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НЕОБХОДИМО ПОЛНЕЕ 
РЕАЛИЗОВАТЬ ЛЕНИНСКИЙ 
ПРИНЦИП СОЕДИНЕНИЯ 
ОБУЧЕНИЯ С ПРОИЗВОДИ
ТЕЛЬНЫМ ТРУДОМ, РЕШИ
ТЕЛЬНЕЕ ДОБИВАТЬСЯ ПО
ВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВ
НОСТИ ОБУЧЕНИЯ, КОРЕН
НОГО УЛУЧШЕНИЯ ПОД
ГОТОВКИ МОЛОДЕЖИ К 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗ
НИ И ТРУДУ, ВОСПИТА. 
НИЯ СОЗНАТЕЛЬНЫХ СТРО 
ИТЕЛЕЙ НОВОГО ОБЩЕСТ
ВА.

Из Политического докла
да ЦК КПСС XXVII съезду 
КПСС.

ШКОЛА-БУДУЩЕЕ 
НАШЕГО РАЗВИТИЯ

Е. СЕРКОВ, первый с е к р е т а р ь  го р к о м а  К П С С

Успех осуществления великой программы ускорения 
социально-экономического развития страны, в том чис
ле нашего района, во многом  зависит от успехов осу
ществления школьной реформы. Центральный Комитет 
партии расценивает школу как важнейший фактор ус
корения. Ежегодно сотни молодых людей города и рай
она, подготовленные школой, ПТУ, техникумом, влива
ются в народное хозяйство. Ответственность школы воз
растает и пртому, что нынешние школьники будут ре
шать сложнейшую программу роста до 2000 года.

Вот почему реформой ставится задача объединения 
усилий школы, общественности и семьи в коммунисти
ческом воспитании молодежи. В нашей области удач
ной формой такого объединения являются социально- 
педагогические комплексы. Положительным результа
том прошлого учебного года стало составление едино
го расписания работы круж ков  и секций по месту ж и
тельства. Такое расписание было составлено на Быст
ринском  поселке. В каждом микрорайоне так же дол
жен быть полный набор всех внешкольных учреждений: 
дворовые, спортивные, технические клубы, учреждения 
культуры, искусства. Каждому учителю надо вести пред 
метный круж ок. Всех учащихся, особенно трудных, нуж 
но занять в кружках и секциях. Для этого появляется 
все больше возможностей. ПАТО создает клуб «Авто
мобилист», строит стадион, никелевый завод построил 
прекрасный тир, механический завод выделяет бывшее 
помещение детского сада N2 9 под технический клуб, 
строит спортзал, в пос. Быстринском оборудованы за
лы для бокса, борьбы.

Ш кола должна стать центром всей воспитательной ра
боты в микрорайоне. Особенно велика роль учителей 
гуманитарного цикла, учителей истории и обществове
дения. Нужно сегодня признать, что их активность не 
велика. Больше всего нареканий на бездуховность уча
щихся, на их недостаточную воспитанность и понимание 
государственных интересов.

Мы сегодня, к сожалению, констатируем факт, что 
за два года проведения школьной реформы уровень 
сознательности режевских школьников заметно не вы
рос. А это свидетельствует об отсутствии перестройки 
в работе учителей, учительских коллективов.

В трудовых коллективах ежемесячно проводятся идео
логические оперативки. Должно быть правилом, чтобы 
на эти оперативки приглашались и директора учебных 
заведений. Пока нужно признать, что в этом плане кон
такты между шефами и школами очень слабые.

В этом году руководители административных органов 
проводят собеседования с подростками, их родителя
ми, шефами. Эта форма работы дает положительные 
результаты. Необходимо, чтобы такие собеседования 
проводились и в школах, и в трудовых коллективах.

X XVII съезд особое внимание уделил необходимости 
индивидуальной работы. Наряду с этим, полнее исполь
зовать ученический коллектив. Перестройка в работе 
учителей означает и повышение роли самоуправления 
учащихся. Взять, например, спортивную работу. М ногих 
недостатков у нас бы не было, если бы старшеклассники 
смелее привлекались к руководству спортивными сек
циями и кружкам и. А недостатки у нас в этом направ
лении очень серьезные. Спортивные площадки летом 
зарастают бурьяном, травой. А ведь здоровье Закла
дывается в молодости.

На областном совещании работников народного об 
разования Реж был подвергнут критике за слабую мате
риальную базу по трудовому обучению. Нет кабинетов 
по обучению  профессии животноводства в совхозах «Ре
жевской», «Клевакинский», им. Ворошилова. Необходи
мо ускорить создание учебных цехов и участков и на 
промышленных предприятиях.

Вместе с этим очень ценным является труд ш коль
ников непосредственно в школе, по благоустройству тер 
ритории, прилегающей к школе, по оборудованию 
спортивных площадок, учебных кабинетов. В Останин- 
ской школе, например, сделано по благоустройству 
меньше, чем в Колташевской, где всею  пять учеников.

Центральной фигурой школьной реформы является 
учитель, его отношение к работе. Для закрепления учи
тельских кадров необходимо создать необходимые ус
ловия для их труда и жизни.

Перестройка в учительской работе означает творчес
кий подход к преподаванию каждого предмета. Пока, 
к сожалению, по данным проверок облоно более 50 
процентов уроков проведены учителями на посредст
венном уровне. Нужно поддержать почин передовых 
учителей области, чтобы каждый урок проводился на 
уровне открытого урока.

На педсоветах, партийных собраниях школ необходи
мо критически проанализировать итоги года, опреде
лить программу действий. И браться за дело.

Успехов вам, педагоги и учащиеся, на большом и 
благородном пути к знаниям и совершенству!

АВГУСТОВСКИЙ ПЕДСОВЕТ
Третий год идет по стра

не рефоома общ еобразо
вательной и профессиональ 
ной школы, Итоги ее не
давно оассмотоены на сове
щании ЦК КПСС, где бы
ла дана оценка деятельнос
ти учебно - воспитательных 
учреждений, производствен 
ных коллективов, обществен 
ности. по внедрению в 
жизнь основных направле
ний реформы. Центральный 
Комитет предложил со всей 
требовательностью, принци
пиально и самокритично 
проанализировать положе
ние дел на местах, выяе. 
нить, что нам удалось и не 
удалось сделать, что тор. 
м озиу совершенствование 
обучения и воспитания мо
лодежи, подготовки ее к 
жизни и к труду.

Именно в таком ключе пе
ред началом нового учеб
ного года прошло и наше 
городское совещание по на

родному образованию, кото 
рое состоялось 25 августа. 
В его работе приняли уча
стие педагоги, работники 
внешкольных и дошкольных 
Учреждений, учителя-вете
раны, представители пар
тийных и советских органов, 
базовых предприятий, сис
темы профтехобразования. 
Вступительным словом со
вещание открыл председа
тель горисполкома Г. П. 
Ширяев. Затем с докладом 
о ходе работы трудящихся 
по выполнению решений 
XXVII съезда КПСС и пер
спективах социально-эконо. 
мического развития города 
в XII пятилетке выступил 
первый секретарь городско 
го комитета партии Е. М. 
Серков. Заведующая горо 
но Л. А. Полякова сделала 
доклад об итогах работы 
педагогических коллективов 
учреждений просвещения по 
осуществлению реформы в

районе и задачах по безу
словному обеспечению не
обходимых темпов и глуби
ны реализации предусмот
ренных реформой мер в све 
те решений XXVII съезда 
КПСС.

В работе совещания при
нимали участие опытные 
педагоги, но особое внима 
ние было обращ ено на тех, 
кто впервые сегодня на
зван учителем и воспита
телем. К нам в город  при
были 33 молодых специалйе 
та. К ним с теплыми сло
вами напутствия обратѵуіась 
учитель русского языка и 
литературы средней ш ко
лы №  1, Отличник народно
го просвещения, старший 
учитель Л. Я. Климмна. А 
затем и молодые, и те, у ко 
го за плечами не первый 
год работы. Внимательно 
знакомились с опытом, о ко 
тором говорили выступаю
щие с трибуны совещания.

Старались вникнуть в проб
лемы. которые им предсто
ит решать в новом учебном 
году

В прениях по основным 
докладам выступили дирек
тор средней школы № 10
B. Б. Львов, заведующая 
начальной школы № 17
C. А. Луткова. работник гор 
военкомата Ю. С. Корх, о р 
ганизатор внеклассной рабо
ты школы № 44 Л. Д. Ц1а- 
рннская, директор СПТУ 
№ 10 В. В. Христофорова, 
председатель проф союзно 
го комитете механического 
завода Л. А. Гаряев, учи
тель географии Черемис, 
ской средней школы Н. Б. 
Климарева, заведующая ме. 
тодкабинетом гороно А. П. 
Русина.

На совещании большая 
группа работников народ
ного образования была от
мечена Почетными грамо- 
тВМи.

СТРАДЕ -  КРУГЛОСУТОЧНЫЙ РИТМ!
МЫ — В ОТВЕТЕ 

ЗА СУДЬБУ УРОЖАЯ
О Б Р А Щ Е Н И Е

б р и га д ы  в о д и т е л е й , р аб о таю щ ей  в  с о в х о зе  
« К л е в а к и н с к и й » , к о  всем  а в т о о т р я д о в ц а м .

Учитывая сложные погод вать нашему примеру все 
ныв условия, мы. члены бригады сводного автоот-
бригады А. А. Дюкова, бе- оя* а'

,  .. А. Дюков. В. Бвчинии,рем на себя обязательство: „ рвм,„ в,, о. Иванов,
в период сухой погоды ре- в. Ильиных. А. Баженов,
ботать полный световой А. Лобанов, всего 17
день и призываем последо- подписей.

Р А В Н Е Н И Е  Н А  У С П Е Х

І Р І І Щ

ОСТАНИНСКИЙ СТИЛЬ
И даже в минуту, когда наш фото

корреспондент А. Шангин попросил 
останоаить комбайн, Павел Александ
рович Федоровских что-то подкручи
вал, подвинчивал. В общем, стоять без 
дела просто так он не может. В этом, 
наверное, и есть суть останинского 
опыта. Здесь чувство ответственности 
за дело есть у каждого, здесь не на-

Закрепляя делом свои ело 
ва. водитель ПАТО, член 
бригады А. Дюкова, Олег

174 тонны зеленой массы, 
выполнил сменное задание 
на 230 процентов. А вся бри 
гада водителей перевезла

Иванов, работая на автомо- за день 1500 тонн зеленой 
биле ЗИЛ-130 с прицепом,
27 августа за день перевез

до людей агитировать, здесь все —■ 
хозяева своей земли. Вот почему не 
удивляет и тот факт, что на областной 
доске Почета было помещено недавно 
сразу трй передовика из Останине.

Павел Александрович — один из са
мых опытных комбайнеров совхоза. С 
хорошими результатами проводит он гу<-та лишь с полутора ты- 
каждую страду. И нынешняя на станет сяч. Позиция выжидания, 
исключением. Его комбайн подготовлен которую  заняли в совхозах

массы на силос. Отличный 
показатель, к  которому 
надо стремиться всем брига 
дам.

И. КУЗНЕЦОВ, 
начальник автоотряда.

Н Е  Ж Д А Т Ь !
Из 17 тысяч гектаров 

зерновые убраны к 29 ав-

и принят с оценкой «отлмчно>>. «Режевской» и им. Воро
шилова, может привести к 
гибели урожая. Причем, 
трудно даже назвать луч
ших. Совхозы «Глинский»и 
им. Чапаева на районном 
фоне выглядят лучше. Но 
слишком уж  блекло смот
рится этот «районный фон». 
По два гектара на жатку 
скошено с начала страды. 
Хуже некуда.

Очень тревожную  сводку 
дают синоптики на сен
тябрь. Ждать • погоду— зна
чит погубить хлеб. Позиция 
хлеборобов должна быть 
четкой — круглосуточный 
ритм работы.

ШТАБ УБОРОЧНОЙ 
СТРАДЫ.
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СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Б О С Н О В Е -Т Р У Д
Наступает один из самых 

ответственных этапов в ое. 
ализации школьной поограм 
мы- качественное обновле
ние в содержании и мето
дах преподавания. С 1 сен
тября мы начнем освоение 
новых иди усовершенство
ванных учебных программ. 
Предстоит также освоить до 
статочно серьезные измене 
ния в учебных планах.

Характерной особенностью 
года станет введение обяза
тельного общественно по
лезного производительного 
труда. Руководителям школ 
совместно с предприятия
ми микрорайонов следует 
определить фронт работ 
для каждой возрастной ка
тегории учащихся. При этом 
надо иметь в виду, что 
труд  школьника должен но
сить политехнический, а не 
примитивный, ремесленный 
характер, как это еще у нас 
бывает. Следует организо
вать разумно участие детей 
в различных видах внеуроч 
ного  труда, на рабочих ме
стах, промышленности. в 
сф ере обслуживания, школь 
ных лесничествах, на учеб
но-опытных участках и теп
лицах, на благоустройстве 
и озеленении. Наша цель— 
добиться, чтобы у  подрост
ка Складывались самые по
ложительные, горделивые 
чувства участия в труде. 
П ри этом, необходимо обес 
печить воспитание хозяйс
к о го  отношения к  народно
м у добру. «Посты бережли
вых» должны быть в каж
дом  учебно-воспитательном 
учреждении и его микворай 
сне. Эти посты должны ра
ботать с первых дней, а 
объектом сбереж е н и я 
пусть будут хлеб, вода, 
электроэнергия, школьная 
мебель, учебники. Как от
радно на душе, когда мы 
видим прекрасно сохранен
ные классы, мебель в Ли- 
повской, Колташовекой и 
Черемисской школах, как 
береж но работают с книж  
ным фондом в школах №N9 
3, 9, 10- 44. Это не мопочи, 
это начало серьезного вое 
питания.

О собенностью  года будет 
и введение новых предме 
тов в школе- в первом клае

се —  «Ознакомление с о к 
ружаю щ им миром», в вось
мых и девятых классах—  
«Основы производства. Вы
бор профессии», в девятых 
и десятых— «Этика и психо
логия семейной жизни», «Ос 
новы информатики и ЭВМ».

Изменения серьезные, но 
проблем еще больше. На 
сегодняшний день мы не го 
товы массово обучать де
сятиклассников в машинном 
варианте программы. М о
жет быть, только учащиеся 
школ N2 3 и №  5 в несколь
ко  лучшем положении: на 
их базовом предприятии 

есть вычислительный центр. 
У других надежды на сель
хозтехникум, который мо
ж ет помочь в решении про
блемы, и на предприятия, 
которые помогут с м икро
процессорной техникой.

В числе новшеств, опреде 
ленных реф ормой школы, 
является переход на обу. 
чение детей новой возраст 
ной категории— шестилеток. 
По плану поэтапного пере
хода с первого сентября за 
парты сядут первые 140 ое- 
жевских шестилеток. Нача
ло этого дела показало, 
что здесь масса сложнос
тей, однако, мы не должны 
ссылаться на неясности, а 
закреплять начало и разви
вать его.

У школьной реформы нет 
противников: все признают 
ее необходимость, все за
интересованы а е е  скорей
шем осуществлении. Но ре 
форма идет медленно. Ус
корить ее— значит, преодо
леть косность, безынициа
тивность. пассивность, ро
бость, неумение работать 
творчески. В школах Мв№ 4. 
8 . 30, Костоусовской, О к 
тябрьской и других с тру
дом  просматриваются сколь 
ко-нибудь заметные переме 
ны в повышении качества 
обучения и воспитания уча
щихся. Бывает еще. что би
ологию, например, или тру. 
довое обучение в® Д У т то
лько по таблицам или учеб 
никам, что называется, на 
пальцах, без создания При 
школах учебно - опытных 
участков, теплиц, цветни

ков, живых уголков. Где 
угодно-«отрабатывают» прак 
тические часы сельхозтру- 
да учащиеся четвертых и 
седьмых классов Остенин- 
ской школы, школ №N2 5 
10, 30, но не производят 
пои этом опытов, наблюде. 
ний.

Имеется немало пробелов 
подготовки  школьников в 
средних и старших классах 
по русском у и иностранно
м у языкам, истории. Поихо 
дится с огорчением приз
нать. что не уделяется долж 
ного внимания нравствен
но-правовому обучению  и 
воспитанию учащихся. Су
щественные недостатки от
мечены в преподавании ос 
нов С оветского государст
ва и права.

Серьезное внимание мь> 
должны обратить сегодня 
так ж е  на вечернее образов? 
ние. Организованно ведет
ся обучение ч»чез ШРМ ѵи» 
шихся СПТУ № 26 и СПТУ 
N5 10. О днако имеются тое 
важны е Факты занижения 
требований к знаниям уча
щихся.

Сегодня перед нами мас
са вопросов и ни один не
льзя упускать из поля зр е 
ния. Думать надо, чтобы под 
нять роль классных руково
дителей, родительских ком и
тетов, развивать самоупоав 
ление школьников, воспи
тывать высокую  культуру 
поведения, усиливать рабо
ту в микрорайонах, разви
вать техническое творчест
во. Сложно с кадрами учи 
телей трудового обучения 
в малокомплектних школах 
Не решены у нас все воп
росам по военно-спортив
ным комплексам.

У нас есть успехи. Но в 
первую  очередь мы го 
ворим о недостатках для то 
го, чтобы дело обучения и 
воспитания шло лѵчше. У 
нас для этого имеются за- 
мечате»ьные кадры, чей 
опыт бѵвет развивать. Каж 
домѵ родителю, каждому 
учителю, каждом у взросдѳ. 
му надо п р и л о ж и т ь  ate  С и 

лы для хорош его конечно
го результата « нашей ра
боте— датц глубокие знания 
детям, воспитать их достой 
нь'ми гражданами нашей 
страны. ѵ

Л ПОЛЯКОВА, 
заведующая гороно.

Плакат художника Н. Байракова. Издательство «Плакат».

+  ЧЕЛ О В ЕК И  ЕГО ДЕЛО

ВСТРЕЧА
Из всех выпусков осо

бенно дорог первый, хоть и 
называют они себя первы
ми «мучителями». 1956 
год... Немудреная одеж ка , тей своих первых учеников
нехитрые школьные при- —  -іто может быть крепче

навсегда. Здесь родился и 
вырос сын, первенькая 
внучка Оля уже собирает
ся в школу. И никто в се
ле не считает Галину Ва
сильевну чужой. Уже вто
рое поколение сельских 
детишек обучает она, де-

надлежности... Пенал рос
кош ью  считался, портфель 
не у каж дого был. Но с 
учениками друж ного , вы
пестованного ею  класса

этой связи.
Сколько учеников, столь

ко и судеб. И судьба каж 
дого так или иначе прош
ла через ее сердце. Не

была добрая, справедли- потому ли с такой тепло
вая, всезнающая их Гали
на Васильевна. Класс был 
послушным, покладистым. 
Не окриком  брала —  ду
шой. И уроки доброты  и 
любви к земле родной не 
прошли для учеников да
ром. М ногие успешно тру
дятся в родном  селе.

...Встреча была необыч
ной. Ш кола встречала сво
их бывших учеников, при
шедших поздравить с трид
цатилетием педагогичес
кой деятельности учи
тельницу начальных классов 
Останинской восьмилетней 
школы Галину Васильевну 
Алферьеву. Каждый знает, 
насколько и за что он обя
зан своей первой учитель
нице: за первую букву, за 
первое слово, за первое... 
Итак, тридцать лет.

Выбор в юности раз и 
навсегда определил даль
нейшую судьбу Галины Ва
сильевны. Закончила Ир- 
битское педагогическое 
училище, получила распре
деление в Останино, да 
так и прикипела к нему, 
что теперь уже видно —

той и признательностью 
представители всех выпус
ков обращались к Галине 
Васильевне со словами 
приветствие.' А потом, бы
ли занятия: настоящие уро
ки математики, географии, 
чтения, истории и даже 
домоводства. Д орогие и 
любимые ее ученики ус
пешно справились с зада
ниями, правда, шуточными. 
На высоком профессио
нальном уровне провела 
занятия молодой педагог, 
еще одна гордость Галины 
Васильевны, ее ученица, 
ныне учительница младших 
классов Свердловской шко
лы N2 62 Ирина Игоревна 
Ярославцева. Потом был 
чай с домашним печеньем, 
были танцы под звуки не
стареющего школьного 
вальса, фотография на па
мять...

Счастливая улыбка Гали
ны Васильевны как бы го
ворила сама за себя — ра
ди таких учеников стоит 
быть учителем.

В. АЛФЕРЬЕВА, 
внештатный корр.

НА ДОБРЫЕ ДЕЛА
Второй год  уж е лагеоь 

труда и отдыха «Ровесник» 
пои десятой школе работает 
в три смены, то есть прак- 
тически все лето. М ногое 
успели сделать ребята за 
это время. Они участвова
ли в благоустройстве микро 
района металлургов. ре
монтировали школу, уха
живали за лесопосадками в 
питомнике и в кедровнике, 
работали на строительстве 
спортивного комплекса. И 
все время рядом с учени
ками были их добрые настав 
ники— учителя, которые не 
только давали советы, слу 
жили примером, но и по
могали осознать значимость, 
полезность ребячьих дел.

Но трудовое воспитание 
не сводится только к ра
боте в ЛТО «Ровесник». Тру
довые навыки ребята полу
чают на уроках техническо
го  и обслуживаю щ его тру
да, на субботниках, которые 
часто проводятся в течение 
уче б н о го  года

В. ЛЬВОВ,
директор школы № ю.

Недавно я разговаривал 
с группой восьмиклассни
ков:

— Обязательно буду то
карем - универсалом, — 
бойко заявил один.

— А мне нравится шли
ф овщиком быть, —  как о 
решенном, сказал его то
варищ.

На заводе много про
фессий — интересных, нуж 
ных. Одни связаны с ин
струментом, другие с ав
томатикой. И не полностью 
у нас еш® решена кадро
вая проблема. поэтому 
стремления ребят порадо
вали. И что отмечу — вы
брали сни свои будущие 
профессии не случайно. В 
летние каникулы более 
120 учащихся восьмых 
классов работали на заво
де. Они приобрели неко
торые навыки, познакоми
лись с добрыми наставни
ками — и это, конечно, 
Оставило след в их душах.

Свои связи с подшефны
ми школами N2 3 и № 5 
мы будем крепить именно 
на этой основе, на креп-

. п р о ф е с с и я - г о р д о с т ь  моя

Я в рабочие пойду, 
пусть меня научат

кой  связи с настоящей ра
бочей практикой. Планами 
на XII пятилетку преду
смотрено, чтобы каждый 
выпускник школы получил 
одну из массовых рабочих 
профессий.

Руководители заводе, на
ши передовые рабочие хо
рош о понимают, что ре
форма школы — это дело 
всеобщее, а не только од
них учителем Поэтому всю 
работу мы стали вести ак
тивнее. В этом году, на
пример, между предприя
тием, подшефными школа
ми и УПК заключены дого
воры по взаимной помо
щи. К началу учебного го
да «игами заводчан в 
учебных заведениях прове
дены ремонтно - строи-ель 
ные работы, скоро к школе 
N2 3 сдадим пристрой где 
разместится столовая. Но 
это одна сторона вопроса

— помогали в ремонте и 
раньше. Сейчас помощь 
поднялась на качественно 
новую ступень. Для ребят 
силами цехов изготовлены 
спортивные сооружения. В 
городском  межш кольном 
учебно - производствен
ном комбинате мы усилили 
профориентацию учащих
ся 9— 10 классов, создав 
там в этом году еще один 
токарный участок на шесть 
рабочих мест. В инстру
ментальном хозяйстве за
вода тоже создаем учас
ток на 15 рабочих мест.

Начало этой работы, как 
говорится, к обоюдной вы
годе; ребята получают 
хорошие профессии, а за
вод — молодые кадры. В 
настоящее время из числа 
выпускников подшефных 
школ на завод принято 38 
ребят. 25 учащихся УПК из 
группы «Металлообработ

ка» прошли у нас практи
ку в этом году. Они вы
полнили по заказам пред
приятия объем работ на 
две с половиной тысячи 
рублей.

В профориентации мы 
сделали новые шаги. Но 
видим здесь и перспекти
ву, проблемы. Как-то полу
чилось так, что больше 
внимания уделяют старше
классникам, а общетехни
ческая подготовка нужна 
для учащихся четвертых - 
седьмых классов. В строя
щейся новой школе необ
ходимо предусмотреть
классы трудового обучения. 
Надо подумать, как мы 
будем проводить уроки по 
изучению информатики и 
ЭВМ. Рано или поздно, а 
без этого не обойтись. По
этому в повестке дня воп
росы эти должны быть 
сегодня. Тогда ребятам 
легче будет выбрать рабо
чее дело по душе.

Л. ГАРЯЕВ, 
председатель 

профсоюзного комитета 
механического завода.

П Р О Б Л Е М Ы  
С Т А В Я Т  

Ш Е С Т И Л Е Т К И
Да, эти малыши, которые 

еще вовсю гоняют разно
цветные мячи и «воспиты
вают» кукол, сегодня все 
активнее стремятся к знани 
ям. И вопрос ставится уже 
иначе, чем несколько лет 
назад: не «учить или не 
учить», а насколько хорошо 
сможем мы выполнить ту за 
дачу, которую  ставит ре
форма по обучению шести, 
леток.
138 шестилетних ребят пер 

вого сентября станут уче
никами. Часть из них б у 
дут учиться в детских са
диках, а часть придет в на
шу школу. При ее ф орми
ровании мы столкнулись с 
несколькими проблемами, 
которые нужно учесть уже 
сегодня.

Одна из них— медицинс
кое обследование всех пя
тилетних детей уже в нояб
ре. Специалисты должны 
дать рекомендации родите
лям) работникам садиков, 
участковым педиатрам по 
каждому ребенку. В Фев
рале такая комиссия долж
на состояться повторно. С 
большим трудом прошла эта 
работа.

Вторая —  материальная 
проблема. Здесь нужно 

учесть, что реально рассчи
тывать на выполнение зая
вок на мебель м ожно лишь 
в том случае, если будут 
поданы они в ноябре. Те, 
что подали позже, повисли 
в воздухе.

О пределенную трудность  
вызывает приобретение 
учебных пособий, дидакти
ческого материала. Если в 
детский сад за счет шефов- 
предприятий м ож но заку
пить канцелярские товары, 
то школа самостоятельно не 
может этого сделать, отде
ление Госбанка не пропуска 
ет, а у  детей все учебные 
принадлежности должны 
быть бесплатными,

Подготовка кадров—юдна 
из главных проблем. Как бы 
богато ни оснастили мы 
учебный процесс, какие бы 
хорошие условия ни созда
вали для детей, переход на 
обучение с шестилетного 
возраста не даст должного 
эффекта, если дети не по
падут в руки не только ум 
ные, но и очень добрые 
материнские руки.

Вот почему сегодня ка ж 
дый учитель начальных клас 
сов должен внутренне, го 
товить себя к том у момен
ту, когда ему придется вой
ти вместе с детьми шести
летнего возраста в школу, 
которая должна стать для 
них Домом  радостного, твор 
ческого труда.

С. ЛУТКОВА. 
заведующая школы № і
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ЛИЦ ЕВО Й  с ч е т  
экономии

ДОРОГА ИСПЫТЫВАЕТ 
РАЧИТЕЛЬНОСТЬ
Когда разговариваешь с

водителями грузовых ма
шин об экономии горю че
го. те кивают; «Автобусни
кам хорош о в городе эко
номить». А те не остают
ся в долгу: «Покрутились
бы они на городских кол
добинах, узнали бы, как 
экономить».

А тут считаться нечего. 
Как говорят опытные во
дители, все зависит от от
ношения человека к делу, 
если даже у него старая 
машина. Возьмем примеры 
из одной колонны —  №1 
— грузовой. С начала года 
В. К. Першин сэкономил 
178 литров бензина. Дав- 
но он работает в ПАТО, 
хорош о ухаживает за ма
шиной, старается все по
догнать и отрегулировать. 
А вот В. Л. Ласицкий пе
рерасходовал 80 литров — 
характеристика более чем 
ясная, как он относится к 
делу.

Теперь возьмите «авто
бусников». А. А. Ковриж- 
ных сэкономил 456 литров,
B. Е. Андрианов —  274, а
C. И. Чу-іалин перерасхо
довал более двухсот лит
ров. Все они ездят по од
ним дорогам, кивать тут, 
как говорится, не на кого.

Л. СЕМЕНОВА, 
техник по учету ГСМ.

Говорить можно д о л г о  о  
затягивании сроков строи, 
тельства, низком качестве.
А  как ускорить работы?—  
вот вопрос, на который еле 
дует перенести центр тяж е
сти. И когда а ОКСе меха. его отдельных блоках, взяв было 
нического завода именно 
на этом сосредоточили вни 
мание, робко, но все-таки 
решили;

— Надо пробовать под. 
ряд.

УРОКИ ПОДРЯДА
Б Р И Г А Д А -С И Л Ы  МНОЖИТ

няли кладку до 2,4 куб о 
метра. В июле— было 2,3.

Производительность рас. 
тет. Но обратим внимание 
на последнюю цифру— не. 
ужели устала бригада от

  ____  для каждого поавиль бы только сам, то сейчас напряжения? Нет, сил у
пока на подряд только 54 но найти его  базовый КТУ. бригада из-за его прогулов нее становится больше, а

на этом сосредоточили вни квартиры. Собственно, урок В зависимости от прежней в общем итоге сделала клад снижение выработки это
нужен и для руководите- выработки и зарплаты; ко - ки меньше кубометров на Уже второй уро к подряда,
лей, снабженцев. эффициент- был рассчитан семь-восемь. С такими оа. Урсж для руководителей, ко

Первое, что главным по. для всех от 1 до 1,4. А  по- бочими подряду, конечно, торые не всегда умеют
считал для себя бригадир том уже. учитывая вклад не по пути. Как верно за. обеспечить каменщиков

Пять лет на заводе рабо- дд Минин— правильно опре- каждого- в общие результа- метил бригадир Р. М убарак- всем необходимым для удар
тает умелый каменщик М. Д. делить работу каждому, ты труда бригады, в конк- шин; ной работы. Были срывы
Минин. Есть у него и ор га . Ведь у кого-то лучше идет ретном месяце он может — Подряд силен опытом из-за доставки кирпича, ра-

прямолинейная кладка, кто . быть больше или меньше, ѵ дисциплиной. створа. Несколько смен по-
то качественнее ведет от. У С, Терентьева, например, — Помогая друг другу, теряно из-за раствора в ав.

ты взвесили возможности, косы в боигаде числен- КТУ— 1.3, у С. Сергеева—  добросовестные каменщики г УСте .
обсудили вопросы работы НОсть колеблется помесяч- 1,2, у М. Чепчугова и В. Мав развивают свой опыт,— с ...Подряд начал жить. Пер
по-новому со строителями. но от 14 до jg  человек, ес- рина— 1.15, К этому прибав цифрами в руках подтвер- вк|е 54 квартиры нового до.

ли трое-четверо виртуозов ка за хорошую работу, а дила эту мысль и экономист ма бригада М. Минина сде-

низаторские способности 
Руководители и экономис

Тогда и предложили Миха
илу Дмитриевичу стать пер выовутся вперед —  общая вот А. Лопаеву в прошлом К. Катюшик.— В натуральных лает раньше нормативных
вопроходцем подряда. кладка от этого не выигра. месяце его снижали до 0,8. показателях они добились сроков. Надо, чтобы в дэль-

В плане завода— дом по ет. А с коллективной орга- На этом примере все уви хорошего ускорения. По нейшем сбоев не случалось,
улице Ленина, в котором 129 низацмей труда связаны за- дели свою внутреннюю про норме каждый за смену тогле и все 129 новоселий
квартир. Свои силы камен- работки. Уравниловка не- блему. • Если раньше за должен уложить 1,3 кубо- будут в радость, 
щики решили проверить на допустима, поэтому важно прогул А Лопаев пострадал метра кирпиче. В июне под- А. АЛТУХОВ.

Лариса Белоусова, студентка сельскохозяйственного 
техникума, каникулы провела у своих родственников в 
селе Октябрьском. Она не стала попусту проводить 
время, пошла на ферму. Конечно, она была нужна. Оп
ределили ее поваром а столовую фермы. Вместе со 
старшим поваром Анной Зобниной готовят они вкус, 
ные обеды. Работают с душой, инициативой. Особенно 
любят печь пироги.

И от этого на Октябрьской ферме стало уютнее. 
Довольны люди, а значит и результаты их труда ста. 
новятся лучше, вот почему с большим ускорением ра
ботает коллектив Октябрьской фермы.

Фото А. ШАНГИНА.

!іі

ПОСТЫ КОНТРОЛЯ * ЗА Л ЕЖ И ВА Ю Т С Я
НА СКЛАДЕ

Серьезный экзамен се
годня держат хлеборобы. 
На помощь им пришли на
родные контролеры, кото
рые на всех участках стра
ды создали посты.

В совхозе им. Вороши
лова восемь постов: в их
составе — депутаты, члены 
группы НК, механизаторы,

ОРИЕНТИР
— СПРОС

многие изделия цехг товаров для народ: 
леспромхоза объединения «Свердхимлес»

ш г    ̂  — Представляешь, езди- они недорога (кухонный не
специалисты. Под контро- | ла недавно в гости в Ива- бор — 70 копеек), пасколь- 
лем работа уборочного a r - ! 40" 0. —  рассказывала зна- ку делаются из отходов, 
регата и комбайновых от- |ком ая , ~  и купила там Выполнены аккуратно, кра- 
рядов, механизированных |очаровательный набор для сиво, 
складов и тока, сдача п р о - | ваРвнь_":__вазочка.о Р03втки_ 
дукции полей государству і
и закладка семян. «роспись. Распечатала по- рее», «Росхозторгу», «Рос-

Отдельный пост в соста- якупку, а на этикетке стоит культторгу» примерно на 
ве дозорных А. Д. З е м л я н - « г о р о д  Реж». Я не по- 230—240 тысяч рублей еже-

с нимаю, почему же в на- годно.

Леспромхоз поставляет 
^чайные ложки. Все это продукцию  цеха товаров 
Ідеревянное, . хохломская для народа «Росгалант*-

никова, А. Е;,, Ежова и Л. А.
Ш естаковой будет вести Ір о в  нет?., 
контроль за автотранспор- і  Резонный 
том —  перевозка, по груз- «продукция,

Ров но столько,
ших магазинах таких набо- сколько должны произво

дить ее по плану. Но ведь
опрос. Вся продукция идет и сверх-
выпускаемая плановая. Всегда с пере-

цехом товаров для народа выполнением заданий ра-
леспромхоза объединения ботают художница О. Ю.

зование, организация one- ««Свердхимлес», идет в се- Аптулееве, шлифовщица
ративного ремонта. А ак- |м ы е  разные города облас- 
тивистов Н. И. Зиновьевой, | ти и «тРан^  » магазинах Н. П. Куимова

^нашего торге их не ветре- другие,
тишь. В ЛПХ объясняют, «Излишки»

С. И. Люкине, станочниц* 
и многие

Т. А. Красненковой и В. Н.
Куринной тоже большие
хлопоты —  контроль за | 6ерет. Но почему? 
питанием рабочих, заняты х! Может, качество изделий 
на уборке, обеспечение•

предприятие
что их продукцию^ торг не старается побыстрее реа

лизовать. Однако заказчи
ка наити задача

ѵпс тыиапоасі uouvi nnnwt
культурно - бытовых усло- s  ra? Не технолог Л. А
B U M  V  '

Пе устраивает работников простая. Вот и скапливает
ся на складе «лишняя» про-

«Престинсквя заверила, что дукция, лежит мертвым

народных контролеров.
Р. АСТАФЬЕВА, 

инспектор горкома НК.

ГОССТРАХ ПРИХОДИТ В ШКОЛУ

Посты созданы и в дру- |контролеры  ОТК самым 
гих хозяйствах. В «Про- «строгим, придирчивым
грессе», например, в борь- «образом проверяют все 
бе за урожай участвуют 38 |э ти  чашки, ложки, пова-

?решки: чтобы не было ни-

— Mfei и раньше заклю 
чали договоры  о страхова
нии несовершеннолет
них, но в таких широких 
масштабах и на таких 
льготных условиях, какие 
определены сейчас, Гос
страх будет делать это  ; 1 *— ------------
впервые. —  Мидхат Мавлиевич, а

Подростки в силу своего на каких условиях будут 
возраста особенно склон- заключаться договоры о

-СУББОТНЕЕ ИНТЕРВЬЮ

грузом.
— На сегодняшний день 

у нас здесь несбытых из
делий примерно на 50 ты
сяч рублей, —  сообщила 

|каких изъянов. Тогда, мо- заведующая складом 3. А. 
|жет, претензии к росписи? Самойлова.
{Вряд ли. Рисунок на всех 
{изделиях изящный, ориги
нальны й, яркий. Леспром
х о з  посылает свои образ
ц ы ,  эталоны на всесоюз- 
Н ы е  ярмарки 
Н и х  поступают_  — х р и а  п ь / ы  j t m o т\ч і п о  ъ о л л о і я  г- г —■ г

—  Особо хочу заметить, ! разных уг0 лков: из Алма- леспромхоза немалые

Реализовать эти изделия, 
сдвинуть «мертвый >р/з» 
с места могли бы помочь 
предприятия Режевского 

заказы на торга. Выгоды возможно- 
из самых то сотрудничества торга и

Во-
г  п а п іл гл  им ил ііш лм  . . . .  Г л г г т п и  с г с о  ^ТО стРаховая сумма не ; д ты Иваново, Оренбурга,С первого сентября нынешнего года Госстрах СССР выплачивается, если расст-

вводит новый вид обслуживания населения — страхо- ройство здоровья наступи-§ £ ска' Киевз
ванне школьников от несчастных случаев. По просьбе ло в связи с соверш ением» ' - -  " “ ‘ ' “ — “ Г, ние расстояния, при чо ,о -
редакции об этом рассказывает начальник Режевской застрахованным действий, в 8ЦИЯ не пользуется спросом хрупкие изделия ло-

Или подобная продук-

первых, не потребуется 
длительная транспорти
ровке продукции на даль-

инспекции Госстраха М. М. НУГУМАНОВ. которых следственными ор- у режевлян? Нет,
гаиа1111 «предположение неверногенами или судом установ— о прфрэпянр попѵі’  '  *Взять, к примеру, обыкно- режевляне полу

венную деревянную лопа- межность приобр
энцефалит, го преступления, или трав- | ТОЧКу Появись она в хо- вые виды товаРов

ны к  различного рода страховании школьников!
«происшествиям» —  трав- —  Они заключаются 
мам, ож огам , обм орож е- родителями 
ниям. Случаются ушибы, взрослыми 
вывихи или переломы кос- ками учащегося, с которы 
тей. Происходят также по- ми тот проживает. Делает 
ражения

левания —* полиомиелит и лены признаки умышленно 
клещевой
Ш кольник остается застра- мой_ полученной вследст 
хованным и в случае его вие опьянения или деист 
перехода в другую  общ е-

это рои хрупкие изделия ло
маются, трескаются. Да и 

получат воз- 
ести но-

другой

электротоком, ся это через школу в пе-
случаиные острые отравле
ния ядовитыми растениями, 
химическими веществами, 
лекарствами. Для ухода за в размере два рубля стра 
больными 
приходится

зяиственных магазинах,
ее бы мигом разобрали, 

вий, связанных с опьянени- ^Потому кто многие приоб- 
или другими Образовательную школу или ем | рели сковородки с непри.

— Куда конкретно нужно ^гораемым покрытием, и 
обратиться, чтобы застра-! тачая лопаточка в самый
ховать школьника! | Р*— Хорошо, что Верх-Исет помню ни одного^^случая

—  Для этого в каждой у ский металлургический
школе директором ут- «завод заключил с нами до-
верждается страховой хговор на поставку этих ло

родственни- при переезде
район или город.

Максимальная сумма, ко 
торая может быть выпла-

В чем же загвоздка?
Бот что на такой вопрос 

ответил заместитель ди
ректора торта Ю. И. Паш- 
нин:

— Мы не против такого 
сотрудничав ва. Но я не

риод с 1 по 30 сентября 
каж дого года сразу на 12  чена по страховому^ дого- 
месяцев. Страховой взнос вору —  1000 рублей. При

чтобы к нам обращались 
из ЛПХ с просьбой реали
зовать те или иные това-

стоиком расстройстве здо- агёнт - совместитель из «паточек, — сообщил за- Рь|>
их родителям хователи уплачивают на- ровья у школьника страхо- числа сотрудников школы «местиіепь директора лес- Значит, и не пытались

брать отпуск личными деньгами. Внима- вая сумма выплачивается з а Свою работу, кстати, он хпромхозэ А. В. Скурихин. наладить такой контакт ни
либо за свой счет, либо ние родителей обращаем одному из родителей или будет получать вознаграж- Они будут вкладывать леспромхоз, ищущий за-
оформлять бюллетень. В на то, что школьник стра- другом у родственнику, с дение в размере Ю про- Аих в комплект вместе со казчике где-то вдалеке, ни

човоро дкой. Т°Р Г' который завозит из-
Возьмем другой пример Далекв, возможно, не луч

шие товары народного ло-

любом случае семья несет жуется от несчастных слу- которы м  проживает школь- центов от общей суммы «сковородкой.
определенный материаль- чаев в течение всего года, ник. собранных им взносов. :
ный ущерб. Новый вид включая каникулы (то есть — Да, не в отношениях Страховым
страхования как раз и нэп- с 1 сентября по 31 августа), ребят между собой быва- ны оказать
равлен на то, чтобы ока- И отмечу еще, что в пе- ет етольио разных еитуа- тельские комитеты,
зать помощь в подобных речень несчастных случаев ций, что им легко полу-

агентам долж- «Товары для детей: отлич- шие,  го8аРы народно
помощь роди- аные кубики с нанесенными тР «°ления. Надо лиі

ситуациях. внесены также два забо- читъ ушиб.
Вел интервью 

А. ЕГОРОВ.

|прям о на дерево буквами, веРн* тЬ£я ДРУГ 14 *РУГУ ЛР* 
^рисунками, кухонные набо- ^ ом-
(ры , конструкторы. Стоят А. ВАСИУЛЛИНА.



Л стр. ПРАВДА КОММУНИЗМА 30 августа 1986 г,

! КЛУБ I
* ф
і выходного \

ДНЯ \

Их часто можно видеть на велосипедах: почти каж
дый день совершают Першины своеобразную прогул
ку в свой сад. Участвует в ней даже самый младший 
—четырехлетний Костик. А когда наступает зима, все 
пятеро с удовольствием бегают на лыжах. У нас в 
ПАТО эту семью хорошо знают. Оба начали работать 
здесь с 1973 года, здесь и познакомились. Тамара бы
ла бухгалтером подсобного хозяйства. До нее учет 
был сильно запущен. Девушка все дела привела в по
рядок. Ее аккуратность, трудолюбие не остались не
замеченными. Сейчас Т. П. Першина — заместитель 
главного бухгалтера.

Виктор Константинович Першин возглавляет брига
ду № 9 первой автоколонны. Товарищи по работе ува
жают его как настоящего коммуниста, справедливого, 
добросовестного человека. Машина Виктора Констан
тиновича редко стоит на ремонте — обращается с 
ней бережно.

ЦЕЛОЕ М ОРЕ  
Ц ВЕТО В

ВО С А Д У  Л И , В ОГОРОДЕ

В ЗЛ ЕЛ ЕЯ ТЬ
Д О Б Р Ы Е  РОСТКИ

Знают супругов в ПАТО 
и как активных участников 
спортивных состязаний.
А в конкурсе «Папа, мама, 
я — спортивная семья» 
Першины всегда занимают 
призовые места.

• Жаль только, что уча
стников маловато, —  сету
ют их сыновья. —  Победа 
достается без особого 
труда...

Их мама любит петь. И 
старший сын, Олег (он пе
решел в пятый класс), как 
и Тамара Петровна, с удо
вольствием выступает а 
смотрах, в концертах. Не
давно он участвовал а 
смотре художественной са
модеятельности от авто- 
Свлонны №  1 (выручал па
пу). Вышел на сцену а вы
шитой рубашке, подпоя
санной куш аком , и бук
вально всех очаровал ис
полнением русских народ
ных песен.

—  Жаль, что Денис у 
нас не очень-то интересу
ется песней, музыкой. А 
вот Костик пытается петь 
и довольно неплохо, —  
рассказывает о сыновьях 
Тамара Петровна.

К нам, в ПАТО, часто 
приезжает «передвижка». 
Замечаю, что Першины 
всегда берут книги. Не
вольно задумываешься:
как у этой женщ ины на 
асе хватает времени?! И 
ребятишки у нее чистень
кие, ухоженные, и дома 
прибрано, уютно, и в саду, 
в огороде по-хозяйски ухо
жено, и за собой она сле
дит: всегда подтянута, оп
рятна, одевается скромно, 
но со вкусом...

Да и Виктор Константи
нович, конечно, сложа ру 
ки  не сидит. Прекрасная 
теплица, добротная бань
ка —  все это сделал сам. 
Д а и жене старается по-

В КРУГУ СЕМЬИ

мочь в домашних заботах, 
и детей к этому приучает. 
А ведь, как в народе го 
ворится, «дружно — не 
гужно». Любая, самая труд 
ная работа кажется легкой 
и простой, если за нее бе
рутся все вместе. А это 
позволяет и время свобод
ное выкроить для чтения, 
для занятий спортом...

Умеют Першины благо
получно разрешить спор
ные вопросы, взглянуть на 
них разумно, как бы со 
стороны.

А самое важное — в 
этой семье растут прекрас
ные дети. Правильно гово
рят: «Что посеешь, то и
пожнешь». Супруги Пер
шины заботливо лелеют 
добрые ростки в душах 
своих сыновей.

Г. БУРДУСОВА, 
внештатный корр.

СП О РТ— ЭТО СИЛА, БОДРО СТЬ И ЗД О Р О В Ь Е
Помнится, расходясь пос

ле заводской отчетно-вы
борной конференции
Д О С А А Ф , никельщ ики го
ворили по поводу нового 
председателя общества на
чальника Ж КО  Г. А. Ф ед о
рова: «Этот горы  свер
нет». Горы не горы, а на
дежды  он оправдал. П ору
чение руководства завода 
а короткий срок произ
вести отделочные работы 
в тире было выполнено за 
месяц, и городская комис
сия приняла новое спорт- 
сооруж ение с оценкой 
«хорошо».

Как открыть тир? Реши
ли: соревнованиями. Приг
ласили на них спортсме
нов механического, ПАТО, 
быстринцев и строителей.

Основная борьба разго
релась м еж ду командами 
хозяев и ПАТО.

Равным состязание было

О Т К РЫ Л И  ТИ Р
только до третьего участ
ника, а потом лидер опре
делился. В итоге никель
щики набрали 1307 очков, 
а автотранспортники 1069. 
Каждый участник выпол
нял 30 выстрелов лежа.

В личном зачете у жен
щин до последнего участ
ника лидировала Т. Ф едо
ровских —  265 очков. Но, 
когда отстрелялась Н. Свя- 
жина, она отодвинула 
спортсменку механичес
ко го  завода на второе 
место, выбив 276 очков. 
Это абсолютно лучшее 
время дня и у мужчин, и 
у женщин. На третьем мес
те Т. Косых, представляв
шая коллектив физкульту
ры  «Металлург», ее резуль
тат 235 очков.

У мужчин борьба проте
кала более остро. Канди
дат в мастера спорта А. 
Самоволькин, набрав 268 
очков, занял первое место, 

.всего два очка проиграл 
ему С. Щ иголев, а третье 
место досталось С. Во
робьеву — 265 очков, и
благодаря тому, что у него 
оказалось лучшим послед
няя серия выстрелов.

Соревнования завер
шились награждением по
бедителей. За первое мес
то награждены спортсме
ны грамотами и ценными 
подарками, за второе и 
третье — грамотами сове
та ДСО и заводского ко 
митета Д О С А А Ф .

В. СЕМИН, 
внештатный корр.

Входишь во Д ворец куль
туры «Горизонт» и на миг 
замираешь: тебя встречает 
тонкий, чудный аромат ж и 
вых цветов. Здесь, на вы
ставке, их целое м оре— бу
кеты не умещаются на сто
лах, расставленных в танце
вальном зале.

У организаторов выставки 
забот немало— нужно по
мочь составить букет или 
композицию  дать ему точ
ное, оригинальное название, 
подобпать соответствующую 
вазу. Одним спо^Ьм. J1. М. 
Ильиных. В. Д. Ревенок и 
другим  пришлось много по
работать.

Подолгѵ останавливаются 
люди у букета, составлен
ного из роз самых разных 
оттенков. Автор А А. Но
воселова удачно назвала его 
— «Очарование» Внимание 
привлекают и букеты из бор 
ловых и красных мальв 
В. М. Собенина «Торжест
во» и «Памяти павших ге
роев». Надежла Коотова при 
составлении букета исполь 
зовала контраст1 белые цве
ты в черном кѵвшине. Эта 
работа так и называется «Бу 
кет в черном кувшине».

Неожиданно оригинальны 
ми и поэтичными получи
лись букеты из обыкновен
ных флоксов: «Нежность»
Т И Ивановой, «Не»еста» 
В. Ф  Гѵгаоовой, ' Лю би
мые» В И. Алферьевой и 
другие.

Кстати внимание зрителей 
привлекают именно такие 
композиции и букеты — из 
простых, самых привычных 
и с к р о м н ы х  цветов, но сос
тавленные со вкусом, с гЪдн 
тазией. Вот, например. «Гад
кий утенок»— цветок «Золо
того шара» возвышается 
над «ноготками». Желтые 
тона этих цветов, и правда 
напоминают беспомощ ного, 
чеѵклюжего утенка. А вот 
букет «Свой среди чужих»- 
в окруж ении астп— одино
кий и гордый георгин.

Интересны два букета 
Т. И. Степановой, которые 
контрастируют и в то же 
время сочетаются друг с 

другом. Первый — яркий, 
пышный, радостный, назы
вается «Солнечному миру 
— да!», второй— безжизнен 
ный, засохший, поникш ий— 
— «Ядерному взрыву— нет!».

Вообще, на выставке не
мало композиций и буке
тов. посвященных теме ми

ра. Например, представ
ленная работниками детско
го сада «Сказка» «За дет
ство счастливое наше спа
сибо, родная страна».

После долгих дебатов ж ю 
ри решило первое место 
присудить А. А. Новосело
вой за букет «Очарование», 
второе— В. М. Собенину за 
букеты «Торжество» и «Памя 
ти павших героев», третье 
—  Надежде Кротовой за 
«Букет в черном кувшине».

Отдельно подведены ито
ги по представленным ком 
позициям. Лучшей призна
на работа Т. И. Степановой 
«Памяти любимого писате
ля» (портрет В. Ш укшина в 
обрамлении веточек калины 
с красными, словно капель 
к и ^ кр о в и , ягодамиУ.

Яркая, интересная ком по
зиция Л. Г. Голубевой «Крас 
ки осеннего леса» завоева 
ла всеобщие симпатии. А в
тор использовала для ее 
составления грибочки, коря
ги, мох, разноцветные ли
стья, полевые цветы. Несом, 
ненно. тонкая, требующая 
огром ного терпения, фанта 
зии, работа. Она заняла 
второе место.

На третьем— композиция 
Л. А. Ряковой «Осень». A c t- 
ры в сочетании с пожелтев 

шими листьями. Тихой гр у 
стью, предчувствием проща 
ния с летом веет от этой 
работы.

Были отмечены экспонаты 
супругов Мусальниковых, 
В. И. Алферьевой. А. Л. 
Борисовой, которая приеха
ла из Ощепково.

Выставка закончила свою 
работу. В книге отзывов 
много благодарностей о р 
ганизаторам и участникам 
конкурса. Но есть и крити
ческие замечания, пожела
ния, советы.

— О громное эстетическое 
наслаждение получаешь от 
подобного мероприятия. Но 
почему бы еще и не расска 
зывать посетителям о выра
щивании цветов, об их осо
бенностях, о сортах и ви
дах...

— Пусть побольше будет у 
нас подобных мероприятий. 
Ведь после просмотра вы
ставки многие захотят за
няться цветоводством. А 
это значит, что на земле 
будет больше цветов, укра
шающих нашу жизнь...

Э. БУТАКОВА, 
работник ДК «Горизонт».

{ к и н о  \
К/Т «ЮБИЛЕЙНЫЙ» 
30-31 августа — «КАП

КАН ДЛЯ Ш АКАЛОВ». 
Начало в 11, 16, 18, 2G ч.

Для детей 30-31 авгуе 
та — «КАТЯ И КРОКО. 
ДИЛ». Начало в 14 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
30-31 августа— «ЧУЖИЕ 

ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ». На
чало 30 августа— в 17, 19 
часов, 31 августа— в 11, 
17, 19 часов.

Для детей 31 августа 
— «МУЛЬТФИЛЬМЫ». На
чало в 15 часов.

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
30-31 августа— «ТЕГЕ- 

РАН-ДЗ». Две серии. На
чало в 18, 20.30 час.

Для детей 30-31 авгус
та— «ЯСНЫЕ КЛЮЧИ». 
Начало в 16 часов.

Д О М  КУЛЬТУРЫ 
30-31 августа—«ПРЫ

ЖОК». Начало в 18, 20 ч.
Для детей 30-31 авгуе. 

та — «МУЛЬТСБОРНИК». 
Начало в 14 часов.

РЕ Д А К Т О Р А . П. КУРИЛЕНКО

АП ТЕКИ  РАЙ О Н А  
принимают от населе
ния в сухом  виде яго
ды малины по цене 
10 рублей за один кг„ 
плоды рябины—2 руб., 
чагу—1 руб. 30  коп.. и 
лекарственные травы в 
неограниченном коли- 
честве._________________

СПТУ № 107
срочно требуются  

кочегары с оплатой  
согласно штатного рас 
писания.

Обращаться к дирек  
тору училищ а (телефо- 
ны 2-25-06, 2-23-57).

РЕЖ ЕВСКОЙ ТОРГ 
приглаш ает на работу 
мотоциклиста, водите
ля мотороллера, рабо
чих на переборку ово
щ ей на базу  (можно  
пенсионеров).

Обращаться по адре
су: пер. Восточный,
1; тел. 2-12-25.______

РЕЖЕВСКОМУ У Ч А 
СТКУ ГОРГАЗ срочно 
требую тся м астера, шо 
феры 1, 2 класса, га- 
зоэлектросварщ ик, еле 
сари (принимаю тся  
ж енщ ины ), бухгалтер, 
кладовщ ик.

Обращаться по тел. 
2-14-49 или по адресу: 
ул. П олевая, 30.

К у д а  пойти учиться
РЕЖЕВСКОЙ ТОРГ ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР УЧАЩИХ

СЯ в школу - магазин при Режевском торге по сле
дую щ им  специальностям:

младший продавец продовольственных товаров —  
с р о к  обучения 6 месяцев,

младший продавец промышленных товаров —  срок 
обучения 3 месяца,

кассир предприятий торговли —  срок обучения 3 м е 
с я ц а .

Принятым на обучение выплачивается стипендия в 
р а з м е р е  56 рублей в месяц.

* • *
СЕРОВСКОЕ ПТКУ № 1 2 6  приглашает на учебу по 

специальностям: контролер -  кассир продовольствен
ных товаров, контролер - кассир промышленных това- ; 
р о в ,  срок обучения на базе 10 классов —  1 год, на 
баез 8 классов — 2 года, выплачивается стипендия а 
р азм ер е  32 рубля в месяц.

Обращаться за направлениями по адресу: пер. Вос
точный, 1 , тел. 2-12-25, отдел кадров.

РЕЖЕВСКОЕ СПТУ № 107
приглашает на учебу выпускников школ на 

1986-87 учебный год:
на базе 8 классов: тракторист- машинист ши

ро ко го  профиля с правом управления автомо
билем категории «С»; электросварщ ик ручной 
сварки, срок обучения 3 года; принимаются ю но
ши и девушки, на период обучения учащиеся 
обеспечиваются бесплатным питанием, обмунди
рованием, общ ежитием, стипендия в 'разм ере 
10-20  рублей; . . .

На базе 10 классов механизатор , мелиоратив
ных работ с правом управления автомобилем 
категории «С» (срок обучения 10 месяцев, сти
пендия в размере 104 рублей). Водитель катего
рии «С» (срок обучения 6 месяцев, стипендия 
30 руб )

При училище имеются общежитие, спортивный 
зал, кинозал, столовая.

Начало занятий 1 "сентября.
Приемная комиссия работает с 8 до 16 часов.

М ЕХАНИЧЕСКОМ У ЗА ВО ДУ
на постоянную  работу требую тся  

сторож а для работы в пионерлагере «Солнеч 
ный». П редоставляется служ ебное ж илье.

РЕЖ ЕВСКОЙ УЧАСТОК ТРЕСТА «УРАЛ- 
М ЕТАЛЛУРГМ ОНТАЖ » приглаш ает электро 
сварщиков на постоянную  работу.

Обращ аться: гараж  ПМ К-6, остановка ав
тобуса № 2, № 9—столовая №  6.

А В Т О Б А ЗА  №  2 «СВЕРДЛОВСКМЕЛИО- 
Р А Ц И Я » приглаш ает на работу электрика, 
плотника, кладовщ ика, экскаваторщ ика, 

тракториста-бульдозериста.
За справками обращ аться по тел. 2-15-64.

Желаю обменять 2-комнатную квартиру (29 кв. м. в 
районе медгородка) на 3-комнатную. Обращаться: ул. 
П. М орозова ,  56/3, кв. 25.
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