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В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ КПСС И СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

б ДАЛЬНЕЙШЕМ РАЗВИТИЯ И УЛУЧШЕНИЕ! 
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Центральный Комитет изделий по заказам населе- рах и крупных городах высо Постановлением устаяочле 
КПСС и Совет Министров ния, отличающихся высоким («механизированных голов- ны задания соответствующим„ _    А —:--------  '.ТИНТ4ГТРПГТПЯМ и ЯР /тлмт*тая мСССР, исходя из задач, по- качеством.

Советам Министров союз-ставленных XXVI съездом 
партии, майским и ноябрьс
ким- (1982 г.) Пленумами ных и автономных респуб- 
ЦК КПСС по неуклонному лик, исполкомам краевых и или цехов, 
повышению благосостояния областных Советов народных

ных предприятий этих прочз министерствам и ведомствам, 
водственных объединений, а Советам Министров союз- 
в других городах и район- ных республик по разраоот- 

ных центрах— филиалов ке> производству и поставке 
в 1983—1986 годах для пред 
приятий бытового обслужи -

советских людей, приняли депутатов предложено: 
постановление «О дальней-

Государственнэму комнте- вания нового оборудования, 
ту по гражданскому строи- приборов, инструм с н т а ,  

ппиняти upnu V „„ртпрвик, тельству и архитектуре при Средств механизации, специ 
шем развитии и улучшении "Р™;ять меры к внедрению Госстрое СССР поручено пе- ализированных автомобилей, 
бытового обслуживания на- оптовых уuiyr ресм0треть в соогвегсгвии с по увеличению прочзводсг-
селения». Р гр с i вных рорм оо- современными требованиями венных мощностей ряда sa-

У Действующие и разработать водов, поставляющих техни-В постановлении отмечает нение заказов по ремонту " 1 г ' , w,....
хячччес- нов 6 типовые проекты пред ку для службы быта. При

разраоотать вОдов, поставляющих техн:
ся, что в целях улучшения бытовой техники, химччес- - -
условий жизни трудящихся кой чистке вещей, обслужи- ПРПЯТИИ бытового обслужи- этом подчеркнуто, что мини 
в стране осуществляются вание по абонементам -три- вания для различных клима стерства ,и ведомства долж 

крупные мероприятия по раз ем, доставка зак= i „  по не- тических 30н страны, а так- ны исходить из необходпмос- 
витню бытового обслужива- сту жители-.„а трудящихся же нормативы проектирова- сти создания систем машин, 
ния населения. и другие) к расширению се- ния предприятии служба бы позволяющих выполнять sa

il ■ ти комплексных приемных та' ри пересмотре проектов конченный цикл последова-Вместе с тем достигнутый гн к о м : п л е п л а н и р о в к и  админнстратив- тельных технологических one уровень бытового обслужива пунктов и высокиразрчпны.ч ныу пяйпнпв nnnexTnR пля. __ . , ______     ьZ  предприятий бытового обслу Раионов- проектов плэ- 
живания;

рации для различных видов 
линапп.. нировки и застройки на- бытовых1 услуг,

чает возросшим запросам со- лисаппл- селенных пунктов в сельской
ветских людей. В работе обеспечить в комплексных местности предусматривать Советам Министров союз- 
предприятий и организаций приемных пунктах и домах в них сооружение предпрпя- ных республик предложено 
службы быта еще немало су бытовых услуг, расположен- тий бытового обслуживания, усилить руководство научно 
щественных недостатков. Ча- ных в сельской местности, -исследовательскими и про
сто нарушаются установлен прием заказов на все виды Советы Министров союз- ёктно-конструкторскими ор-
ные сроки исполнения зака- услуг, оказываемых пред- НЬ1Х республик, соотвстст- _ганнзацнями бытового обслу 
зов, в ряде случаев населе- приятиями бытового обслу- вующие министерства и ве- живания повысить отвегст- 
ние теряет мйого времени на живания, расположенными дометва СССР должны обес- венность их руководителей 
удовлетворение потребное- На территории соответствую- ггечивать участие подветем за актуальнс)сть тематики 

тей в бытовых услугах. Куль щего района, оборудование ственных предприятий и op- адувдый и техникб-эканомк-*' 
тура производства и обслу- рабочих, мест для радиомеха ганизаций в строительстве Уровень о а бот за вы
живания на многих предпрн- ника, слесаря по решокту домов бытовых услуг и дру- пп ‘ / н п;  «пяний 
ятиях остается низкой. Не- бытовых машин и прибо- гих объектов бытового об-
достаточно развито бытовое ров, выполнения ряда дру- служиванйя за счет собствен по разработке прогрессивных

~3 хi  71 U /i Д  d  Д  U у — vy  1 V /ТЧ П О и Ш 1 /1  d u  L n v ,  v U v U l l J ^ n  <.■ « —

обслуживание во многих гих работ, а также уста- ных средств, выделение по- в ^ о Х л у ж и в а т Г с м л а н и ё  
сельских районах. Новку телефонных аппара. меще„„й для размещения

Центральный Комитет » комплексных приемных пунк ших технологических процес-
КПСС и Совет Министров продолжить совершенство тов в санаториях, пансиона- сов.
СССР обязали ЦК компар- вание режима работы пред- 1ПМЯу отльтха Угтано- гг <
тий союзных оеспхблик кпай яРвя™й бытового обслужи- тах- ломах отдыха- У ст,и 0  Признано целесообразным 

‘ ’ вания с тем, чтобы он был вить конкретные задания по преобразовать Научно-иссле-
комы, о комы, горкомы и наиб0Лее удобен для груди- расширению сети службы .ДОвательский технохимиче- 

райкомы партии, Сонеты Ми щихся. быта на промышленных пред ский инстихут бытового об-
нистров союзных и автоном- Постановлением опреде- приятия* и стройках с тем, служиваНия Министерства 
ных республик, исполкомы лены меры по д аль„ейШйму чтобы к 1985 году больший- бытового обслуживания на- 
краевых, областных, город- развитию материально-тех- СТЕ0 работников этих пред- ГРЛрНИЯ РСФСР в Пентпаль 
ских и районных Советов на- нической базы бытового об- оия й ,, пРганизаштй бы то • РСФСР в Централь 
родных депутатов мини-теп- служивания населения. На ПРНЯТ™ и организаций было ныи научно-исследователь- 

’ “ эти цели предусмотрено вы- охвачено бытовым обслужи-. ский институт бытового об-
ства и ведомства .„CCI ус.к- деленне в 1984— 1985 годах ванием. Предусматривать служивания населения этого 
лить внимание к вопросам соответствующих объемов го прн проектировании круп- ,.ПШ,ГТРПГТ„ , Возтожитьна 
развития и улучшения дея- суда^ственяых капитальных ных промышленнчх комплек институт функции головной 
дельности предприятии быто и сов и объектов стронтельст- научной органиамшя п0 раз
ного обслуживания прояв- Предприятиям и органи- Е0 предприятий олужбы бы. 6отке важнейшта техниче.
лять постоянную заботу об зациям бытового обслужива- осуществлять паечтчпе- ~ „J 3 ’ осуществлять рас пирс ских и социально-экономнче-
укреплении матерпалыю-тех ния предоставлены льготы дие и стронтельство предПри cfHix блем отра:ли а так.
нической базы этой важной в части пользования крсди- ятий бытового обслуживз- же методологическое’ руко- 
отрасли народного хозяйст- том Госбанка СССР и Строи ш я  на крупных жеЛезнодо- Е0ДСТЕ0 научно-исследова- 
ва, о создании современных ознка СССР на строитель- рожных. станциях, в морских теЛьскимн, конструкторскн- 
предприятий службы быта. ств0> расширение, реконст- и авиационных портах, на ми и технологическими орга- 
Осуществить мероприятия, Рукцию и техническое пере- ВОКзалах; завершить в 1983 низациями министерств бы- 

направленные на более пол- вооружение производства. —19S5 годах строительство ТОВого обслуживания насе- 
ное удовлетворение спроса Советам Министров союз- комплексных приемных пунк ления союзных республик, 
советских людей на бытовые ных и автономных респуб- тов бытового обслуживания g  постановлении определе 
услуги, повышение кзчсствэ лик, исполкомзм крзевых и в совхоззх, колхоззх и лес* ду меры по совершенсгзозз- 
и культуры обслуживания, областных Советов народных промхозах. нию и улучшению матери-

депутатов и строительным _  ально-технического обеспече
В постзновлении подпер- министерствзм СССР надле- Предусмотрен комплекс ния Предпоиятий бытового

кивается, что главными нап- жит разработать и осущест- меРо^Риятий, направленных 0бСЛуЖИБання населения. В 
равлениями в развитии оыто вить мероприятия, обеспечи- на УСК0РенИ8 научло-техни- этих целях поручено: 
вого обслуживания должны вающИе безусловное выпол- ?те£кого прогресса в отрасли.
быть: г ширение услуг по нение задаНий по строитель компартии союзных рес- Госплану СССР, Госснабу
вссст лению потребитель CTBV и ВВОду в действие объ пУблик> крайкомам, обкомам, СССР, Министерству легкой 
скиу йств находящихся у J бытового обслужива- г°Ркомам' райкомам партии, промышленности СССР, дру 
на' .ия изделий (ремонт „ ,я Советам Министров союзных гим министерствам и ведом-
рг елевизионной аппара- * й автономных республик, ис- ствам СССР, разрабатываю-
т' , бытовых машин и при В постановлении обращено полкомам местных Советов щйм балансы и планы рас- 
(  jb, мебели, обуви и одеж внимание на необходимость народных депутатов предло- пределения продукции по за
ды, стирка белья, химическая усиления работы по созда- жено шире привлекать кол- крепленной за ними номен- 
чистка вещей); удовлетворе нию специализированных лективы промышленных клатуре, предусматривать вы 
ние потребностей населения производственных объедине- предприятий для оказания деление Советам Министров 
в услугах парикмахерских, ний по основным видам бы* шефской помощи предприя- союзных республик, а также 

бань, фотоателье, ателье про- товых услуг, а также по стро тиям бытового обслужива- министерствам и ведомствам 
ката предметов длительного ительству в республиканских, ния в механизации трудоем- СССР, имеющим в своем ве- 
кользоеания: изготовление краевых и областных цент- ких работ. дении предприятия бытового

обслуживания, материально-
технических ресурсов и авто 
транспорта для предприятий 
бытового обслуживания на
селения в необходимых ко

личествах;
министерствам - изготови

телям радиотелевизионной 
аппаратуры, бытовых машин 
и приборов обеспечивать 

предприятия бытового обслу 
живания запасными частями 
в соответствии с установлен 
нымн нормативами и заклю 
Генными договорами, а так
же необходимыми оборудо
ванием, контрольно-измери
тельными приборами обще
го назначения, средствами ди 
агностики, инструментом для 
ремонта радиотелевизионной 
аппаратуры, бытовых машин 

и приборов, в том числе для 
выполнения работ на дому.

Утверждены задания Со
ветам Министров союзных 
республик по выделению в 
1984—1985 годах малотон
нажных автомобилей и мо
тоциклов с колясками для 
предприятий по ремонту ра
диотелевизионной аппарату
ры, бытовых машин и прибо
ров и предприятий, предос
тавляющих населению на

прокат предметы длительно
го пользования.

Советам Министров союз 
ных республик поручено при 
нять меры к расширению 

услуг по ремонту жилищ за 
счет средств населения, ши
ре привлекать предприятия 
бщ$вогр\ о.бел-уи-жваш*я - -v к 
работе по оборудованию'*' и 
улучшенной отделке. - .квар-. 

тир в кооперативных домах 
по заказам граждан.

Советам Министров союз
ных и автономных респуб
лик, исполкомам краевых и 
областных Советов народ

ных депутатов предоставле
но право передавать в необ
ходимых случаях часть вне
рыночных фондов лесных, 

строительных и других мате
риалов предприятиям быто
вого обслуживания для вы
полнения работ по ремонту 
жилиш за счет средств насе
ления.

Предусмотрено осущест
вить мероприятия по более 
полному обеспечению систе
мы бытового обслуживания 
населения квалифицирован
ными кадрами, расширению 
и укреплению учебно-мате
риальной базы профессио
нально-технических и ряда 
других учебных заведений 
отрасли, повышению квали
фикации и обучению работ
ников предприятий вторым 
профессиям, усилению ма

териальной заинтересованно
сти во внедрении новых ви
дов услуг и форм обслужива 
пня. Одобрена инициатива 

ЦК ВЛКСМ о направлении 
в порядке общественного 
призыва для работы в систе 
ме бытового обслуживания 
большого отряда комсомоль
цев и молодежи.

Советам Министров союз
ных и автономных респуб
лик, исполкомам краевых и 
областных Советов народ
ных депутатов предложено 
шире привлекать на предпрн 
ятия и в организации служ
бы быта пенсионеров, домо
хозяек, студентов на работу 
с неполным рабочим днем, 
принять меры к улучшению

жилищных условий работки 
ков бытового обслуживания, 
обеспеченности их детскими 
дошкольными учреждения

ми, расширению сети пионер 
ских лагерей, организации 
оздоровительных мероприя
тий и отдыха тружеников 
этой отрасли,

ЦК компартий союзных рес 
публнк, крайкомам, обко
мам, горкомам и райкомам 
партии поручено усилить 

организаторскую работу но 
развитию и улучшению бы
тового обслуживания населе 
ния, повысить ответствен

ность руководителей совет
ских и хозяйственных орга
нов, предприятий, организа
ций, колхозов и совхозов за 
решение этих вопросов, до
биваясь безусловного выпол 
•нения ими мероприятий, кап 
равленных на более полное 
удовлетворение потребнос

тей трудящихся в бытовых 
услугах. Улучшить руковод
ство деятельностью первич
ных партийных организаций 
предприятии бытового обслу 
живания, оказывать им по
мощь в мобилизации трудо
вых коллективов на выпол
нение государственных пла
нов и социалистических обя 
зательств, воспитывать ра
ботников службы быта в ду 
хе высокой ответственности 
за выполнение служебных 
обязанностей, нетерпимости 

к недостаткам в работе, стро 
жайшего соблюдения трудо
вой и государственной дис
цип л ины, ̂ 6 ережл л в огр oi/io - 
1йеш . на&Глйюй 6й 
собственности, неукоснитедь 
Ного выпблнения правил' бы
тового обслуживания.

Редакциям центральных и 
республиканских газет и 
журналов, 'Государственно

му комитету СССР по телеви 
дению и радиовещанию еле 
дует глубже вникагь в ра
боту предприятий иытовего 
обслуживания, более квали- . 
фицированно освещать их 
деятельность, активно про
пагандировать опыт передо
вых коллективов и лучших 

■ра̂ хТтнйко’Ву •' сп-осЪббтз'сфйгь 
повышению общественного 

престижа профессий работ
ников службы быта, полнее 
отражать деятельность пар
тийных, советских, хозяйст
венных, профсоюзных и ком
сомольских организаций по 

развитию бытового обслужи 
вания, обеспечению выполне 
ния заданий одиннадцатой 

пятилетки, повышению каче
ства исполнения заказов и 
культуры обслуживания тру 
дящихся.

* * *
Центральный Комитет 

КПСС и Совет Министров 
СССР выражают твердую 

уверенность в том, что пар
тийные, советские, хозяйст
венные, профсоюзные и ком
сомольски еорганизации, все 
работники службы быта прн 
мут необходимые меры к 
обеспечению безусловного 
выпблнения заданий по раз

витию и улучшению бытово
го обслуживания населения, 
достигнут новых успехов в 
осуществлении намеченных 

X'XVI съездом КПСС, май
ским и ноябрьским (1982 г.) 
Пленумами ЦК КПСС вмер 
по дальнейшему повышению 
благосостояния советского 
народа.

К -СВЕДЕНИЮ ТРУДЯЩИХСЯ
1 апреля в 11 часов в здании горисполкома ведет 

прием трудящихся Изгагин Сергей Георгиевич, началь» 
ник отдела юстиции Свердловского облисполкома.
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К о м с о м о л ь с к о -  
м о л о д е ж н ы й  в ы п у с к

ПЕРВЫМИ БЫТЬ
С чего начиналась наша Ц Р Т Т Р О Р Т О  

{ группа? Как и все в техни- X l J l l i U t  V / W  A w  
Ф куме — с картошки. Уже
{ тогда будущие строители, вот за январь мы уже по- 
ф заявившие о себе лишь на лудили 90-процентную ус- 
{ вступительных экзаменах, певаемость. 25 января мы 

; Ф выдержали испытание по- провели комсомольское 
IJ лем — заняли третье мес- собрание, на котором объ- 

ф то в Останинском отделе- явили настоящую борьбу 
{ нии. Свою премию мы ис- за повышение успеваемос- 
ф пользовали сообща — съез ти. Стараемся ее поднять.
{ дили в цирк. Эта поездка н  g _
Ф подружила нас не меньше, _  А " ,
 ̂чрм пяботя во всем стараемся быть

{ Р ' вместе, быть впереди. Так,
А затем началась учеба. 19 февраля в техникуме 

Нельзя сказать, что гладко проводились «Веселые
началась, но не хуже, чем старты». Для нас, нович- 
у других. За ноябрь успе- ков этих состязаний, третье 

> ваемость составляла 67 место было успехом. А 23 
{процентов. Мы решили до- февраля наши парни побе- 
4 биться большего, тем бо- дили в смотре песни и 
{лее в техникуме было объ- строя.
* явлено соревнование в С интересом работают в 
{честь 60-летия СССР. И педотряде Л. Пичугина,

Ж. Канншёв, С. Киселев, 
М. Каныгий. Многие ребята 
из нашей группы любят 
спорт: П. Ведерников и А. 
Воронов имеют первый 
разряд по лыжам, семь че
ловек занимаются в волей
больной секции, посещают 
наши ребята и секцию лег
кой атлетики. Не обходят
ся без нашего участия ни 
агитбригада техникума, 
ни другие кружки художе
ственной самодеятельности.

Иногда приходится слы
шать от некоторых жало
бы на скуку, в нашей груп
пе такого не услышишь. 
Просто некогда скучать. 
По итогам первого семест
ра мы заняли первое место 
по строительному отделе
нию. Сейчас стараемся не 
отступить. А первыми быть 
так непросто...

В. КНЯЗЕВ,
комсорг группы С-—11.

Сейчас у Тамары Ни- 
колаевны Лесниковой 
есть авторитет, в бригаде 
она—надежда и опора, в 
стройуправлении Арв 2 ее 
бригада—сила, на кото
рую можно положиться, 
можно доверить самый 

важный, самый срочный 
объект. А ведь не прошло 
и 3-х лет, как приехала Та 

мара по комсомольской 
. путевке в наш отряд. И 
за эти годы успела мно
гое. Не только дома от
делать (ее руками отдела 
ны уже сотни квартир 
во всех микрорайонах го
рода), но и добиться 
большего — создать и 
сплотить бригаду, пер
вую комсомольско-моло
дежную бригаду в строй
управлении Л"о 2.

Тамарина бригада, где 
она начинала бригади

ром, распалась быстро— 
поуезжалц девчата до
мой. И была в том не 
только их вина, но И 
работников управления 

треста. Растерялась по
началу, но за работу ззя 
лась со всей серьез
ностью, забывая порой 
о доме, о Двух дочках, 
ждущих допоздна ма-

А в т о р и т е т
му. Все силы отдавала 
бригаде, а она...раепада- 

лаеь. Зцалз, что не толь 
ко от нее это зависит. 1 ip 
потом поняла: и она мно
гое может сделать для 
коллектива. Девчата — 

почти все молодые, иоч 
ти все в отряде по ком
сомольским путевкам, а 
работают в обычной бри 
гаде. Создание Комсо
мольске - молодежного 
коллектива происходило 

под недоверчивые взгля
ды со стороны. «Тут 
обычаые-то распадают

ся». А комсомольско-мо
лодежный коллектив жи 
вет, и десятки дел, начи
ная от ремонта яселек в 
свободное время, укра
шают этот молодежный 
коллектив. Сам я начи
нал работать в этой бри
гаде и благодарен Та
маре не только за то, что 
в трудные минуты она 
подсказывала и помога
ла во всем. Но она помог 
ла в главном—поверить 
в себя в своем деле. 
Свою профессию штука* 
тура-маляра она любит 
настолько, что работает,

Г В А Р Д Е Й Ц Ы  
I П Я ТИ Л ЕТК И

слорно песню прет. Труг 
долюбием ее наградилр 
детство. Научилась она 
с ранних лет и по дому 
управляться, и коров с 
братом пасти, и общест
венной работой занймагь 
ся. Родители хоть и не 
имели педагогического об 
разования, талантом вос
питателей обладали. Та
мара благодарна им за 
то, что привили главное 
■—любовь к труду.

После восьми классов 
работала и продолжала 
учиться в вечерней шко

ле. Старалась успеть во 
всем. Й  то, что приеха
ли они с Владимиром по 

комсомольской путевке 
в наш город—ее заслуга. 
Ей постоянно нужно 
ощущение передовой. 

Сейчас это стройка, это 
бригада, с которой вмес
те и дома строит, и в лес, 
й в кино, и в театры да 
цирк ездит- Бригада, ко
торая помогла обрести 
ей авторитет, стать ком
мунистом.

А. ДУБРОВ, 
начальник штаба 

отряда им. 60-летия 
ВЛКСМ. 

На снимке: Т. Десни- 
кова.

Фото Э. Лузина и
А. Дуброва.

ДАЛЕКО ЛИ УЕДЕШЬ НА «ТРОЙКЕ»?

В ЗОНЕ 
КОМСОМОЛЬСКОГО 

ДЕЙСТВИЯ
В начале апреля сос

тоится традиционный рай 
онный слет энтузиастов, 

работающих с детьми. 
На нем будут подведены 
итоги учебного года, на
мечены планы на лето.

Нынче в городе деист 
вует 13 педотрядов, в 

них 424 человека. Нема
ло добрых дел на счегу 
этих энтузиастов. По ито-. 
гам прошлого года два 
наших педотряда—швей
ной фабрики и пос. Быст 
ринский—награждены пе
реходящими вымпелами 
ЦК ВЛКСМ. Бойцы пед
отряда совхоза им. Во
рошилова проводят боль 
шую спортивную работу. 
А члены педогряда ни
келевого завода попу

лярны среди школьников 
Гавани мастерством. Так,
А. Лукин ведет клуб 
туристов в Доме пионе
ров, Павел Беляев возг
лавляет отряд «Дзержи
нец» в школе JSTq ЗА Алек 
сандр Карташов руко

водит кружком «Юный 
техник» в клубе «Крас
ная гвоздика».

А как любят своих во
жатых ребята в школе 
№ 7. Особенно много ду
ши вкладывают в эту 

работу бойцы педотряда 
швейной фабрики Ольга 
Мартынюк и Надежда 
Лунина. Не обходятся 

без шефов и комсомоль
цы школы № 44?

Однако работа педот
рядов совхозов «Глин

ский», «Режевской», трес 
та «Режтяжстрой» все 

еще не достигла желае
мых результатов. Осла
били шефство над шко
лами педотряды механи
ческого завода и совхо
за им. Чапаева. Так дол 
гожданны шефы в каж 
дой школе: и там, где 
они уже давние друзья 
ребятишек, и даже там, 
где ребята все еще меч

тают о замечательных 
вожатых. Комитетам ком 
сомола нужно активизи
ровать шефство педотря
дов, добиться от них 
практических действий

С. БОЛОТОВ, 
командир городского 

педотряда.

Сегодня в школьных ком
сомольских организациях 
нашего города — пятая 
часть комсомольцев. Пора 
взросления. Четырнадцать, 
шестнадцать лет. Много 
это или мало? С какими 
мерками подходить к свое
му возрасту? Ответить на 
этот вопрос можно по-раз
ному, но, наверное, самым 
верным будет ответ — с 
комсомольскими. Любое 
свое дело, каждый шаг 
нужно сверять но требова
ниям к комсомольцам, а 
они состояли и состоят для 
всех > поколений комсомола 
именно в учебе. Крылатые 
ленинские слова «Учиться, 
учиться и учиться», произ
несенные на III съезде 
РКСМ, актуальны сегодня.

Поэтому можно только 
приветствовать инициати
ву восьмых классов шко
лы № 10. Они провели 
очень интересные комсо
мольские собрания на тему 
«Отличная учеба ‘— долг 
каждого комсомольца». 
Было о чем поговорить ре
бятам. Ведь из 88 комсо
мольцев здесь на «4» и 
«5» учатся только 12. Ма
ло. До обидного мало. Не
ужели остальных ребят не 
настораживает т^т Факт,

что ходят они в «середняч
ках». Незавидное это поло
жение нужно исправлять— 
таков итог собраний.

Вместе со' своими шефа
ми из поселка Быетрин- 
ски Й' провели собрания 
комсомольцы школы Аз 44. 
«Учение и труд рядом идут» 
— такова их тема. Выступ
ления школьников перекли
кались с выступлениями 
рабочих. Но как ни досад
но, ребята выглядели блед
нее в рассказах о своих 
достижениях. Так, только 
шестеро десятиклассников 
учатся на «хорошо»* и «от
лично» — не красит такой 
показатель выпускников. 
Собрание приняло решение: 
каждый должен добиться 

^выполнения своих социали
стических обязательств. 
Начнет работу совет кон
сультантов, семинар для 
старшеклассников по са
мообразованию. Была дана 
четкая оценка «тройке». 
Но, к сожалению, ребята 
не дали бой двоечникам, 
таким, как Е. Сурнин, Д. 
Макаров, которые тоже но
сят звание .комсомольцев.

Не нужны сегодня раз
говоры об успеваемости и 
дисциплине вообще. Нужна 
конкретная постановка во

ЕСЛИ ТЕБЕ КОМСОМОЛЕЦ ИМЯ...

проса о личнои ответствен
ности каждого комсомоль
ца за свои учебные дела. 
И здесь большую помощь 
оказывает Ленинский зачет. 
Именно зачет помогает 
комсомольцам школы № 46 
оценить отношение к уче
бе. В этой школе третья 
часть комсомольцев учит
ся на «4» и «5».

В этом году после ноябрь 
ского Пленума ЦК КПСС 
комсомольцы школ более 
серьезно взялись за укреп
ление дисциплины, так как 
анализ слабой успеваемос
ти показывает, что именно 
здесь-то и скрывается ча
ше всего причина низких 
оценок. В 10-а классе 
школы № 3 был проведен 
хронометраж уроков. Было 
выяснено, что попросту по
теряны в один только учеб
ный день 27 минут. Анализ 
и выводы хронометража 
были сделаны на Комсо
мольском собрании. В де
сятом классе школу 44 
хронометраж выявил и бо
лее серьезные, потери. За 
те же шесть уроков напрас 
но потрачено 43 минуты из- 
за опозданий, низкой дис
циплины, неподготовленное

ти учащихся. Видимо, не 
случайно семь из восьми 
комсомольцев школы до
вольны «тройкой» — оцен
кой, которую комсомоль
цам не стоило бы призна
вать вообще.

В школе А? 1 члены учеб 
ного комитета проверили 
эффективность работы
групп взаимопомощи в 
классах, результаты про
верки были обсуждены на 
заседаниях учебного коми
тета. Подтянулись неуспе
вающие, поуменьшилось чи 
ело «троечников».

Отряд «Дзержинец» из 
школы № Ю провел во
семь рейдов по проверке 
выполнения режима дня 
школьников. Итоги прове
рок освещались на щкодь- 
ных линейках, в стенгазе
те. Дают хорошие резуль
таты рейды учебного коми
тета, проводимые с комите 
том комсомола в Глинской 
школе. Улучшилась ' дис
циплина, исчезли опозда
ния на уроки, да и итоги 
успеваемости в школе ста
ли дучще: из 53 комсомоль
цев 20 учатся на «4» и «5».

И все-таки нас не может 
не волновать тот факт, что

по итогам первого полуго
дия и третьей четверти пре
обладающей оценкой стар
шеклассников остается
«тройка». Почему-то редко 
пользуются комитеты ком
сомола такими поручения
ми для ребят, как подготов 
ка обзоров журналов 
«Юный техник», «Техника 
молодежи», «Вокруг све
та» и т. д. Даже стенды 
«Это интересно» обновля
ют частенько учителя. Ка
нули в прошлое устные 
журналы «В мире науки и 
техники». А как бы по
могло и старшеклассникам, 
и младшим ребятам, если б 
старшие наладили в под
шефном классе работу 
клуба любознательных.

ЦК ВЛКСМ разработал 
интересную программу для 
кружков «Учись учиться». 
К сожалению, в некоторых 
наших школах ребята и не 
слышали о таких кружках.

С огромным увлечением 
занимаются ребята в клу
бе «Радикал» школы К? 10. 
Им удались целые матема
тические часы в подшеф
ных классах. Уже пятое по
коление «лировнев» увле
ченно занимается литератур 
ным краеведением в Чере
мисской школе. У нас есть

также интересные полйт- 
клубы, географические и 
биологические кружки. Од
нако в них занимается 
дншь 40 процентов старше
классников.

Олимпиады и защиты ре
фератов по предметам по
казали, что наши ребята 
могут состязаться в знани
ях и на областных конкур
сах. Особенно стоит отме
тить учащихся школы А® 1 , 
успешно выступивших в 
олимпиаде по биологии. 
Хорошие знания показали 
ребята из школы А"» 3, 
№ 10, Глинской и Черемис
ской. Но неактивно участ
вовали учащиеся Липов- 
ской, Арамашковской и Ьс- 
танинской школ.

Гордилась школа АЬ 44 
своим научным обществом. 
Но оно было когда-то... А 
ребята из школы Агз 10 все 
еще собираются создать та
кое общество. .

Для <272 десятиклассни
ков наступает последняя 
четверть. Как важно пос
ледний звонок встретить с 
чистой совестью: для уче
бы сделано все, что требо
валось. Надо, чтобы «трой
ка» не успокаивала никого 
из комсомольцев.

Т. МЕДВЕДЕВА, 
секретарь ГК ВЛКСМ, 

заведующая отделом 
учащейся молодежи.
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ЧТО ЗАБОТИТ НОРМИРОВЩИКА
РАБОЧЕЙ МИНУТЕ — СТРОГИЙ СЧЕТ

Потеря одной рабочей минуты в целом по стране 
равнозначна утрате результатов дневного труда 200 
тысяч рабочих, недостаче промышленной продукции 
более чем на миллион рублей. Каждый, кто осведом
лен об этих цифрах, невольно задумывается. Вместе с 
тем многих сейчас, особенно после ноябрьского 
(1982 г.) Пленума ЦК КПСС интересует вопрос: как 
сделать так, чтобы не терялись драгоценные рабочие 
минуты, а с ними миллионы? Как добиться коренного

улучшения использования рабочего времени на пред
приятии? Социологи страны считают, что начинать на
до с упорядочения нормирования труда.

О роли нормировщика на производстве, его делах и 
заботах наш корреспондент беседует с начальником от
дела организации труда и заработной платы учебно
производственного предприятия ВОС НИНОЙ ВА
СИЛЬЕВНОЙ ПАНОВОЙ.

ни предприятия. Откуда ( 
же, на Ваш взгляд, Нина < 
Васильевна, проистекает * 
оно?

— Чаще всего от масте
ров, начальников цехов. 
Порой они видят в норми
ровщике человека, кото-| 
рый, как им кажется, толь-(

ЗА  Р У Б Е Ж О М

НЕВОЛЬНИКИ
КАПИТАЛА

— На XXVI съезде КПСС 
остро поставлена задача 
повышения качества норми

рования труда. В нем пе
рекрещиваются личные, 
коллективные и общегосу
дарственные интересы. И 
отдельные работники, и 
коллективы, и общество в 
целом заинтересованы, что
бы мера индивидуальных 
затрат труда наиболее пол
но соответствовала доле 
участия в общественном 
труде. Чем точнее устано
вит ее нормировщик, тем 
правильнее будет выбран 
размер вознаграждения. А 
это гг- ключ к решению 
многих проблем. Взять, 
для примера, такую из 
них, как «выгодные» и «не
выгодные» работы. Поче
му возникает нередко та
кое' разделение? Неправиль 
но снормирован труд. Сто
ит привести размер инди
видуальных затрат труда в 
соответствие - с размером 
вознаграждения, и все ви
ды работ будут одинаково 
ценны в глазах рабочих.

—Чем же достигается та
кое соответствие?

— Соблюдением принци
пов установки и пересмот
ра норм.

Важнейший из них — 
общегосударственный под
ход к нормированию — вы
ражается в установлении 
одинаковых, единых норм 
на одни и те же работы, 
выполняемые в одинако
вых организационно - тех
нических условиях, незави
симо от ведомственной под 
чиненности предприятия. 
Кроме всего прочего, это 
способствует сокращению 
текучести кадров.

Большое значение имеет 
выбор прогрессивных норм, 
то есть таких, которые от
ражают меру труда, учи

тывают изменения в усло
виях производства, побуж
дают наращивать произво
дительность. В противном 
случае есть опасность воз
никновения «узкого места». 
Что-то подобное наблюда
лось в прошлом году во 
втором цехе предприятия. 
Здесь стали остро ощущать 
нехватку кадров. При этом 
многие рабочие, справив
шись с нормой до обеда, 
вторую половину смены ра
ботали вполсилы или от
кровенно просиживали. И 
производство страдало. Мы 
пс)эыСили нормы на десять 
процентов, положение
улучшилось.

Надо .помнить и о том, 
чтобы нормы носили все
объемлющий характер. Это 
означает, что нормы долж
ны устанавливаться на все 
виды работ. По принципу 
«где труд — там и нормы». 
Регламентироваться должен 
труд не только рабочих ос
новного производства, но и 
вспомогательных служб, 
инженерно - технических 
работников и служащих. 
Соблюдение этого принци
па дает возможность опре
делять полную трудоем
кость, решать вопросы ор
ганизации труда, оператив
ного и перспективного пла
нирования. Это тоже вхо
дит в обязанности норми
ровщика.

На современном этапе 
особое значение приобрело 
внедрение в производство 
технически обоснованных 
норм, рассчитанных на ос
нове прогрессивных от
раслевых и межотраслевых 
нормативных материалов. 
Они позволяют вскрывать 
резервы производства, ра
ционально использовать ра
бочее время. Возьмем тот 
же второй цех. После внед

рения здесь технически 
обоснованных норм выпуск 
продукции возрос вдвое. 
При незначительном, заме
тьте, увеличении численнос
ти работающих.

И последний принцип — 
участие трудящихся в раз
работке и установлении 
норм путем создания широ
кой сети общественных бю
ро нормирования. Мера, 
позволяющая сгладить
многие шероховатости нор
мирования, различные «экс
цессы».

— Нина Васильевна, все 
это звучит весьма убеди
тельно. Однако должен за
метить, что в жизни не так 
уж редко бывает, что труд 
отдельных категорий работ 
ников не соответствует за
работной плате. И резуль
таты всем известны. Это и 
низкая трудовая актив
ность тех, кто полагает, что 
получает меньше, чем ра
ботает. Это и пустое вре
мяпровождение тех, кто 
получает деньги за присут* 
ствие на работе. Это, на
конец, непрестижность, не
популярность некоторых 
профессий, очень нужных 
производству. Почему же 
нормировщики не воспре
пятствуют существующей 
подчас диспропорции меж
ду трудом и вознагражде
нием? Ведь это их прямая 
обязанность. И прищшпы, 
позволяющие избежать та
ких явлений, разработаны, 
судя по всему, глубоко и 
основательно.

— Мне кажется, роль 
нормировщика на производ 
стве сейчас значительно 
принижена. Часто полага
ют, что он только на то и 
годится, чтобы вовремя 
просчитывать народы. А 
ведь это не так. Нормиро 
вание труда призвано ре

ЕСТЬ КВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН
Совхозы района досрочно выполнили 

план первого квартала по сдаче госу
дарству животноводческой продукции. 
Продано мяса 680, молока 3260 тонн. 
Это больше плана соответственно на 
50 и 60 тонн.

Особо отличились в текущем году 
животноводы совхоза им. Ворошилова. 
План первых трех месяцев по прода

же мяса выполнен на 196 процентов, 
молока сдано 1225 тонн вместо 1150 
предусмотренных планом. 100  тонн мя
са сверх плана продал государству кол 
лектив совхоза «Глинский».

А . РЫБИН,
заместитель начальника  

управления сельского хозяйства.

шать важные социально - 
экономические задачи. Оно 
обеспечивает научно обос
нованную базу для внутри
заводского планирования и 
организации труда, содей
ствует росту производитель 
ности труда и снижению 
себестоимо'сти продукции, 
стимулирует рост квалифи
кации работников, способ
ствует совершенствованию 
оплаты труда и уменьше
нию потерь рабочего вре
мени. Но во многих местах 
нормировщик плохо знает 
свои обязанности и не име
ет возможности выполнять 
их в полном объеме.

С подобным можно стол
кнуться и у нас на пред
приятии. Как-то так полу
чилось, что, хотя есть план 
пересмотра норм, норми
ровщики работают бессис
темно, да и план этот со
ставлен на основе, так ска
зать, пожарных точек. К 
примеру, на одном из участ 
ков рабочие в течение не
скольких месяцев на 30— 
40 процентов перевыполня
ют нормы. Такой случай 
тут же включается в план 
пересмотра норм. Правиль
но, и это надо. Но есть 
потребность смотреть ши
ре, использовать предо
ставляемые нормировщи
ком данные для планомер
ного улучшения производ
ственного процесса. Но, 
так уЖ повелось, что никто 
к его рекомендациям осо
бо не прислушивается. И 
со стороны самих цормиров 
щиков постепенно проявля
ется все меньше инициати
вы...

—Безусловно, такое при
нижение их роли не спо
собствует развернутому по
иску резервов производст
ва, экономному расходова
нию фонда рабочего време-

«Невольниками XX века»? 
^называет зарубежная пе
чать тех, кто в поисках ра* 

ко то и делает, что ставит Лботы покинул свою страну 
подножки. Объяснение то-Ли отправился искать еча- 
му простое. Каждое повы-Лстья на чужбине. Около 20 
шение нормы в какой-то ̂ миллионов турок и греков, 
мере вызывает неДовольст- ̂ арабов и итальянцев, пер
во рабочих, особенно если Лтугальцев и испанцев жи- 
не организовано их участие Лвут ныне на положении ра* 
в разработке норм. И мас-Лбочих - иммигрантов в 
терам, начальникам цеховЛфРГ, Англии, Франции, 
приходится вступать с от-ЛШвеции, Бельгии, Голлан- 
дельными из них в конф-Лдии, Швейцарии. Большин- 
ликт, чаще всего с самыми (>ство из них приехали в эти 
крикливыми, невыдержан-^страны в период подъема 
ными. А это не всегда хо- «экономической конъюнк- 
чется, «лучше» жить спо-^туры в развитых государст 
койно, тихо. Вот и возни-i B'ax Западной Европы, 
кает у иных руководите- ЛСейчас наступила очеред- 
лей мысль, что нормиров- ^ная депрессия. Одно из ее 
щик мешает... (1главных проявлений —мас-

— В этом видится мест-(^еовая безработица. Даже 
ническнй подход к делу.(*п0 официальным данный, 
Ведь сдерживание процес- f  армия лишних в странах 
са внедрения в производ-(^Общего рынка пркближа- 
ство технически, научно(*^тся к 12 миллионам чело- 
обоснованных норм влечет (*BeKw ~  более 10 процентов 
за собой снижение темпов #веей рабочей силы. В этих 
роста производительности ^условиях иммигранты де
труда, разбазаривание ра- (^лаются «ненужными». В 
бочего времени. Труднее (I обстановке шовинистиче- 
протекает сглаживание со-рского угара, переходящего 
циальных различий отдель-#в открытый расизм, пер- 
ных групп трудящихся. E c-f вь1ими выгоняют с предприя 
ли исходить из того, что ^тий иностранных рабочих. 
Вы , только что сказали, то*|^ыгоняют без выходных
нормировщик обязан про 
тивосгоять такой тенден
ции. А это предъявляет к 
нему особые требования.

— Совершенно верно. 
Роль нормировщика на 
производстве должна

I ^пособий.
В незавидном положе

нии оказываются и те, кто 
(!еще имеет заработки. Им 
(^достается самая черная и 

низкооплачиваемая работа.
воз-(,Большинство их Детей ос- 

расти. Пбэтому люди, за-(баю тся за порогом школы, 
нимающиеся нормировани-1 *Они живут в самых худших
ем, должны быть компе
тентными, принципиаль
ными, преданными интере
сам дела, а не отдельных 
администраторов.

нормировщикам. Но они 
нуждаются и в помощи. 
Во-первых, надо ломать 
взгляд на эту профессию 
как на BTOpocfeneHHyie, 
всемерно повышать ее прее 
тиж. Во-вторых, требует 
решения вопрос подготовки 
кадров нормировщиков. 
Сейчас их нигде специаль
но не готовят...

Беседу вел 
А. КОСВИНЦЕВ.

На молочнотоварной фер 
ме второго отделения сов
хоза им. Ворошилова мне 
поручено вести агитацион
ную работу. Сюда всегда 
иду с большим желанием. 
Здесь много интересных лю 
дей, до самозабвения влюб 
ленных в свое дело. При 
проведении беседы есть ко
го привести в пример от
стающим, • рассказать об 
успехах передовых живот
новодов. Сегодня мой рас
сказ о ветеранах фермы.

Тамара Леонидовна Ба
ранова работает здесь до
яркой с 1944 года. С тех 
пор много воды утекло. В 
скотных двор и зсюду ме-

&  ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

НЕ СТАРЕЕТ ДУШОЙ.

ханизация. В 
в коровник 
на, отчетди: 
ное дых; 
аппарата 
перь вс« 
мастер?:... 
ния

-  3 первые годы работы, 
вспоминает Т. Баранова, 

.— воду для поения коров 
носили из колодца вруч*

емя доики 
а : оит тиши- 

лышно, мер- 
вакуу много 

и доярок те- 
де называют 

машинного дое

ную, теперь поставлены ав
топоилки. Навозную жижу 
откачивали тоже ведрами 
вручную. Эту работу сей
час выполняют транспорте
ры. Скоро на пенсию. Гру
стно мне расставаться с 
делом, которому посвятила 
всю свою жизнь. Люблю 
своих коровушек. Мне ка
жется, что они все понима
ют, лишь не говорят. Ду
маю, рабочему человеку 
без дела одна мука. Види
мо, и после начисления мне 
пенсии останусь на ферме 
со своими подопечными.

Очень тепло отзывается о 
ветеране хозяйка фермы 
бригадир В. М. Махнева, 
которая работает в живот
новодстве со дня основа
ния совхоза. «Все годы, — 
рассказывает она, — Тама
ра Леонидовна в числе пе

редовых доярок. Вот и се
годня: если по ферме на
дой от коровы 7,5 кило
грамма молока, то у лиде
ра — 8,8. Не трудно под
считать, что имей ферма в 
среднем такие надои, то 
государство получило бы 
дополнительно сотни кило
граммов продукции. Доб
росовестное отношение к 
делу, трудолюбие, опыт 
всегда сопутствуют успеху. 
Побольше бы с таким от
ношением людей, на фер
мах дела пошли бы значи
тельно лучше. Спасибо ей 
за честный труд».

Приятно писать о труже
нике села, который все си
лы отдает тому, чтобы эко
номика страны была бога 
че, а жизнь наша лучше

К. ГАБУШИНА, 
агитатор на ферме.

'домах, лишенных элемен
тарных удобств.

В конце мийувшего года 
впервые полосы бельгийских 

газет обошла трагическая 
Высокие требования (^история 14 рабочих-турок,

предъявляет наше время к?погибших в Брюсселе, под
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Трудовой стаж Константина Михайловича Кириллова, 
работающего в совхозе имени Ворошилова. насчиты
вает уже третий десяток лет. Константин Михайло
вич механизатор. Отличное знание техники, опыт, мас
терство позволяют ему идти в ряду передовиков 
совхоза. Во время посевной и уборочной страды он са
дится за штурвал трактора, зимой К. М. Кириллов 
трудится на бульдозере. Этот снимок сделан во время 
подборки торфа, который вывозился на поля, в бурты.

фото Н, Пересмехина.

(^обломками рухнувшего до
гма, в котором они жили. 
(Уже несколько лет тому 

назад дом этот был приз
нан аварийным. Но домо
владельцы, продолжая
брать со своих постояль
цев высокую квартплату, и 
не помышляли о ремонте.

Однако все это не идет 
ни в какое сравнение с те
ми поистине нечеловечески
ми условиями, в которых 
оказываются выходцы из 
Мбксики и Гаити, Пуэрто- 
Рико и Доминиканской 
Республики, оказавшиеся 
в США. Большинство из 
них попали в Соединенные 
Штаты в качестве «неле
гальных иностранцев».
Такие лишенные документов 

! рабочие, пишет генераль
ный секретарь Коммунисти
ческой партии США Гэс 
,Холл, «превращаются в 
подлинных рабов, которых 
нзкупают и продают бессо

вестные и бесчеловечные 
^работорговцы... Зачастую 
^их заковывают в кандалы, 
^запирают на ночь, стерегут 
|Днем, угрожают убить в 
(случае, -если они попытают
с я  убежать. За этими ра
бочими буквально охотят
с я  на границе ку-клукс- 
Илановские патрули, их 
^терроризируют вест кие го- 
’ловорезы, действующие 
заодно е предпринимателя
ми и местными властями». 
Рядом ео взрослыми на 
фермах и плантациях аме
риканского юга гнут спину 

,и дети. Таких малолетних 
рабов-иммигрантов в воз
расте до 16 лет — около 
300.000.

«Лишние» у себя дома,
|невольники за пределами 
Iродины... Что это — из ря- 
}да вон выходящее явление? 
j результат непредвиденных . 
) социальных катаклизмов? 
(Нет, это обыкновенный ка
питализм! ,

С. КУЛИК. 
(ТАСС).
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ПОБЕДНЫЙ/ СТАРТВ минувшие выходные в 
г. Алапаевске проводился 
первый этап розыгрыша ко
мандного первенства об
ласти по шахматам. За вы
ход в следующую стадию 
соревнований боролись сбор 
ные команды Алапаевска, 
Алапаевского района, спорт 
клуба «Кедр» (г. Сверд
ловск) и шахматисты на
шего города в составе: 
кандидат в мастера спорта
А. Жарков (трест «Реж
тяжстрой»), первораз
рядники Ю. Асадченко (ни
келевый завод), Н. Маль
ков (госучреждения), Ю. 

Чирков (ученик школы №  о), 
а также И. Павлова (учени
ца 7 класса Глинской сред
ней школы), запасной—О. 
Голендухин (механический 
завод). В первом туре 
жребии свел режевлян с 
хозяевами турнира —сбор
ной Алапаевска. Упорная 
борьба не выявила победи
теля, однако эта ничья да

вала в последующем на
шей команде преимущест
во, т. к. в случае равенст
ва набранных очков пред
почтение отдается коман
де, победившей на первых 
досках.

Решающей оказалась еле 
дующая встреча — с треть
им призером прошлогодне
го первенства области с/к 
«Кедр». И, хотя эта коман
да выступала не сильней
шим составом, в ее рядах, 
было три кандидата в мас
тера и два перворазрядни
ка. Справедливости ради 
отметим, что и в нашей 
команде из основного сос
тава было лишь три шах
матиста. Поединок завер
шился убедительной побе
дой наших спортсменов — 
3 л/2: 1 r/i> и, практически, 
-предопределил- окончатель

ный успех нашей команды. 
В последнем туре режевля- 
не легко выиграли у ко
манды Алапаевского райо
на — 5:0, а шахматисты г. 
Алапаевска и с/к «Кедр» 
поделили очки поровну. В 
результате проведенных 
игр команды расположи
лись в турнирной таблице 
в следующем порядке: пер
вое место — г. Реж, вто
рое — г. Алапаевск, третье 
и четвертое — команды 
Алапаевского района и с/к 
«Кедр».

С л е д у ю щ и й  этап 
первенства пройдет 23—24 
апреля. Место проведения 
и состав участников долж
на определить областная 
федерация.

* ШАХМАТЫ

* * *

' В ДК машиностроителей 
прошел первый турнир с 

укороченным регламентом 
на приз дважды Героя Со
ветского Союза, летчика - 
космонавта, председателя 
шахматной федерации СССР
В. И. Севастьянова. Пер
вое место в финале- выиг
рал Ю. Асадченко, вторым 
был Ю. Чирков, на треть
ем месте А. Жарков, чет
вертое место занял Г. Ака« 
тов. Победитель турнира
18—20 апреля будет пред
ставлять наш город на об
ластных соревнованиях.

Г. ЧУМИЧЕВ, 
внештатный корр.

РЕД А К ТО Р А. П. КУРИЛЕНКО

С первого апреля начина 
ется так называемое «легнее 
время». Прошли зимние ме
сяцы, когда, просыпаясь ут
ром, мы видели за окном 
чернильный мрак, в котором 
горели вереницы уличных фо 
нарей. Теперь же светает ра 
но. Роль главного-осветите
ля все уверенней отвоевыва
ет себе солнце. И стрелки 
часов для того и передвига
ют на час вперед, чтобы мы 
могли более полно использо
вать .световой день. Просы
паться нам предстоит, когда 
вполне рассветет, а ложить-.. 
ся спать—на час раньше. А 
'значит,- искусственное осве
щение будет использоваться 
меньше. В этом и состоит 
секрет экономии элсктроэ-

В НОГУ С СОЛНЦЕМ
нергии в «летнее время».

А как поработало уходя
щее «зимнее время»? Этот 
вопрос мы задали главному- 
■‘инженеру энергонадчора 
«Свер-дловэнерго» Л, Б. Ру- 
линой. .

-—В прошедшее полугодие 
наша область добилась не
плохих показателей в эконо
мий электроэнергии,—сказа
ла Лидия . Борисовна,—-но 
все сотни миллионов кило
ватт-часов были сбережены 
усилиями многих трудовых

коллективов. Экономия за 
счет" солнца, естественно, ни 
при чем. А вот в предстоя
щем «летнем времени» мы 
рассчитываем сберечь в на
шей области 100— 120 мил
лионов киловатт-часов толь 
ко за счет удлинения свето- 

' вого- дня.
На . этой сэкономленной 

энергии совхоз «Орджони- 
кидзевский», например, смо
жет работать более шести 
лет, успешно выращивая ово

щи в своих многочисленных 
теплицах. Уралмашу этой 

электроэнергии хватило бы 
приблизительно н а . три ме
сяца, а миллионному Сверд- 
.ловску—почти на 10 дней.

Весь предыдущий опыт 
сбережения электроэнергии 

с помощью «летнего време
ни»^ позволяет нам -уверенно 
прогнозировать весомую эко 
номию и в этом году.

Итак, чтобы идти в ногу 
с солнцем, не забудьте завт
ра перевести стрелки часов 
на час вперед.

С. ГРЖЕБИНСКИИ, 
инженер Свердловского 

филиала ВНИИ 
метрологии.
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КИНОТЕАТРУ «ЮБИЛЕЙНЫЙ» сродно требу
ются художник и киномеханик первой категория* 
Обращаться: ул. Трудовая, 2, дирекция киносети,

РЕЖЕВСКОМУ РАЙПО требуются: электрик, 
машинист холодильных установок, кладовщик* на 
тарный склад, продавец в продовольственный ма
газин в городе Реж.

КИНОТЕАТР НЫЙ ЛЕВ». Начало в
«ЮБИЛЕЙЙЫЙ» 1415 час-

ДН «ГОРИЗОНТ»
„ т с  „  ~ П  <<Б0ЛЬ'  31 марта -  «ЗЕРКАЛО
ШИЕ ГОНКИ» Две серии. ТРЕСНУЛО». Начало в 
Начало в 11, 18, 20.30 час., -q jg  21 час

Л_ЕН ^ С О Б С Т В Е Н Н О - ' НУЛЬТУРтЬ' Hv
МУ ЖЕЛАНИЮ». Начало „ f 4 ""PJ* ~  «ТРОИХ
в 1 1 , 16, 18, 20 часов. НАДО УЬРАТЬ». Начало в

18, 20 часов.
Для детей 31 марта — Для детей 31 марта—«В 

«НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ. ОДНО ПРЕКРАСНОЕ 
ТЕЛИ». 1—3 апреля — ДЕТСТВО». Начало в 15 
мультсборник «КАРУСЕЛЬ часов.

О б ъ я в л е н и я
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ГОРИЗОНТ» пригла- ! 

шает 9 апреля на концерт вокально-инструмен- > 
тального ансамбля «Кубаночка». Начало в 19! 
часов.

Принимаются коллективные заявка.

ф  РИТМЫ КУЛЬТУРНОЙ жизни

РЕЖЕВСКОМУ ТОРГУ на постоянную работу 
срочно требуются тракторист, мотоциклисты, сле
сари, машинисты холодильных установок, (фасов
щики, продавцы промышленных п продовольствен
ных товаров, ученики продавцов.

Обращаться в отдел кадров торга и по телефону 
2—12—25.

ВАГОННОМУ ДЕПО ЕГОРШИНО требуются для 
постоянной работы на ст. Стригановб осмотршики 
вагонов, слесари с последующей подготовкой на 
осмотрщика вагонов. Не имеющие специальности 
могут цриобрести ее в порядке индивидуального 
обучения с последующей стажировкой на ст. Егор, 
шпно. Заработная плата осмотрщиков вагонов 
230-240 рублей в месяц. После года работы выпла
чивается вознаграждение за выслугу лет. Все при
нятые пользуются льготами железнодорожников,

РЕЖЕВСКОМУ ХЛЕБОПРИЕМНОМУ П РЕД- 
ПРИЯТИЮ на постоянную работу срочно требуют
ся электрики, траясцортерщики, слесари, грузчики 
(мужчины).

РЕЖЕВСКОМУ УПП ВОС срочно требуются: ка
менщики, уборщицы, подсобники, слесарь-налад
чик, грузчик с правами шофера или тракториста 
для работы, на автопогрузчике, дворник, оплетчп-

цы. Обращаться в отдел кадров.

ОТДЕЛЕНИЮ СТРОЙБАНКА на постоянную 
работу срочно требуются старший экономист, курь 
ер-уборщйца. Обращаться к  управляющему отде
ления по адресу: ул. Ленина, 32 (телефон 2-14-97, 
2 -2 1-0 1 ).

РЕЖ ЕВ СК О М У  ЦЕХУ СПТКАТ срочно 
требуются на работу инженерно-технические 
работники и рабочие следующих специальнос
тей: инженер-технолог, электрик 4 — 5 разряда, 
электросварщ ик 4  — 5 разряда.

Району № 3 Среднеуральского ППЖТ при Режев- 
ском гранитном карьере требуются рабочие следую
щих специальностей: машинисты тепловозов, соста
вители поездов, монтеры пути, транспортерщнки, 
слесари по ремонту оборудования, электрики, газо- 
электросварщик (квалификация шестого разряда, 
имеющий диплом).

Принятые на работу пользуются льготами МПС.
Обращаться к начальнику района.

Коллективному саду «Металлург—1» никелевого за. 
вода требуется сторож на постоянную работу. Кварти
ра предоставляется. * ___

Продается сад в микрорайоне машиностроителей. Об
р а щ а т ь с я ^ ______________________

Продается дом по ул. Партизанская, 24. Обращать
ся: ул. Спортивная, 6—66, или г. Свердловск, тел, 
58—08—77, Яковлев (с 8 до 10 утра).______________

Продается гараж в микрорайоне машиностроителей. 
Звонить по тел. 2—24—54 после 18 часов.__________

Меняю 4-комнатную и однокомнатную благоустроен
ные квартиры на две двухкомнатные квартиры. Обра
щаться: ул. Ленина, 74/3—14, после 17 часов.

В сороковой раз проходил смотр художественной са
модеятельности коллективов профтехобразования. Нын
че в нем приняли участие ССПТУ № З.СГПТУ № 26, 
ГПТУ № 10, ТУ № 15 из г. Артемовского.

Гостей принимали у себя ребята из ССПТУ № 3.
Хозяева оказались на высоте: жюри отметило выс

тупление коллектива учащихся ССПТУ № 3, вокальная 
группа девушек удостоена диплома третьей степени, 
девять номеров — благодарностями. Руководители ху
дожественной самодеятельности В. Н. Мельников и 
С. П. Латников приложили немало творческих усилий 
для того, чтобы программа прошла на зональный 
смотр коллективов профтехобразования Сибири и Ура
ла, который состоится в январе будущего года. Хоро
шо выступил вокальный коллектив преподавателей и 
мастеров производственного обучения.

При подведении итогов смотра жюри отметило соот. 
ветствие программы училища № 3 тематике, разнообра
зие жанров.

Неплохое впечатление оставило выступление учащих
ся СГПТУ № 26. Отмечены массовость участников ху
дожественной самодеятельности, выступление хора, 
групп № 148 и № 140 и солиста К. Кочнева. Хорошо 
подготовились к смотру учащиеся первого курса под ру
ководством мастера производственного обучения В. М. 
Золотарева.

Слабее, чем обычно, выступили девушки из ГПТУ 
№ 10. Артемовны совсем не выдержали тематику про
граммы, не подумали о разнообразии жанров.

А. ПЕТРОВ, 
внештатный корр.

На снимках: хор ССПТУ№3; «ложкари» ГПТУ ЛЬ 26.
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