер. Оно 
Ъзяло на себя и заботы 
по ремонту путей, кото
рые находятся в очень 
запущенном состоянии.

Важно, чтобы с пер
вых дней отношения с 
этим предприятием скла
дывались по - деловому, 
с учетом его специфики. 
Ведь что греха таить, с 
железнодорожниками у 
карьера деловые отно
шения так и не сложи
лись, не раз и два не 
выполняли они Устав 
железной дороги, срыва
ли графики.

И еще об одном стоит 
напомнить руководите
лям карьера — требует
ся ремонт вагонных ве
сов. Да, весы сложные, 
но восстановить их не
обходимо, и ремонт этот 
в интересах предприя
тия. Пока же сваю ппо- 
дукцию работники карье 
ра отправляют, попросту 
говоря, « на глазок*. Пе
регрузка вагонов вполне 
возможна. Невыгодно 
это и карьеру и дороге, 
потому что перегрузка 
зачастую ведет к ава
рии.

Народные контролеры 
помогли решить нере
шаемый раньщё вопрос. 
Но пока он еше не снят 
с повестки дня. Кѵрс 
взят карьером верный— 
на избавление от прос
тоев. Ж елезная дорога 
постарается помочь в 
этом.

М. ГРИДЮШКО,. 
начальник станции Реж.

ХОЗЯЙСТВОВАТЬ РАЧИТЕЛЬНО

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ?
Строятся села района. 

После решения майского 
Пленума строительству 
на селе придается осо
бое значение. Но строи
тельная организация н а
шего района — ПМК—6, 
которой поручены сель
ские стройки, не в силах 
выполнить тот объем ра
бот, который необходим 
для сельчан. И хозспо
собом много не постро
ишь. Выход остается 
один — привлечение на
емных бригад. Недавно 
газета «Правда» показа
ла опыт работы нашей 
области с наемными бри
гадами. И доказала, что 
в наше время строить 
при их помощи нужно и 
даже выгодно. Выгодно?

Да. Только в одном 
совхозе им. Ворошилова 
эти бригады строят 
нынче коровник и 13 
удобных, просторных 
двухквартирных жилых 
домов. Если бы не обра
тились к наемным брига
дам, то 26 квартир к 
концу этого года не при
бавилось бы.

Нынче на стройках 
совхоза в составе этих 

£ бригад работает 70 чело

век. Впервые отношения 
с ними строятся на более 
официальной основе. Д о 
говора заключены по ус
тановленной форме, с 
приложением калькуля
ций и аккордных наря
дов-заданий. В догово
рах проставляется смет
ная стоимость работ н 
сумма заработной пла
ты.

Однако это не мешает 
совхозу допускать грубей 
шне финансовые нару
шения. Все бригады прак 
тически получают, сколь
ко хотят, а не сколько 
заработают. Сумма зара
ботной платы определя
ется произвольно: в раз
мере 30 процентов от 
объема работ и уже по. 
том, исходя из этой сум
мы составляется кальку
ляция. То есть и здесь 
диктуют свои условия 
строители, а не совхоз
ные финансисты. Так уж 
получилось, что идут они 
навстречу любым прихо
тям этих бригад. Лишь 
бы строить. Какой це
ной?

Главный бухгалтер сов 
хоза В. А. Климарев 
объясняет просто: «Мы 
им как-то пробовали свои

требования предъявить, 
они нам строить не ста
ли... Вот и приходится 
как-то выкручиваться».

А как? На= помощь при 
ходят... приписки. Сде
лать их не трудно, ведь 
акты выполненных работ 
не дооформляются, не 
проставляется объем ра
бот с начала строитель
ства. Не проставляется 
в нарядах табель учета 
рабочего времени. Не 
понятно, за что выпла
чивается сорок процен
тов премий, расчетов ни
каких на ее выплату нет.

Вот и получается, что 
будет в этом году пере
плачено наемным брига. 
д?м пятьдесят четыре 
тысячи рублей.

Комитет народного 
контроля привлек руко
водителей хозяйства к 
дисциплинарной ответ
ственности, потребовал 
навести порядок в опла
те труда наемным брига
дам. Вопрос взят коми
тетом на контроль.

П. МАНЬКОВ, гл. 
инженер - строитель 
объединения «Режев
ское»: 3\ ЛАВРОВА,' 

гл. экономист совхоза 
им. Чапаева; Г. КО
МИ НА, гл. бухгалтер 
совхоза им, Чапаева;

О. ПРОКОПЬЕВА, 
экономист Режевского 

отделения Госбанка.

КО ЛО НКА
Д Е Й С Т В ЕН Н О С ТИ

ПРОСТОИ
СОКРАЩЕНЫ

В марте нынешнего го. 
да городской комитет на. 
родного контроля заслушал 
Отчеты руководителей ряда 
предприятий об использо. 
вании вагонов МПС. В их 
числе — хлебоприемное 
предприятие и торг.

О принимаемых мерах 
сообщил главный инженер 
хлебоприемного предприя 
тия А. П. Мальцев. Прос
тои вагонов выразились в 
основном при выгрузке, тар . 
ны* грузов вручную.

Постановление комитета 
. народного контроля, в кото, 

ром указывалось на недо. 
етзтки, обсуждено на рас
ширенном совещании н а . 
чальников цехов, на кото, 
ром разработаны и приняты 
конкретные меры по сокра
щению простоев вагонов 
МПС: расчищены подъезд
ные пути, механизированы 
склады, установлены пере, 
движные тарные транспор. 
теры, укомплектованы бри. 
га^-.і рабочих 'для выгрузки 
гарных грузов.

По высказанным замеча. 
ниям комитетом народного 
контроля проделана опре. 
деленная работа по сокра
щению простоев вагонов 
МПС торгом, Об этом со
общил заместитель дирек
тора торга Ю. И. Пашнин. 
На складах установлены 
транспортеры, организова. 
на выгрузка товаров в вы . 
ходные и праздничные дни 
в две смены, заведен ж ур. 
нал регистрации уведомле. 
ний железной дороги о по. 
ступающих грузах в адрес 
торга, для перевозки грузов 
применяются тележки*

Однако, ресмотря на ряд 
выполненных мероприятий 
хлебоприемным предприя. 
тием и торгом, установлен, 
ные нормы загрузки и вы . 
грузки вагонов МПС не вы
полняются. Хотя простои 
несколько и сокращены, но 
этот вопрос находится под 
контролем народных до
зорных.

В торге затянулось строи, 
тельетво. склада, которое 
ведет трест «Режтяжстрой». 
Значительная часть ж елез, 
нодорожного тупика зан я . 
та строительными материа. 
ламн. Но главная причина 
в неудовлетворительной ор. 

.ганизаиии погрузочно -раз- 

.грузОчных работ, слабой 
их механизации.

Нередко допускаются 
срывы из-за недоговорен, 
нести двух еторон — р а . 
ботников железнодорожной 
станции и предприятия, по
лучающего грузы. Об этом, 
кстати, особо указывалось 
в • постановлении комитета 
народного контроля от 23 
марта этого года.

Не полностью выполнена 
и другие рекомендации ко» 
митета НК. Это показала 
повторная проверка, а глав 
ное — ’ медленное сокращфі 
■не простоев вагонов М ПС.

В ^МЧУГОВ,
инстр ' ородскогр 

коми. народного 
КОНТРОЛЯ!
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#  Т О В А Р Ы -Н А Р О Д У
З а ко н чи лся  еще один месяц трудовбй вахты а 

честь 60-летия образования СССР.' Интересуюсь, 
как дела у  ветерана цеха М. М. М алы гиной. 130
процентов.

М ария М ихай
ловна — опы тная 
полировщ ица, в 

.цехе товаров на
родного потребле
ния чуть ли не с 
первых дней. Она 
хорошо зцает возможно
сти производства, умело 
использует их. А  пос
кольку в коллективе ус
ловия одинаковы е ' для 
всех — значит, и ре
зультаты  свои каж ды й 
должен подтягивать до 
уровня лидера. Поэтому 
мы и призываем рабо
чих в движении вперед 
равняться на новатора.

Вот и сейчас выяс
ним, что помогло Марии 
Михайловне намного пе 
!>екрыть задание и ка 
кие-то секреты. как 
стало принято говорить, 
раскроем для других. 
Она у нас постоянно впе 
реди. Просматриваю 
итоги вахты — 120, 132, 
140 процентов.

Сегодня в каж дом  
коллективе все настой
чивее звучит призы* о 
поиске новых резервов. 
И это правильный путь, 
который ведет к  успеху 
в соревновании. Но ино
гда еше бывает, что 
ишем их «вообще» или 
кому-то обязательно хо

ч ет с я  добиться солидно
го экономического эф
фекта. А вот передови
ки столичных предпри
ятий, делегаты XVII 
съезда профсоюзов на
помнили одну очень про 
стую истину, а м ы  ре
шили взять ее за  осно
ву в общественном смот
ре эффективного исполь 
зования сырья, матери
алов и рабочего време
ни.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
—  ЗАЛОГ УСПЕХА

В обращении москви
чу пиш ут: «Если к а ж 
дый из нас будет рабо
тать в полную меру сво 
их сил и умения, более 
эффективно и произво
дительно, то еше весо
мее будут наш и дости
жения». Видите, фор
мула проста — по
старайся, и успех к 
тебе придет. Поэтому 
мы и развернули сорев
нование аа достижение 
более высокой произ
водительности труда на 
каж дом рабочем месте.

Можно привести нема 
ло примеров творческо
го отношения людей к 
своим обязанностям. 12 
человек у нас заняты  
изготовлением мясоот
бойных молотков. Один 
надпать тысяч щ тук де 
лают их в течение ме
сяца. М ария М ихайлов
на показывает, к а к  
именно надо работать, 
чтобы обеспечить вы
полнение плана. И  боль
шинство товарищ ей 
справляю тся с н агруз
кой. Сегодня с перевы
полнением сменных за 
даний трудится и Е. М. 
Виноградова, которая 
недавно стала полиров- 
щицей.

Добросовестно отно
сятся к  делу и те, кто 
занят здесь другой ра
ботой. Вот, например, 
Г. К. Бекмансуров. Он 
— плавильщ ик, льет 
м еталл для молотков.

й  не было месяца в 
этом году, чтобы Гайса 
Кафизович не перевы
полнил норму на 30— 45 
процентов.

Коллектив нашего 
цеха вы пускает и дру
гую продукцию. Тут то
же идет борьба за по
вышение производитель 
ности труда.

День на день, конеч
но, не приводится. Но 
возьмите результаты  
работы полировщ ика 
горных пород С. А. Цы- 
бина. Во втором году 
пятилетки Сергей Ан
дреевич выполняет нор
мы еж емесячно на 120 
— 140 процентов. Такой 
же показатель у его 
коллеги и соперника в 
индивидуальном сорев
новании В. П. Носкова. 
Догоняя друг друга на 
ударной вахте, они все 
выше поднимаю т общие 
достижения.

Вот такое стремление 
у нашего коллектива. 
И курс этот будет пос
тоянным. Потому что 
только через рост про
изводительности труда 
на каж дом рабочем ме
сте можно увеличить 
выпуск продукции, до
биться улучш ения ее 
качества. Равнение в 
борьбе держ им на пере
довиков, чтобы в цехе 
не было отстающих.

П. НЕИЗВЕСТНАЯ, 
мастер цеха товаров 
народного потребления

никелевого завода.

ДВЕ НОРМЫ
— Молодец, Василий! 

Опять отличился.
В этой характеристике, 

пожалуй, самая высокая 
оценка труда шофера Под- 
ковыркина. Товарищи ува
жают правофлангового со
ревнования за усердие, доб
росовестность. В леспром
хозе объединения «Сверд- 
химлвс» давно уже привык
ли к тому, что он непре
менно добивается успехов.

Дается ударная работа, 
конечно, нелегко. , Но хо
роший уход за машиной, 
знание лесных дорог помо
гают В. Подковыркину ус
пешно справляться с зада
ниями. В прошлом месяце, 
яапример, на вывозке ос

мола он выполнил план на 
і 93 процента.

Передовой шофер не раз 
выходил победителем в тру
довом ^состязании. Ему при
суждались классные места, 
награждался переходящи
ми вымпелами, Почетными 
грамотами.

— И на последнем засе
дании профсоюзного комите
та леспромхоза труд Васи
лия отмечен высоко, —го
ворит член рабочкома Е. И. 
Левцова. — Он сегодня в 
первых рядах соревнующих 
ся, достойно несет вахту в 
честь 60-летия образования 
СССР. Много сил и умения 
прилагает шофер, чтобы 
досрочно выполнить зада
ния одиннадцатой пятилет
ки,

А. ДОНЦОВ.

ПРИМЕР ПОДАЕТ 
В Е Т Е Р А Н

На улице Щ ербаковской 
ж ивет член Всероссийского 
общества слепых участник 
Отечественной войны А лек 
сандр Федорович Васьков. 
Несімотря на свои 67 лет 
он продолжает работать в 
комбинате коммунальных 
предприятий. Ему хватает 
времени и для  личного хо
зяйства : работать в горо
де, накормить скот, ваго- 
товить дрова и корм для 
скота. В клады вая свой по
сильный труд в претворе
ние решений XXVI съезда 
КПСС- и Пленумов ЦК про
довольственного плана,

А лександр Федорович Вась 
ков излиш ки продуктов пи
тания не продает на база
ре, а сдает государству. В 
1981 году сдал 2500 лит
ров молока, а этом году 
уж е сдает шестую сотню 
литров молока. Думаю , «то 
и другие члены ВОС наш ей 
организации не останутся 
в стороне, а вместе со 
всем советским народом 
будут участвовать в реали
зации Продовольственной 
программы.

Г. ПУТИЛОВ, 
председатель первичной  

организации ВОС.

Анна Ивановна Кузьминых — одна 
из опытнейших животноводов района, 
сейчас она работает техником-осеме- 
натором Сохаревского отделения совхо
за «Глинсний». Добивается в своем де

ле высоких результатов, считается од
ной из лучших специалистов в районе. 

На снимке: А. И, Кузьминых.

Фото Н. Пересмехина.

ф  В К А Ж Д Ы Й  Д О М , К А Ж Д О Й  С Е М Ь Е

НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ
По всей стране приходит 

подписная ком пания на 
газеты и ж урналы . С боль
шим вниманием относится 
к ней молодой еще кол
лектив управления треста 
«Реж тяж строй*. Уже по 
состоянию на 26 августа 
почти все сотрудники под
писались на периодичес
кую печать. С 1977 года— 
года создания треста, уро

вень подписки постоянно 
повыш ается. Д аж е такой 
ф акт, что в сравнении е
1982 годом количество вы
писываемой литературы на
1983 год увеличилось на 
один-два экзем пляра на 
каж дого работника, гово
рит сам за себя. В 1983 
году каж дая  семья будет 
получать по 6— 7 экзем п
ляров в среднем. А такие

работники, как  Т. А. Конд- 
раш ина, В. А. Овчинников, 
А. П. Козлов выписали 
соответственно 10, 9, 8 эк
земпляров. Мы надеемся, 
что подписная компания в 
тресте будет и заверш аться 
на таком ж е высоком уров
не.

С. ЯКОВЛЕВ, 
общественный распростра
нитель треста «Режтяж

строй».

К аж ды й знает, что та
кое хорош ая дорога. Это ц 
сбереженное горючее, и 
хорошее настроение пасса
ж иров автобусов, и глав
ное — надеж ная и Про
долж ительная работа ав
томобиля без всяких ре
монтов. Знаю т это и води
тели, и просто пешеходы, 
и руководители.

Знаю т все, но толку от 
этого мало. Х орош ая до
рога без ям и ухабов — вот 
о чем постоянно мечтаю т 
режевляне. Особенно те, 
кто проезж ает через плоти
ну в центре города. Ухабы, 
колдобины и выбоины на
поминают коллективам  ме
ханического и никелевого 
заводов о бесхозяйственно
сти в благоустройстве.

И хотя это под боком у 
крупны х предприятий, их 
руководители никак не 
могут взяться за наведение

Б Л А Г О У С Т РО Й С Т В О  —ЗА БО Т А  О Б Щ А Я

УХАБЫ НА ДОРОГАХ
порядка. Возможно, они я 
правы, что это не их дело. 
Потому что строительством 
и ремонтом дорог в городе 
заним ается управление 
коммунального хозяйства 
при исполком* горсовета,

У правление строит но
вые дороги, ремонтирует 
старые. В это вклады ваю т
ся многие тысячи, а вот 
сколько-то рублей не най
дут, чтобы стереть с лица 
земли и асфальта ухабы. 
Н ачальник управления ком 
мунального хозяйгтва
Ю. Ф. Русин забыл о до
роге через плотину, кото
рая соединяет левобереж
ную и правобережную части 
города. Здесь ям больше,

чем где-либо в Реже. В плохом состоянии на-
Конечно, для тов. Ру- холится участок дороги по

сила это мелочь — засы- улице Зеленая от УПП
пать ям ку щебнем Или бе- ВОС до улицы Советская.
тоном и полож ить сюда Постоянные нарекания на
килограмм асфальта. Его эту тему слышишь от
привлекают масштабные жителей поселка Быстрцн-
дела. как и руководите- ский. Чтобы перечислить
лей предприятий, за кото- все \ \ я б ы , много потребу-
рыми закреплены  опреде- ет і бумаги. Бывает, что
ленные участки. Трудно, р - :■ водители отнекнвают-
видимо, создать в^его лишь ся нехваткой денег на мел-
одну бригаду или звено, ки? работы. Но они забы-
выделить самосвал и кя- ли об Указе Президиума
трк. Попробуйте і'б этом Верховного Совета РСФСР,
напомнить тт. Вонпаренко, ко то р ы м  определены отчис-
Пономаревѵ и лрѵгим' чо-.. ления средств на строи- зяйственным руководите-
лям. Они лучше разольют тельство н*ремонт дорог, 
на ухабах свои машины, ® нашем городе эти не
чем возьмутся за дополни- большие проценты состав- 

гельные хлопоты. , ляют сотни тысяч рублей.

В мае в городском коми
тете партии было специ
альное совещание хозяйст
венных руководителей, где 
особое внимание обращ а
лось на ромент дорог. Но 
время идет, а сдвигов по
ка нет. Несерьезно отнес
лись к этому и в управле
нии коммунального хозяй
ства, и на предприятиях. 
Мало осталось дней до 
непогоды, слякоти и снега. 
Поэтому сегодня макси
мально надо использовать 
С И Л Ы  и возможности, что
бы решить возведенную в 
степень проблему. Обравнд 
говоря, в ремонт мы вло
жим копейки, а сбережем 
тысячи.

В. ЛАВЕЛИН. 
инструктор промышленно- 

транспортного отдела 
горкома- .партии.

ЗА РУБИЖОЖ

Гренландия 
и „общий рынок"

Решение Гренландии б 
выходе на ЕЭС стало пред 
метом вж ивленны х дискуе* 
сий в комиссии европей* 
ских сообществ, которой 
поручена подготовка *  
этой, впервые за всю и сто  
рию «Общего ры нка*, про* 
цедуры. Еще в начале го* 
да в референдуме о даль» 
нейшем членстве в «десят* 
ке» большинство ж ителей 
острова вы сказались за  вы* 
ход из зам кнутой эконо* 
ми.ческой группировки
стран Запада. Пріавительст* 
во острова, который явля* 
ется самоуправляемой ча* 
стью Королевства Д акии, 
заявило о своем намере
нии немедленно присту
пить к  переговорам с ЕЭС 
с тем, чтобы покинуть его 
1 января 1984 года.

Однако в выступлениях 
министра иностранных 
дел Дании К. Олесена и 
ряда других членов пар
ламента, заявлявш их рань* 
ше об уваж ении интересов 
островитян, все чаще ста
ли звучать нотки недоволь 
,ства выходом Гренландии 
из «десятки*. Причина это
го кроется не только в сфе
ре экономики, но и в пер
вую очередь — в области 
политики. Еще в начале 
семидесятых годов в нед
рах острова и на конти
нентальном шельфе были 
обнаружены запасы цен
ного сы рья: урана, молиб
дена, цинка, железа, неф
ти. В прибрежных водах 
сосредоточены большие 
рыбные богатства. Эксплу
атация этих даров природы 
принесла магнатам «Обще
го рынка» миллионы.

Что касается политики, 
То решение гренландцев 
отразило растущее в Евро
пе недовольство экономи
ческим курсом ЕЭС. При
меру Гренландии может 
последовать Великобрита
ния. Ведь лейбористская 
партия Англии, находя
щ аяся сейчас в оппозиции, 
не рзз заявл ял а , что высту 
пает за выход из ЕЭС. За
явления о намерении пе
ресмотреть свое отношение 
к «Общему рынку* раз
даются в Греции.''Реш ение 
гренландцев активизирова
ло деятельность противни
ков этой группировки и в 
самой Д ании. Это вы зы ва
ет беспокойство и раздра
жение в штаб-квартирах 
ЕЭС и НАТО. В современ
ной ядерной стратегии Пен 
тагона и Североатлантиче
ского блока Гренландии 
отводится нем аловаж ная 
роль.

Недавно в парламенте 
Дании гренладпам  вновь 
дали понять, что отказ 
«Общего рынка* от финан
совой «помощи» острови
тянам ни в коей мере не 
будет восполнен Данией. 
Однако попытки оказать 
подобное давление не во
зымели действия, посколь
ку гррнландцы хорошо зна
ют цену такой помощи. 
Прибыли, оседающие в сей
фах стран «Общего рын
ка», в несколько раз пре
вышают его субсидии.

Некоторые бурж уазны е 
датские газеты не делают 
секрета из того, что в 
штаб квартире «десятки* 
будут использованы всяко
го рода проволочки с це
лью затянуть дело. Одна
ко правительство острова 
в о  главе с й . М отзфельтом, 
Поддерживаемое большин
ством населения, полно ре
шимости довести до конца 
начатую борьбу за право 
гренландцев самим распо
ряж аться своей судьбой и 
тем, чем богятч их земля.

С. ПАВЛОВ.
(ТАСС).



С Т А Н О В Л Е Н И Е
Д ва месяца с небольшим 

прошло с тех пор, как спра 
вила новоселье межбольнич 
ная аптека. В новом специ 
ализированном помещении 

в городке Строителей очень 
светло, просторно—675 кв. 
метров, удобные складские 
помещения, хорошо обору
дованные бокс и кабинет 
химика-аналитика.

Коллектив трудится с но
выми силами. Подают при 
мер ветераны заведующая 
Л. Г. Соловьева, заместите 
ли Н. Г. Баранова, Т. П. 
Глазова. Уважают в коллек 
тиве добросовестную помощ 
иицу фармацевта Раису 
Ивановну Аношину, опытно 
го фармацевта Татьяну Ми
хайловну Клепцову (на 
снимках слева направо) 
Все они ударники комму
нистического труда.

На нижнем снимке: в но
вой аптеке.

Фото А. Ш ангин а.

і

4 сентября 1982 г,

4-5 сентября—«Н Е П О* 
КОРНАЯ». Начало 4 сен« 
тября—в 19, 21 час, 5 сенч

4 . « Г Ж м о  ("н,рѴ , ' і .
r d 'p m o  п іп к Ѵ т к  ный фильм «СЛЕДОВА»ВРЕМЯ ЛЮ БИТЬ», студия ТЕЛ Ь ГЕРАСИМОВэ.)
Югославии, 2 серии. Нача- '
ло в 17-20 часов. Для детей в эти дни « 3 0

Для детей 5 сентября— ЛОТОИ КЛЮ ЧИК». Нача«
«СВИСТАТЬ ВСЕХ НА- ло 4 сентября—в 10 час,
ВЕРХ». Начало в 14 часов. 5—в 15 час.

О б ъ я в л е н и я
.............................................................. ....... .......... .............................. і

С Р Е Д Н Е Й  Ш К О Л Е  №  44 на постоянную  ра*̂  
боту требую тся завхоз, технички, секретарь, па* 
борант в кабинет ф изики . О бращ аться к  дя*
ректору, тел- 2 — 34—83. 

Ш К О Л Е  №  12-на поотоянную  работу требует 
ся техничка, (пер. Зелены й, 13) ж илплощ адь 
предоставляется.

С А Н А ТО РИ Ю -П РО Ф И Л А К ТО РИ Ю  «РАС- 
СВЕТ» требую тся д еж урн ая  медсестра и ropJ 
ничная-

О бращ аться к заведую щ ей проф илакторием . 

РЕ Ж Е В С К О М У  Д О М У -И Н ТЕРН А ТУ  требу
ю тся на работу банщ ицы, прачка, няни, коче
гар, кухонны е рабочие. 

О бращ аться: ул. П. М орозова, 58, к админи* 
страции.

І С Ш Н О
ДН «ГОРИЗОНТ»

С 1 августа 1982 года значительно расширен пере
чень товаров, продаваемых в кредит-

С рассрочкой платежа до 24-х месяцев можно ку
пить магниторадиолы «Мелодия-105-стерео», музы
кальные центры «Мелодия- 106-стерео», «Россия-101- 
стерео», радиолы: «Мелодия-104-стерео», «Элегия- 
102-стерео», радиоприемники: «Ленинград-006-сте- 
рео», «Ленинград-010-стерео», видиомагнитофоны 
«Мелоди я-103-стерео», фотоаппараты «Зенит-TTJh., 
«Зенит-ЕТ», «Зенит-19», «Зенит-17», диапроекты 
«Свитязь-авто», «Киев-66 универсал», «Альфа», сер
визы фарфоровые свыше 500 рублей, тблеигры, изде
лия из меха соболя, норки, каракуля, телевизоры 
цветного изображения, изделия из хрусталя, ковры 
и ковровые изделия стоимостью 800 рублей и более'. 
Кроме того,без внесения первоначального взноса мож 
но приобрести телевизоры черно-белого и цветного 
изображения всех марок, холодильники всех марок 
(кроме ЗИ Л а, «Бирюсы») емкостью свыше 200л), 
«Минск. «Ока».

Расширен ассортимент мебели, продаваемой в кре
дит.

Подробно ознакомиться с перечнем товаров, прода 
ваемых в кредит, можно в магазинах торга.

4 —5 сентября в поселке Быстринский проводятся 
соревнования, посвященные Всесоюзному дню бегуна.

В ПРОГРАММЕ:
4 сентября—соревнования воспитанников детских 

садов: м альчики— 100 м, девочки— 100 м. Н ачало в
10 часов,

5- сентября—соревнования взрослых участникЬв:
мужчины— 1000 м., женщины—500 м. Начало в И 
часов.

Приглашаем желаю щ их принять участив в сорев* 
нованиях.

Р Е Ж Е В С К О Е  ССПТУ №  3  объявляет до- 
полнительный набор учащ ихся на 1 9 8 2  — 1 9 8 3  
учебный год по следующим специальностям: 

водитель категории «С» с умением выпол
нять работы автослесаря;

повар с умением управлять автомобилем ка
тегории « Б » ; —  

плодоовощевод:
сварщ ик ручной сварки. *
Д ля поступления на учебу на перечисленные 

профессии необходимо образование 8 классов.

Р Е Ж Е В С К О Й  Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Й  РА Й О Н Н О Й  
Б О Л Ь Н И Ц Е  срочно требую тся санитарки  в от 
деления, санитарки на молочную кухню . Обра
щ аться к  главному врачу Ц Р Б .

Продается гараж в районе машиностроителей. Об* 
ращаться- по адресу: ул. Загородная, 2.

Продается кооперативный гараж  в районе ССПТУ 3, 
Обращаться: ул. Спортивная, 10 а, кв 42.

Продается корова. Обращаться: с. Глинское, ул. Бе-. 
реговая, 7, в любое время.

Срочно продается коопе- вич-412». Обращаться: ул. 
ративный гараж, автомо- М. Горького, 21/1, кв. 8, 
биль по запчастям «Моек* тел. 2— 11—87.

*- ■ .ііш-мі ........... . т  !|і.н j.щ и ч . ■—■ ...........  ■ , , .

4 стр.  ̂ ПРАВДА КОММУНИЗМА
■ i l l  і и .мин! і ■■■■инг.—»». — .■■■к. і я .и. ,,,щ і ' ... -  ■ ........■ ■■■■,

+  Ф У Т Б О Л

В с т р е ч и  
н а  « р а в н ы х »

К ом анда «М етал 
лург» провела д в е  
встречи на вы езде: в 
Свердловске с Р Т И  и 
в К ач кан аре  с «Гор
няком»- Счет этих 
игр и1:1. В нас* 
тоящ ее врем я «М е
таллург» заним ает

ш естое место, по ко* 
лпчеству очков (16)’ 
наш и ф утболисты  
немного отстаю т от 
ком анды  «Т рубник» 
(18) из К ам енск- 

У ральского. Р еж евл я  
не приним аю т «Т руб  
ник  у  себя на поле 4 
сентября.
н .  Т А Т А РИ Н О В Г *; 

председатель 
городской 

ф едерации по 
футболу.

П ЕН СИ И
Какими документами, кроме трудовых книжек, мож

но установить рабочий стаж?
с. Глинское. В. ГОЛЕНДУХИНА.
Доказательством стаж а такие документы отсутству

работы служат такж е доку- ют, в подтверждение стажа
менты (справки, удостове- могут быть приняты расчет
рения и другие), выдан- ные книжки, в которых ука
ные с места работы либо из зана выплата заработной
вышестоящего учреждения платы, и членские билеты

профсоюзов с отметками обтой же системы, справки * ^лче , уПлате взносов с зарплаты
архивных учреждений. Если нли стипендии.

Я была на иждивении мужа. Сейчас вдова. Полагает 
ся ли мне пенсия?
г. Реж С. ІБЕЛОВА.
Пенсия по. случаю потери смерти. При отсутствии со-

кормильиа выплачивается вершеннолетних трѵдоспо-
членам семьи умершего. Ж е собных детей пенсия наз-
на на такую пенсию имеет качается жене независимо 
право, если она достигла
55 лет либо стала инвали- от вРемени Достижения ею
дом до смерти мужа или не престарелого возраста либо
позднее пяти лет после его наступления инвалидности. ЗАМ. РЕДАКТОРА Н. Н. ДАНИЛОВИЧ

ГРИБНАЯ ПОРА
В лесах нашего района 

начался массовый сбор гри 
бов—обильно растут груз
ди, рыжики, сыроежки, вол 
нушки, опята—сбор кото
рых является дополнитель 
ным источником питания 
трудящихся. Но, к сожале- 
ниюд-заготовка грибов по 
району идет крайне мед
ленно, из 21 тонны по пла
ну заготовлено 1,5 тонны. 
Это говорит о том, что на
селение нашего района, осо
бенно пионеры и школьни
ки, не принимают активно 
го участия в сборе дико
растущей продукции, как 

это было в прошлые годы, 
когда мы заготовляли до 
45 тонн.

Установленные цены на 
заготовку грибов не явля
ются главным стимулом по
ощрения сборщиков. Так, 

лучшие сборщики . собира
ют и сдают до 50-60 кг в 
день, или в среднем на 35- 
40 рублей. Кроме того, по 
итогам областного конкур
са установлены поощрителъ 
ные премии: победителям 
конкурса среди школьных 
комсомольских и пионер

ских организаций, загото
вившим наибольшее количе
ство грибов, но не менее 5 
тонн—первое место, 4 тон
ны—второе, 3 т о н н  ы— 
третье. За первое место пре

мия 200 рублей, второе— 
100 рублей, третье—50 руб
лей.

Победителями конкурса 
среди пионеров, комсомоль
цев, учащихся области счи
таются участники конкурса, 
собравшие и сдавшие пот
ребительской кооперации 

наибольшее количество гри
бов, но не менее 200 кг. 
Д ля награждения лучших 
школьников-сборщиков 5-8 
классов, сочетающих актив 
ную общественную работу с 
отличной и ударной учебой, 
областной комитет комсо
мола выделяет путевки в 
пионерские лагеря «Артек» 
и «Орленок».

Облпотребсоюз выделяет 
победителям конкурса сре
ди пионеров и школьников 
велосипеды, транзисторные 
приемники, фотоаппараты, 

премии, памятные подарки.
Мы обращаемся ко всем 

жителям нашего района: 
принимайте активное учас
тие в сборе даров природы.

В целях улучшения сда
чи грибов вновь открыва
ются приемно-заготовитель 
ные пункты в пос. Быстрин
ский—ул. Калинина, 92; 
пос. Костоусово— В. А. Пуч 
кина.

В. ХАРИТОНОВА, 
товаровед.
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