
П Р О Л ЕТ А РИ И  В С Е Х  СТРАН , С О ЕД И Н Я Й Т ЕС Ь !

ОРГАН РЕЖ ЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 

КПСС И ГОРОДСКОГО

СОВЕТА НАРОДНЫ Х 

ДЕПУТАТОВ

Газета основана 

17 апреля 1930 года. КОММУНИЗМА
129 (5961) 

ЧЕТВЕРГ,

28 СЕН ТЯБРЯ 1978 г. 

Цена 1 коп.

С П А С Т И  Х Л Е Б

С каждым днем попоже- день о совхозе им. Чапае- 
рие с уборкой урожая ва один комбайн обмолотил 
обостряется. Жатва про- хлеба на двух гектарах, а 
должается больше месяца, в совхозе им. Ворошилова 
а в нашем районе из 22880 на шести гектарах, 
гектаров зерновых и зерно- Более существенную па- 
бобовых скошено 56 про- мощь могла бы оказать соа-
центов. Обмолот хлебов 
идет еще медленнее—валки 
подобраны на 21 проценте 
площадей. Ни одно хозяй
ство не выдерживает графи
ка скашивания и обмолота 
хлебов. Только механиза
торы совхоза нм. Вороши
лова выполняют задание на 
скашивании хлебов. Осталь
ные совхозы задание вы
полняют наполовину.

За последнюю неделю 
прирост на косовице сос
тавил 15 процентов, по об
молоту— семь. В валках хле-

хозам промышленные пред
приятия города. Не совсем

С П О Б Е Д О Й
В эти дни самыми попу

лярными людьми в нашем 
автотранспортном цехе ма- 
кам.ического завода явля
ются водители Э. И. Тума- 
сов, П. А. Фролов, В. И. Пер- 
миноз, Г. Ф . Лукин, Г: М. 
Снопков, В. А. Журавлев. 
Всеобщее уважение эти шо
феры заслужили своим тру

долюбием, умением дер

жать олово. Эти передовики 
обязались к годовщине 
Конституции СССР закончить 
выполнение плана трех с 
половиной лет. В первых 
числах сентября это обяза
тельство было выполнено. 
Сверхплановые грузы води
тели также посвящают пред
стоящему празднику.

Л. СОГРИНА, 
экономист цеха.

ГОДОВЩИНЕ КОНСТИТУЦИИ СССР 
— УДАРНЫЙ ТРУД!

МЕТАЛЛ СВЕРХ ПЛАНА
В авангарде социалистиче- ми месяцев: план выполнен 

ского соревнования за до- на 103,2 процента, 
стойную встречу годовщины 
Конституции СССР в коллек
тиве Режского никелевого 
завода идет первая бригада 
плавильного цеха, возглав
ляемая мастером Юрием 
Петровичем Русаковым. С 
начала месяца металлурги 
ежедневно выполняют смен 
ные задания, в среднем, на 
105 процентов. Лучшие они 
и по итогам минувших вось-

Тон в работе задают пла
вильщики Борис Григорье
вич Киселев и Михаил Ва
сильевич Коротаев, разлиэ- 
щик металла Дмитрий Пав
лович Столбовских и Алек
сандр Николаевич Теплухин, 
дробильщик Виктор Никан- 
дрович Кочнев и транспор- 
терщица Маргарита Иванов
на Пузанова.

Г. СЕРГЕЕВ.

правильно относятся к все
сторонней помощи на убор
ке руководители механиче-

ба лежат на площади более ского завода леспромхоза
на треста «Свердловскобл-восьми тысяч гектаров, 

десяти тысячах гектаров 
хлеба еще не скошены. 
Картофеля выкопано 71,4 
процента, или еще нужно 
убрать, без вторичной пере
копки, 350 гектаров «второ
го» хлеба. Зябь вспахана на 
16,4 процента площадей, не
дельная прибавка— четыре 
процента.

Причина низких темпов не 
только в тяжелых погодных 
условиях, неравномерном 
созревании хлебов, их по- 
леглости, но и в том, что 
некоторые руководители 
хозяйств, отделений, агро
номы не сумели настроить
ся сами и настроить людей 
к работе в неблагоприятных

строй», отделения «Сель
хозтехника» и ряда других 
которые до сих пор не вы
полнили полностью задание 
по отправке на село рабо
чих, механизаторов, техни
ки.

Иначе поступает коллек
тив никелевого завода. М е
таллурги не только направи
ли людей и технику и пере
выполнили задание по убор
ке картофеля, ко и прини
мают дополнительные ме
ры помощи подшефному 
совхозу. Непосредственно! 
никельщики взяли на себя 
заботу об обеспечении бес
перебойной работы сушипь 
ного хозяйства. За каждой 

условиях. Многие потери свя сушилкой закреплен цех за- 
заны с неоправданным ожи- веДа> персональную ответ- 
данием хорошей погоды. етвенность несут начальни

ки цехов. Готовы металлур- 
Между тем сумели же ги и к тому, чтобы часть зер 

доказать механизаторы соз- на сушить у себя на заводе, 
хоза им. Ворошилова, что На последнем заседании 
и в нынешних условиях мо- бюро городского комитета 
жно скашивать по 20 и бо- партии определены меры по 
лее гектаров хлебов каж- усилению уборки урожая, 
дой жаткой. А, например, закладки семян и сдачи про- 
Б. П. Бобровских жаткой дукции государству. Каж- 
ЖБР-4,2 сваливает хлеба на дому совхозу доведено 
площади до 30 гектаров. твердое задание по скаши- 

Секрет успеха передового ванию и обмолоту хлебов с 
комбайнера в постоянном таким расчетом, чтобы за- 
поиске. Он сам переобору- вершить уборку зерновых к 
девал жатку, и простои у 15 октября, картофеля к 1
него бывают только в слу
чае, если комбайн не может 
идти по вязкому полю.

Не учли руководители и 
специалисты совхозов мно
гих особенностей нынешней

октября. Для этого каждым 
комбайном нужно скаши
вать и обмолачивать не ме
нее десяти гектаров хлебов. 
На комбайны необходимо 
закрепить по два комбайне
ра и работать круглосуточ

уборки, не сумели вовремя но. 
сориентироваться и больше Для ускорения работы 
занимаются перегонкой ком предложено провести пере- 
байнов с поля на попе и их группировку комбайнов и 
переоборудованием с косо- создать три группы: скаши- 
вицы иа подбор валков или вания, обмолота валков, пря- 
прямое комбайнирование. мого комбайкирования. Пе-
Хуже того, ежедневно ке 
работают десятки комбай
нов. Например, 25 сентября 
в поле не вышло 20 ком
байнов.

регон техники с поля на по
ле и ее техобслуживание 
производить только в ноч
ное нерабочее время. Во 
все группы и комплексные 
уборочные отряды назна- 

Та же картина на уборке чить комисаров из числа 
картофеля. Не идут копалки, опытных организаторов-ком- 
но ни в одном хозяйстве мунистов. Мобилизовать на 
не применяют для копки кар уборку все селькое нэсе- 
тофеля плуги, картофелеса- ление.
жалки и другую технику. От руководителей и спе- 
Надежда на уборку вруч- циалистов хозяйств бюро 
ную неоправдана. горкома КПСС и исполком

Низка дневная выработка, горсовета потребовали
Так, 25 сентября на обмо- усилить внимание к лю- 
лоте она составила 4,4 тек- дям' зан*™ м  на уборке
тара на комбайн, а на ска- *Рожая- Все силь| должны г  быть направлены на спасе-
шивании немногим больше ние гпавного богатства стра- 
восьми гектаров. В тот же ны— хлеба.

т и * . *

ПОРАБОТАЛИ I 
НА СЛАВУ!

В прошедшую субботу па ; 
уборку картофеля в Ощеп- ; 
ковское отделение совхоза; 
«Глинский» выехали предста-1 
вители второго строитель- ; 
ного управления треста; 
«Режтяжстрой». За четыре ; 
часа работы, которое им.; 
отпустила погода (с двух « 
часов дня начался затяж-j 
ной дождь), шесть человек: .; 
Савцн, |Мо«рюносов, Щит j 
пачев, Добров, Шрам и > 
Дроздов отгрузили с поля t 
36 тонн картофеля.

Славен этот трудовой по-{ 
чин строителей тем, что • 
они по велению сердца ? 
откликнулись на призыв V 
первого секретаря горкома | 
КПСС Е. М. Серкова ко * 
всем труженикам города | 
оказать посильную помощь • 
работникам совхоза а § 
уборке выращенного уро-1 
жая. И несмотря на то, что | 
почти каждую субботу • 
строители выходят на свои j 
объекты, чтобы в срок за- ? 
вершить строительство шко-1 
лы, общежития и 56-квар- ; 
ти

луидор

й в м р а й » -

На снимке: опытные комбайнеры не
Погода торопит: вот-вот завьюжит.

останавливают свои агрегаты ни на минуту.
Фото В. Непомнящих.

В ЦЕХЕ ТОЧНОСТИ
В большие окна сквозь 

приспущенные гардины 
мягко льется ' солнечный 
свет. Теплым ковром ложит
ся на пол, заставляет све
титься зелеными огнями 
листья комнатных растений, 

. ласкает сосредоточенные 
рного дома в пос. Ьыст- ; лица людей в белых халатах, 

ринский— сдаточные объек- ; д люди склонились над про. 
ты этого года, они с гото-з-: бирками, чертежами, над ти-
ностыо пришли на помощь^ хо потрескивающими аппа- 
селянам.

Е. ДРОЗДОВ,
секретарь партийной ор
ганизации СУ М<? 2.

ГАРАНТИРОВАНО
КОНСТИТУЦИЕЙ

мостоягельно обучался, зак
репляя теорию практикой. 
Он сдал зачеты в Уральском 
центре стандартизации и

Теплоэлектроста н ц и я ♦ 
«Мельник-111»—одна из 25 | 
крупных строек шестой че- ♦ 
хословацкой пятилетки, над | 
которой шефстзует Социа-; 
листический союз молоде- ; 
жи.

ратами, и словно не заме
чают последнего приноси 
новения редкого солнечно
го дня. Идет обычная ра
бочая смена в одном из це
хов механического завода — 
отделе главного метролога. 
Еще его называют цехом 
точности. Это второе наз
вание очень подходит на
шему отделу, ведь мы за
нимаемся аттестацией, ре 
монтом и поверкой всех 
точных средств измерения, 
имеющихся на заводе. А их 
великое множество, от срав
нительно простых, таких, как, 
например, штангенциркуль 
до сложнейших таких, как 
манометр.

Стоит приглядеться пов
нимательнее, и не трудно 
заметить, что работают 
здесь с увлечением. Да и 
разве можно работать ина
че в удобном просторном 
помещении с современным 
оборудованием, Не так дав
но ничего этого у нас не бы
ло: ни подходящего поме
щения, ни нужной аппара
туры, ни специалистов. В 
первый год десятой пяти
летки справили мы ново
селье. И сразу для работы 
со сложной аппаратурой 
требовалась специальная

цию или получить образо- метрологии и получил удо- 
вамие. Бла.го, статья 45 
Конституции СССР гаран
тирует всем это право. Она 
гласит: «Граждане СССР
имеют право на образова
ние. Это право обеспечива
ется бесплатностью всех 
видов образования,... широ
ким развитием профессио
нально-технического, ерзд-

стоверение метролога. Сей
час Поляков работает пове
рителем средств измерений 

Только в этом году семь 
человек из нашего отдела 
поступили в техникумы. Так, 
коллектив меняется качест
венно.

В результате этого, годы 
десятой пятилетки стали

него специального и высше- своеобразным показателем
го образования на оснозе 
связи обучения с жизнью, 
с производством...»

Замечу кстати, что когда 
наш коллектив обсуждал 
проект Новой Конституции 
СССР, за примерами мы да
леко не ходили. Самым на
глядным и убедительным 
примером была наша жизнь, 
наша работа. Мы пользу
емся всеми правами, гаран
тированными Основным За
коном нашей страны. Эго

роста наших возмож
ностей и способностей. 
За это время мы получили 
право на работу с теплотех
ническими средствами изме
рения. Лаборатория, зани
мающаяся ими, зарегистри
рована Госстандартом СССР. 
Мы ремонтируем - весовое 
хозяйство цехов и участков, 
а также концевые меры.

О качестве работы олдела 
говорит тот факт, что в этом 
году коллектив центральной

право на труд, свободу ело- измерительной лаборатории 
ва, обеспечение жилищем и при отделе главного метро
дошкольными учреждения- лога удостоен почетного

На снимке: на строитель-1 подготовка— почти каждый 
стве ТЭС. ; член коллектива изъявил же-

ми, пользование достиже
ниями культуры и другие.

Судите сами. В прошлой 
пятилетке узких специали
стов и работников с высшим 
образованием было два че
ловека. Сейчас эта цифра 
возросла в три раза. Более 
того, ежегодно наши сот
рудники заканчивают спе
циальные курсы Всесоюзно
го института стандартизации 
и метрологии. А не имеешь 
возможности ехать на курсы 
—  учись самостоятельно. 
Товарищи по работе всегда 
помогут. Например, наш

Фото ЧТК—ТАСС ° лание повысить квалифика- работник Л, И. Поляков са

звания коллектива комму
нистического труда.

К годовщине Конститу
ции СССР все коллективы 
отдела приняли повышен
ные социалистические обя
зательства. На мой взгляд, 
анализировать и делать вы- 
е оды еще рановато, но одно 
могу сказать с уверенно
стью — встреча годовщины 
будет достойной. Залог то
му — Основной Закон, даю
щий право на свободный 
труд, на счастливую жизнь.

3. ГОЛЕНДУХИНА, 
начальник отдела главного 

метролога завода.
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Н А Р О Д Н Ы Й  К О Н Т РО Л Ь  В  Д ЕЙ С Т ВИ И
р  КАЖДОЙ осмотренной дителей хозяйства в лице ди заниматься ремонтом жи-

фермой росла тре- ректора А. Н. Рыбина и во'тнсхводческих помещен
вога за судьбу успешной главного зоотехника А, Г1. ний? «Надеемся на ввод
зимовки скота. Как ни счи- Ширшова к нуждам все- откормочной площадки, где
тай, ни дели имеющиеся по- го района. Местниче- можно будет содержать 600

ский подход к пробле- — 800 голов скота»,— гово-
скота на- рит А. П. Ширшов.

вопросах Надежды, надеждой, а 
и за- пока суть да дело, остается

мещения ферм, полторы 
тысячи голов скота разме- ме зимовки 
щать, кроме как под откры- блюдается и 
тым небом, негде. В Мо- ремонта помещений, 
стовском отделении совхо
за «Режевский», например, 
к ремонту животноводче
ских помещений даже не 
приступали. Хотя здесь, не 
говоря об аварийном сос
тоянии телятника на 150 
мест, нужен текущий р е 
монт коровника и телятника

купа телят для откорма из совхоз и без откормочной
ф  ЖИВОТНОВОДСТВО —  УДАРНЫ Й ФРОНТ

СВОЯ РУБАШКА...
других хозяйств района. По- площадки. Введена в строй 
зицию, занятую А. Н. Ры- она будет не раньше 1 де-- г  o r i l i r i  ГА_" . о и п  Л  I У I W  ГГ . I I .  I ОI  о п у  V /  у мТакое невнимание, вместе с . Л с.оиным и А. П. Ширшовым, кабряП)недисциплинированное т ь юг  , можно сформулировать покоторые на 2 — 3 г

недисц 
доярок
дня могут загулять, приво- ~ с 1’ ’ ~ рубашка ближе к телу»,дит к козьим надоям.

Много «не» предшествует 
подготовке к зиме живот
новодов совхоза «Режев- разместить не только име- лей на откорм 
ский». Не закончена рекон- ющееся, но и запланирован

«А причем другие совхо- 
известной ^поговорке «Своя зы?»— скажете вы. При. том,

что по плану специализации 
В совхозе им. Чапаева до- «чапаевцы» должны забч- 

статочно помещений, чтобы рать бычков и часть нете-
у других 

совхозов района. Так, уже
струкция под телятник ко
ровника в Останинском от
делении, не решен вопр<$с 
жижеудаления на Фирсов

ное на 1 января 1979 года сегодня совхозы «Глинский»
поголовье скота. Да вот бе
да— часть скотных дворов
общей численностью 950 паева примерно по триста 

ской и Соколовской фермах мест, находится в аварий- голов скота. Да не тут-то 
и т д Усугубляет положе- ном состоянии. А к ремон- было. Им велят подождать 
ние отсутствие кормоцеха, ТУ. вернее восстановлению до... Нового года. «Чапаев- 
хотя бы одного на хозяйст- их, фактически не присту- цы» своей раскачкой на ре 
во. А это значит, как и
прежде, доярки будут гото- Клевакинском отделениях 
вить корма кустарным спо
собом, что отразится на 
уровне надоев

и им. Ворошилова готозы 
передать в совхоз им. Ча

пали ни в Леневском, ни в монте ферм и подготовк»
их к зиме и себя и других 

Как объясняют: нет пило- поставили в тяжелейшее по-
материалов. Надо же их ложение. Хотя нет сомне- 
несколько сотен кубомет- ния, что «чапаевцы» «вы-

Масса недоделок на фер- ров. Конечно, такой кусок
мах совхозов «Глинский» и на дороге не валяется, и 
им. Ворошилова. Однако на- даже все деревообрабаты
ибольшую тревогу вызыва
ет подготовка к зимовке 
совхозе им. Чапаева, И не

вернутся» за счет откормоч
ных площадок, пусть и пло
хо оборудованных. Но по- 

вающие предприятия Режа тери от этого не уменьша-
сразу не выдадут столько, ются и у «чапаевцев». Если

Где же были раньше ру- на интенсивном откор-
только состояние помеще- ководители совхоза им. Ча- ,ме живот'ново^цы совхоза
ний, но и отношение руково- паева и те, кому поручено получают по 965 граммов

среднесуточных привесов, 
то на площадках в три и бо
лее раза меньше, причем 
выше и падеж.

Уповая на специализа
цию, не приняли экстренных 
мер к ремонту помещений 
в совхозе им. Ворошилова. 
И сегодня, когда пролета
ют первые «белые мухи», 
коровам и телятам в пору 
подавать «СОС». Уже се
годня забиты помещения 
всех скотных дворов, а 700 
голов скота находятся на 
«летних» пастбищах. . Вино
вны в этом не только одни 
«вороши,ловцы», помогли 
им создать аварийную си
туацию коллеги из совхозов 
«Режевский» и им. Чапаева. 
Опять же исходя из прин
ципа «своя рубашка»...

Однако нельзя оправды
вать и «ворошиловцев», ко
торые, будучи не уверен
ными в способности сосе
дей выращивать ремонтных 
телок, накопили у себя двух
годовой их запас. Вот их-то 
и негде размещать.

Первым снегом настойчи
во напоминает о себе 
осень, снижением надоев и 
привесов отзывается скот 
на неудовлетворительную 
подготовку ферм к зиме.

А. ДОЙЛИДОВА, инспек
тор по закупке и качеству 
сельхозпродуктов; Н. ПРО
ШКИН, главный ветврач 
района; С. БАРАНОВ, на
чальник Режевского ппем- 
предприятия; внештатные 
инспектора комитета народ
ного контроля; Н. МАЛОТ- 
КУРОВ, сотрудник редакции.

ЧТОБЫ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
НЕ ПРИТУПЛЯЛАСЬ

В городской комитет на
родного контроля поступил 
сигнал о бесхозяйственном 
отношении к сохранности 
зерновых культур в Голен- 
духинском отделении сов
хоза «Глинский». При про
верке факты подтвердились. 
Учащимися школ города и

ССПТУ №  3 было вытоптано 
три гектара семенного овса, 
а под колесами машин, при
надлежащих совхозу «Глин
ский», погибло более гекта- 
ря ячменя и пшеницы. Го
сударству причинен ущерб в 
сумме 1800 рублей. Все 
это видели руководи

тели и специалисты совхо
за и отделения, преподава
тели, ответственные за убор 
ку картофеля. Но сохраня
ли при этом спокойствие 
Хотя можно было полосу 
овса у дороги скосить, а 
на картофельное поле за
везти соломы, чтобы учащи
еся могли отдыхать во вре
мя обеденных перерывов.

Городской комитет народ 
ного контроля за безответ
ственное отношение к ис
полнению служебных обя

занностей и непринятие 
мер к сохранности выра
щенного урожая произвел 
денежные начеты на глав
ного агронома совхоза 
«Глинский» А. Б. Потехина и 
управляющего отделением 
К. С. Сеитова.

Объявлен выговор препо
давателям школ, ответствен
ным за уборку картофеля.

Л. ШУМКОВ, 
председатель городского 

комитета народного 
контроля.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

И0ГДА РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ  
В Е Д Е Т С Я  ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННО

Азербайджанская ССР. Коллектив Бакинского завода 
бытовых кондиционеров успешно ведет борьбу за повы
шение эффективности производства и качества продук
ции. Четыре тысячи рабочих трудятся на предприятии. 
Средний их возраст —25 пет. Партийная, профсоюзная 
и комсомольская организации предприятия большое вин 
мание уделяют идейно-политическому воспитанию мо
лодежи.

В результате целеустремленной воспитательной ра
боты на предприятии сократилась текучесть кадров, 
растет производительность труда, в этом году по срав
нению с 1976 годом выпуск бытовых кондиционеров 
увеличился в три раза. Все аппараты искусственного 
климата маркируются почетным пятиугольником.

На снимках; завод бытовых кондиционеров; флаг 
трудовой славы — у коллектива Комсомольске моло 
дежной бригады цеха электродвигателей.

Фото О. Литвина (Фотохроника TACCj.

«Ю БИ ЛЕЙ НЫ Й »
28—29 сентября—«ПРО

КАЖЕННАЯ». Студия Поль
ши. Начало в 11, 16, 18, 20 
часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
28 сентября — «СТЕПЬ», 

Две серии. Начало в 11, 18, 
21 час., 29 сентября—«НО
ВОБРАНЦЫ ИДУТ НА ВОЙ

НУ». Начало в 19, 21 чае.
Для детей 29 сентября— 

— «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В 
БОЙ». Начало в 11 часов.

ДОМ К У Л Ь Т У РЫ  
28 сентября—цветная ши

рокоэкранная кинокоме
дия «НОВОБРАНЦЫ ИДУТ 
НА ВОЙНУ». Начало в 18, 
2 0  часов.

ф  МАСТЕР —  ОРГАНИЗАТОР
ПРОИЗВОДСТВА И ВОСПИТАТЕЛЬ

КТО ВОСПИТАЕТ 
ВОСПИТАТЕЛЯ?

Справедливо говорят, что 
мастер — это человек, в ко
тором сосредоточены ма
стерство, технический талант, 
способности организатора и 
воспитателя. Поэтому к ма
стерам высокие требования.

На стройках в числе ма
стеров самые разные люди; 
молодые специалисты, вете
раны, мужчины, женщины, 
коммунисты и беспартий
ные. Независимо от этого, 
чувствуется уважение рабо
чих к своему ближайшему 
руководителю, если он, как 
требует долг мастера, по- 
настоящему внимателен к 
людям. Находясь по своему 
служебному положению 
ближе к рабочему, он луч
ше других знаком с его нуж 
дами, интересами и возмож
ностями. При этом мастер 
знает строителя не только 
на объекте, но и в быту, го
тов помочь ему на рабочем 
месте, дать добрый житей
ский совет. Такими являют
ся, например, мастера строй 
управления № 2  молодой 
В. Лычкин, опытный строи
тель Б. Черных и ряд дру
гих.

На строительстве Клеаа- 
кинского комплекса крупно
го рогатого скота на 1 0 0 0 0  

голов совхоза им. Чапаева 
приходят и выпускники 
профтехучилища, и многие 
новички, начинающие усваи
вать на практике професси 
ональные тонкости строите
ля. Под опекой настоящих 
мастеров наставников, они 
вскоре могли бы стать здесь 
умелыми рабочими, полу
чить несколько смежных 
профессий.

Но о каком наставничест
ве, воспитании может ид|и 
речь в ПМК- 6  (начальник 
А- А. Зрянин( треста «Реж
тяжстрой», если за восемь 
месяцев этого года здесь из 
восьми сменилось пять ма
стеров.

От неразберихи в подбо
ре кадров ПМК- 6  страдает 
качество работ на объекте 
и выполнение плана. А план, 
определенный ПМК 6  по 
Клевакинскому комплексу, 
очень солидный —два мил
лиона 300 тысяч рублей. По 
жилищному строительству— 
550 тысяч рублей, по про
мышленному — два милли
она 250 тысяч рублей. Осво
ено средств на 1 сентября 
1978 года по жилищному 
строительству 28 процентов, 
по промышленному — 2 1  

процент.
Причин невыполнения пла

на и низкого качества ра
бот много, но основные из 
них связаны с недоработка
ми руководителей и масте
ров, их неспособностью ор
ганизовать работу с людь 
ми. И это понятно. Несмот
ря на частую их смечу, ру
ководство ПМК и треста не 
проводит работу со специа
листами, руководителями 
низшего звена. Практически 
кет социалистического со
ревнования между мастера
ми, не ведется анализ ра
бот. Не проводятся балансо
вые комиссии хотя бы раз в 
квартал, нет настоящей пла
нерки среди мастеров на 
неделю, редко проводятся 
производственные собра 
ния.

А нарушения технологии 
строительства приводят к 
браку, лишним затратам. 
Например, полностью выло
жены из силикатного кирпи
ча стены, междуэтажное н 
чердачное перекрытие из 
железобетона, сделаны пар
кетные полы, внутренняя 
штукатурка — и все это под 
открытым небом: кет кры
ши. А ведь какие дожди! В 
общем придется переделы
вать все полы и штукатур
ные работы.

Мастера ПМК- 6  совмест
но со специалистами не уча
ствуют во внедрении злобин 
ского метода, не переводят 
бригады на подряд, так как 
бригады постоянно простаи
вают из-за отсутствия мате
риалов и нужных механиз
мов на том или ином объек
те. Нет до сих пор подъезд 
ных дорог к объектам, нет 
задела на 1979 год.

Как показывает жизнь, осо 
бенно хороших результатов 
мастера добиваются, если 
опираются в своей работе 
на помощь коммунистов и 
комсомольцев. Но у партий
цев ПМК пока затишье. По 
стройком, который возгла 
вил С. Колесников, еще ни 
в чем не дап о себе знать. 
Если на строительстве живот 
новодческого комплекса в 
совхозе им. Чапаева у кол
лектива ПМК- 6  есть затруд
нения в работе, почему бы 
мастерам не выносить эти 
вопросы на открытые парт
собрания, не рассказать 
о причинах прорыва, не вне
сти предложения по устра
нению недостатков. Это все 
могли решить сообща, 
и дела на стройке пошли 
бы в гору.

А. СИДОРОВ, 
инженер технадзора.

РЕДАКТОР А, П. КУРИЛЕНКО.

У В А Ж А Е М Ы Е  Т О В А Р И Щ И  З А К А З Ч И К И !
Во всех ателье Режевского ГорП У сокращены сро

ки пошива легкого платья до 7-10 дней».

Режевскому горсобесу на временную работу тре
буется С Т А Р Ш И Й  С ЧЕТО ВО Д .

В  радиомастерскую г. Реж  требуется радиомонтер 
по монтажу и обслуживанию телеантенн. Оплата тру
да по соглашению.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! С 1 сентября в отделе 
«Товары по сниженным ценам» в маг. № 11 произведе
на переоценка товаров по сниженным ценам на 50— 
60%. Одежду, обувь, ткани пальтовые —все эти товары 
вы сможете здесь купить значительно дешевле. При
ходите, выбирайте! Магазин № 11 «Одежда» ул. Лени
на, 1 .

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! В магазине № 7 «Хо
зяйственный» с 25 сентября проводится выставка-прода 
жа электротоваров. В ассортименте; чайники, освети
тельная арматура, камины, установочная арматура, счет
чики, пылесосы, стиральные машины, эл. плитки, утюги, 
печь-чудо, эп. грелки, эп. бинт. Просим посетить мага
зин № 7 «Хозяйственный».

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! В магазине № 11 «Одеж 
да» с 29 сентября проводится выставка продажа пласт
массовой галантереи. Посетите наш магазин № 11
«Одежда».
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