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МОЛОКО РАБОТАТЬ УДАРНО, ПО-ЛЕНИНСКИ!
В минувший вторник в 

горкоме партии по инициа
тиве бю ро обкома КП СС 
проведено совещание пар
тийных и хозяйственных 
руководителей, специали 
стов совхозов по вопросам 
животноводства. Вел сове
щание кандидат в члены 
бюро обкома партии Ю . И. 
Корнилов.

О  проблемах повыше
ния продуктивности скота 
в районе, которая ниже 
уровня прошлых лет, рас
сказал в своем выступле
нии первый секретарь гор
кома партии Е. М. Серков.

О  работе, проведенной в 
совхозах по повышению 
надоев, отчитались дирек
тор совхоза им. Чапаева 
Л . М. Субботин, главный 
зоотехник совхоза им. Во
рошилова Г. М. Зиновьева, 
секретарь парткома совхо
за «Глинский» А . И. Порт- 
нягин, бригадир фермы 
совхоза «Режевский» Ф . М. 
Елизаров, генеральный ди
ректор объединения сов
хозов Н. Г. Крапивин.

В заключение Ю . И. К о р 
нилов . информировал об 
итогах проверки работы 
животноводов бригадой 
обкома партии, подверг 
критике многие недостат
ки, предложил безотлага
тельно наладить кормопри- 
готовление, принять экст
ренные меры для повыше
ния надоев, которые уже 
меньш е шести килограм
мов от коровы в сутки.

Елена Елизарова, кото
рую вы видите па снимке
В . Сергеева, работает копт 
ролером ,О Т К  в 8 цехе ме
ханического завода. Она 
награждена знаком «Побе
дитель соцсоревнования».

Этот гор для нее очень ра
достный: на рабочем соб
рании Елену выдвинули 
кандидатом в депутаты . С 
увлечением Елена Елиза
рова ведет комсомольскую 
и профсоюзную работу.

Не уступая первенства
Десять недель ударно

го труда за плечами работ
ников механического заво
да, готовящихся трудовы? 
ми подарками встретить 
годовщину рождения вож
дя революции. Нес
порным победителем их 
вышел коллектив первого 
цеха, который возглавля
ют начальник В. П. Сини
цын, секретарь партийной 
организации i f .  И. Л агу
тин, председатель цехко
ма Л. И. Сулема и секре
тарь комсомольской орга
низации М. I I .  Поляков. С 
начала ударной вахты  ли
тейщики выпустили товар
ной продукции на 102,4 
процента. Производитель 
ность труда повысили но 
сравнению с планом на
9,7 процента. Они же выш
ли победителями и. за по
следнюю поделю вахты . 
Среди коллективов вопога-

тельных цехов места рас
пределились следующим 
образом: первое — у  ра
ботников десятого цеха, 
второе — у  отдела капи
тального строительства, 
третье — у  двенадцатого 
цеха.

Рабочие десятого цеха 
под руководством началь
ника Л . А . Горяева, сек
ретаря партийной органи
зации В . Ф . Гайбовича, 
председателя цехкома
В . П. Семенова и секрета
ря комсомольской органи
зации В . А . Крылова за 
последнюю неделю вахты 
перекрыли плановое зада
ние по выпуску товарной 
продукции почти на со
рок процентов, достигли 
производительности труда 
137,3 процента.

М. СЕМИНА, 
внештатным корр.

ПОБЕДИТЕЛИ ДЕКАДЫ
В социалистическом со

ревновании участков нике
левого завода за достой
ную встречу 110 годовщи
ны со дня рождения В . И. 
Ленина лидирует участок 
известнякового карьера, 
который возглавляет Г . I I .

Карташов. За последнюю 
декаду вахты  с 10 по 25 
января работники карьера 
перекрыли плановое зада
ние более чем на 50 про
центов.

В. ГУДКОВА, 
внештатный корр.

Рабкоры 
действуют

Заметный вклад в повы
шение действенности со
ревнования трудящ ихся 
учебно - производственно
го предприятия ВОС внес
ли рабкоровские посты. 
Об успехах рабочих в 
борьбе за достижение иа- 
мвысшей производитель
ности труда и улучшение 
качества выпускаемой про
дукции на участке лыжных 
палок сообщали в стенной 
печати и  выпусках радио
газеты лакировщица А . В . 
Калугина, запроссовщик
В . М. Стрельцов. В  цехе ав
топроводов рабкоровский 
пост возглавила мастер 
J I . П . Осинцева. Молнии, а 
ташке сообщения о трудо
вых победах но радио и 
через стенгазеты вдохнов
ляли рабочих на дальней
ший поиск внутренних ре
зервов производства.

Работа рабкоровских но 
стов помогает ш табу но 
организации социалисти
ческого соревнования
вскрывать недостатки в 
работе. Активисты  под сво
им неослабным внимани
ем держат контроль за 
устранением недостатков, 
влияющих на ритмичность 
работы коллектива и ка
чество выпускаемой про
дукции.

Т. ПУТИЛОВА,
внештатный корр.

В ОБКОМ Е КПСС, ОБЛИСПОЛКОМЕ. 
ОБЛСОВПРОФ Е, ОБКОМ Е ВЛКСМ.

Бюро обкома КПСС, исполком областного Совета на
родных депутатов, облсовпроф и бюро обкома ВЛКСМ 
постановили: утвердить условия областного социалисти
ческого соревнования работников животноводства за 
увеличение производства и заготовок продуктов живот
новодства в 1980 году-

УСЛО ВИ Я
ОБЛАСТНОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО С О 
РЕВНОВАНИЯ РАБОТНИКОВ Ж ИВОТНОВОД
СТВА ЗА  УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И 
ЗАГО ТО ВО К ПРОДУКТОВ Ж ИВОТНОВОДСТ
ВА НА 1980 ГОД

Победителями област
ного социалистического со
ревнования будут призна
ны  районы, города, специа 
лизированные объединения 
и тресты, совхозы и кол
хозы, добившиеся наивыш- 
ш их показателей в вы
полнении планов и социа
листических обязательств 
по производству и прода
же государству мяса, мо
лока, яиц и другой про
дукции, обеспечившие 
прирост поголовья скота и 
птицы при повышении их 
продуктивности поі срав
нению с соответствующим 
периодом прошлого года.

По районам и городам, 
специализированным трес
там и объединениям ито
ги  областного соревнова
ния подводятся по груп
пам:

первая группа — города:
Алаиаевск, Асбест, Бере
зовский, Кировград, Крас- 
ноуфимск, Первоуральск, 
Полевской, Ревда, Сверд

ловск, Верхняя ІІы ш м а: 
вторая группа — районы: 

Белоярсішй, Богданович- 
ский, Каменский, Иышмин- 
ский, Сысертский, 'Галиц
кий, Ш алинский;

третья группа — районы: 
Алапаевский Артемовский, 
Артинский, Ачптский, Вай- 
каловекий, Верхотурский, 
Верхнесалдинский, Гарин- 
ский, Ирбитский, Камыш- 
довский, Красноуфимский, 
Невьянский, Новолялин- 
ский, Нижнесергицский, 
Пригородный, Слободо- 
Туринсю ш , Режевский, Се- 
ровский, Сухолож ский ,. Та- 
боринский, Тавдинский, 
Туринский, Тугулы мский 
и город Куш ва;

четвертая группа —спе
циализированные объеди 
нения и тресты.

Отделение, ферма, брига
да, комплекс, обеспечив
шие наивысший рост про
изводства и выполнение 
планов продажи государ
ству продуктов животно

водства при увеличении 
поголовья скота и повыше
нии его продуктивности і: 
соответствующему перио
ду 1979 года.

Операторы машинного 
доения коров, доярки, ра
бочие, механизаторы по 
обслуживанию донного 
стада, добившиеся паивыс- 
ш их показателей в уровне 
молочной продуктивности 
и обеспечившие наиболь
ший прирост в надоях мо
лока на корову к уровню 
прошлого года;

работники животно
водства, занятые ва от
корме молодняка крупного 
рогатого скота и получив
шие среднесуточный при
вес не минее 850 граммов, 
а па выращивании — не 
менее 700 граммов;

операторы свиноводче
ских комплексов и ферм, 
обслуживающие свиней 
на откорме и получившие 
среднесуточный привес ие 
менее 500 граммов, а на 
свинокомплексе совхоза 
«Горноуральский» —650 гр.

операторы свиноводче
ских ферм и комплексов, 
занятые на выращивании 
поросят до отъема, полу
чившие среднесуточный 
привес не менее 350 грам
мов;

операторы свиноводче
ских ферм и комплексов, 
занятые на обслуживании 
свиноматок, получившие 
не менее 1800 поросят и 
при сохранности не менее 
97 процентов;

операторы птицефабрик 
и птицесовхозов, получив
шие на курицу-несуш ку не 
менее 250 яиц, при обслу
живании птицы мясных 
пород не менее 180 яиц и 
на утку не менее ІОѲ яиц;

операторы птицефабрик 
и птицесовхозов, занятые 
на выращивании молодня
ка птицы и обеспечившие 
сохранность поголовья не 
менее 96 процентов, при 
выращивании у тя т  — 95 

'процентов, на выращива
нии бройлеров, получив
шие среднесуточный при
вес не менее 17 граммов;

работники кроликовод
ческих -ферм, добившиеся 
наивысших результатов 
по получению приплода 
крольчат и его сохраннос
ти;

техники по искусствен
ному осеменению крупно
го рогатого скота и свиней, 
добившиеся наивысших 
показателей по оплодотво- 
ряемости коров и свино
маток, получению от 100 
маток: не менее 90 телят, 
а поросят —  2000, по пе 
ниже, чем в 1979 году;

работники племпред- 
приятий, обеспечившие, на- 
пвысший выход телят 
и поросят на 100 маток и 
перевыполнение- показате 
лей по искусственному 
осеменению коров, телок 
и свиноматок, установлен
ных годовыми планами;

рыбоводы, обеспечившие 
выполнение плаца посадки 
рыбы и добившиеся сох
ранности рыбопосадочного 
материала: по карпу не
менее 80, по сиговым по
родам рыб не менее 60 
процентов;

механизаторы и рабочие 
кормоцехов, обеспечившие 
бесперебойное приготовле
ние кормов при выполне
нии планов производства 
продуктов животноводства 
и достижении наивысшего 
роста продуктивности об
служиваемого поголовья к

уровню предыдущего года;
управляющие и специа

листы отделений, бригади
ры, заведующие фермами, 
добившиеся выполнения 
планов и  социалистиче
ских обязательств по про
изводству и продаже госу
дарству продукции живот
новодства высокого каче
ства при достижении паи- 
высшего роста поголовья, 
продуктивности скота и 
птицы, получения припло
да телят, поросят, и х  сох
ранности не ниже уровня 
1979 года; '

руководители, главные 
специалисты животно
водства специализирован
ны х трестов и объедине
ний, районных производст
венных управлений сель
ского хозяйства, совхозов 
и колхозов, добившиеся па- 
ивысш их показателей в 
выполнении народнохозяй
ственных планов и социа
листических обязательств 
.но производству и продаже 
государству всех видов 
продуктов животноводства 
высокого качества, их 
наибольшего прироста к 
уровню 1979 года при рос
те поголовья скота и  пти
цы, увеличения их про
дуктивности и сохраннос
ти , сокращения расхода 
кормов на произведенную 
продукцию.

Меры поощрения: рай
он или город, совхоз или 
колхоз по каждой группе, 
специализированное объ

единение или трест, заняв
шие первое место по ито
гом 1980 года, награжда
ю тся переходящим Крас
ным знаменем обкома 
КП СС , облисполкома, обл- 
совпрофа и  обкома ВЛКСМ  
с вручением свидетельства: 

занявшие второе место 
награждаются Почетной 
грамотой обкома КПСС, 
облисполкома, облсовпро- 
фа и обкома ВЛ КС М ;

отделение, ферма, брига
да, комплекс, занявшие 
первое и  второе места по 
итогам "зимовки скота в 
каждой группе, награжда
ю тся Почетной грамотой 
обкома КП СС , облиспол
кома, облсовпрофа и обко
ма В Л К С М ;

для животноводов, до
бивш ихся наивысших по
казателей в 1980 году, уч
реждается 50 Почетных 
грамот обкома КП СС , обл
исполкома, облсовпрофа и 
обкома ВЛКСМ , 30 лучших 
работников животноводст
ва заносятся на областную 
Доску почета;

победителям областного 
социалистического сорев
нования, добившимся на- 
йвысших результатов,
выделяется 100 туристиче
ских путевок по стране, 
100 путевок на ВД Н Х  
СССР, для внеочередной 
продажи 100 легковых ав
томобилей и 100 мотоцик
лов с колясками.
(«У ральский  рабочи й» , 27.
01. 1980 г.)

ИЗВЕЩЕНИЕ
про-К сведению секретарей парторганизаций и 

пагандистов.
4 ф ев р а л я  в 14 часов в клубе никелевого завода сос

тоится очередной семинар пропагандистов партийной 
и комсомольской политсети, экономических школ.
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ДОЗОРНЫЕ НА ПОСТУ

Александр Иванович Си- 
льнягин хорошо известен 
не только в электротерми
ческом^ цехе, но и всему 
никелевому заведу как 
один из самых активных 
народных контролеров пред 
приятия. Не первый год 
коммунист Сильнягин воз
главляет группу народного 
контроля электротермиче
ского цеха. На счету до
зорных немало добрых дел. 
Регулярно проводятся рей
ды по использованию сы
рья, материалов, электро
энергии. В успехе коллек
тива, досрочно выполнив
шего план четвертого го
да пятилетки и сэкономив
шего сотни» тысяч кило
ватт-часов электроэнергии, 
есть вклад дозорных.

Сам А. И. Сильнягин хо
роший производственник. 
За трудовые успехи ему 
присвоено звание «Ударник' 
коммунистического труда», 
его ѵрортрет на цеховой 
Доске почѳтаі.

Фото К. САВЕНИ.

f  Идет по цехам предприя
тия внимательный, строгий 
дозор . Не важно, что в 
этой группе все свои, ра
ботаю т рядом . Взять хотя 
бы Марию Григорьевну Ко
ролеву, нормировщицу це
ха автопроводов. Биогра
фия ее —  простая, житей
ская —  известна каж дому. 
По профессии —  бухгал
тер, и в УПП ВО С работа
ет столько лет, что подсчи
тать мож ет только один 
отдел кадров. О дна из до 
черей, Люба, тож е бухгал
тер, тоже рядом с Марией 
Григорьевной работала. По
том у, что отлично знают 
Королеву, и ещ е потому, 
что человек она добросо
вестный, избираю т ее то
варищи в группу народно
го контроля. Пятый год в 
группе, но никто так не 
считает. По общ ему мне
нию, Королева всегда была 
контролером , и пять, и д е
сять лет назад.

Многие, наверно, ■испы
тали на себе ее зоркое 
умение приглядываться к 
тем делам , которые мы в 
спеш ке будней называем 

‘ «мелочами». Но такие ли 
это мелочи? Вот рабочий в 
цехе автопроводов выбра
сывает бракованный провод 
на пол, техничка заметает 
его . «Да он ж ещ е сгодит
ся, —  возм ущ ается Мария 
Григорьевна, — пойдет в 
работу. Эдак все народное 
добро можно по ветру пу
стить».

♦ Ещ е раз идет группа по
= цехам, и не поздоровится
♦ том у, кто пренебрег дру-
= жеским советам. У про-

ГВАРДЕЙЦЫ ПЯТИЛЕТКИ

ЗОРКИЕ РЕЙДЫ
ходнои моментально появ
ляется «Колючка» с рисун
ками и стихами...

Поступил однажды в 
группу народного контро
ля тревожный сигнал о не
четкой работе автотран
спорта предприятия. Одна 
автомашина без груза по 
городу катается, другая 
уехала в С вердловск' с 
грузом-, а возвращ ается пу
сто й ,” хотя сы рье ж дут — 
не дож дутся в цехах. Груп
па народного контроля про
верила работу транспорта. 
Усилился контроль за пере
возками, были вскрыты не
достатки в оформлении 
путевых листов. Спрашиваю 
Марию Григорьевну: «Как
вы отыскиваете недостатки 
в работе предприятия?» Она 
отвечает: «Следует просто
повнимательней присмот
реться, оторваться от при
вычного, взглянуть хозяй
ским взглядом».

Так было с электроэнер
гией... Ярко горят
электрические «солнышки» 
в цехах, заливая своим
светом рабочие места.
О бед ... Все заторопились в 
столовую . А лампы про
должают освещать пустые
рабочие места, пустые ко
ридоры. Из столовой м уж 
чины —  на перекур, ж ен
щины —  поговорить о до 
машних и личных делах. 
Лампы раскаленно светят в 
те же пустые рабочие м е

ста, высвечивают цеховые 
«переулки». А  тут поста
новление ЦК КП СС об эко
номии сы рья, энергетиче
ских ресурсов. Стали в це
хах голову ломать: «Как
бы сэкономить побольше 
электроэнергии?» Груп
па народного контроля 
возьми и предложи в обе
денное время выключать 
лампы, и этим самым доби
ваться экономии.

Часто, очень часто М а
рию Григорьевну можно 
увидеть с товарищами в 
проходной ранним утром . 
«Потери рабочего врем е
ни ведут к браку, —  рас
суж дает Королева, —  опоз
дал минут на десять —  на
до товарищей догонять, а в 
спешке, не ровен час4 и 
брак проскочит».

Привезли на предприятие 
трубки, из которых потом 
в цехе делаю т лыжные пал
ки, а свалили прямо во 
дворе. День лежит сырье, 
два... Д ож дь пошел, потом 
снег. Идет очередной рейд 
народного контроля, вышел 
во двор, а там штабеля на
чавших терять свой вид 
трубок. Контроль забил 
тревогу. Сы рье перенесли 
под крышу.

Не зря говорят на пред
приятии Марии Григорьев
не и ее товарищам-контро- 
лерам : «От вас ничего не
укроется, зоркие...»

Т. ГОНЧАРОВА
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ВЕСНА СПРОСИТ
Территория, где хранит

ся сельхозтехника совхоза 
им, Ворошилова, напомина
ет не площ адку для хране
ния машин, а поле боя по
сле поспешного отступле
ния противника. Вот ком
байн СК-5 «Нива» с деф о р 
мированной кабиной, слов
но витязь с поникшей го
ловой. У другого  комбай
на СК-4, инвентарный № 7, 
который не прослужил и 
года, снята м уф та сцепле
ния молотилки. Детали на 
запчасти сняты и у других 
комбайнов: там нет ремня 
регулятора, тут —  генера
тора. Всего и не перечис
лишь.

Д ля оборудования про
стейшей площадки для хра
нения сельхозмаш ин не 
требуется больших затрат. 
Нужно желание, да лю 
бовь и внимание к технике. 
Комбайны, например, дол
жны становиться на колод
ки, двигатели необходимо 
законсервировать, предва
рительно очистив от грязи 
и помыв. Чистота, как из
вестно, залог долговечнос

ти и надежной работы лю 
бого агрегата. Инженерная 
служ ба совхоза им. Воро
шилова во главе с главным 
инженером И. А . Климаре- 
вым, по всей видимости, 
забыла об этом..

Сельхозмаш ины не толь
ко не поставлены на хра
нение, как это требуется, 
нет за ней и надлежащ его 
ухода, контроля за ее сох
ранностью. Многие узлы

разукомплектованы . -Они 
пошли на '■запчасти для р е
монта техники более «прыт
кими» механизаторами.
Снятое оборудование: рем 
ни, цепи, электрооборудо
вание,— хранится не в спе
циальном помещении, а в 
бункерах комбайнов.

Бесконтрольность прояв
ляется во всем. Ни один 
комбайн после уборки не 
сдан его хозяином по ак
ту м еханику совхоза. Более 
того утеряны паспорта на 
21 комбайн, 46 тракторов, 
101 тракторный прицеп. Эта 
техника не поставлена на 
учет в инспекции госсель- 
технадзора, работает без 
номеров, эксплуатируется 
без учета.

В результате такой бес
хозяйственности совхозу 
нанесен ущерб в сумме 
свыше семи тысяч рублей, 
что наверняка превышает 
расходы, которые потребо
вались бы для оборудова
ния простейшей площадки 
для хранения техники.

Сейчас механизаторы 
совхоза готовят технику к 
весеннему севу. Заведую 
щий машинно-тракторной 
мастерской В. И. Шам а на
ев, который отвечает за 
ремонт техники, рассказы 
вает: «На ремонте занято 
40-45 механизаторов. Раз
биты они на звенья. Вошли 
в график. Хотя было и тру
дно. Ремонт начали с опоз
данием. Не была готова к 
этому м астерская. Систе
ма оплаты труда аккорд

но-премиальная».
Вроде бы все благопо

лучно. Но и здесь немало 
узких мест, которые не то
ропятся устранить. В м ас
терской, где трудятся р е 
монтники, условий для нор
мальной и качественной 
работы не создано. В по
мещ ении' грязно, тем но ,-не 
соблю даю тся правила тех
ники безопасности. О тре
монтированные сельхозм а
шины не регулирую тся. 
Д ля этого нет контрольной 
площ адки. А  это значит, 
что первые дни посевной 
уйдут на доводку, регули
ровку техники. Не прово
дится обкатка узлов и аг
регатов тракторов и ком 
байнов. Опять же нет ка
чества, этого главного усло
вия хорошей работы тех
ники в ответственный пери
од посевной. Не контроли
рую т ремонт техники агро
номическая служба совхо
за. Главный агроном Р. А . 
Панова полностью доверя
ет в этом деле механизато
рам. Доверять, разум еется, 
нужно, но нельзя забывать 
и о проверке.

Готовность техники— то
лько одно из условий ус
пешного проведения весен
них полевых работ. Д ругое, 
без которого невозможно 
гарантировать хороший
урожай, —  семена. На хра
нение в совхозе заложено 
около 1500 тонн семян зер
новых и зернобобовых 
культур , 128 центнеров се
мян многолетних трав и
950 тонн картофеля. Этого 
количества должно хватить 
на все площади посевов.
Хранятся семена удовлет
ворительно. Есть ответст
венные за их хранение и

ВЕЗШЕЯВЕШЗЕШЗЯШЯППВШЯШвШЖВ

подработку. Беда в др у
гом. Здесь лучшие в райо
не семена по чистоте и худ 
шие по всхожести. П олож е
ние можно ещ е исправить, 
подработав некоторые пар
тии, а чаСть зерна обменив 
на хлебоприемном пункте. 
Чем раньше это будет сде
лано, тем лучше.

Нельзя сказать, что в сов
хозе им. Ворошилова не 
готовятся к весне, к ответ
ственному хлеборобскому 
экзамену —  севу. Но ве
дется эта подготовка без 
огонька, не чувствуется за
дора, высокой ответствен
ности за порученное дело. 
Тому ещ е один пример — 
вывозка на поля «органи
ческих удобрений. В этом 
году их нужно вывезти 80 
тысяч тонн, пока сделано 
м енее 20 процентов зада
ния. При этом половина 
всего количества вдівезена 
за одну из декад ноября. 
Ум ею т работать механиза
торы совхоза, это они до
казывали не раз. Важно 
организовать эту работу. 
Вдохнуть в нее задор, дух 
соперничества. Не гоже 
стоять в стороне и народ
ным контролерам совхоза. 
Хотя и имеется в м астер
ской пост дозорных, но он 
бездействует. А пора бы и 
им сказать свое слово.

Участники рейда: М.
БУРМАКИН, начальник 
районной инспекции 
госсельтехнадзора; М. 
ГОЛЕНДУХИНА, нача
льник контрольно-се
менной инспекции; Н. 
МАЛОТКУРОВ, сотруд
ник редакции, член го
родского КНК.

ф  П О С Л Е КРИТИКИ

ДВАЖДЫ ДВА... ПЯТЬ
Под таким заголовком в 

нашей газете за 8 декабря 
1979 года была помещена 
корреспонденция о нару
шении премирования ра
ботников лесхоза по ито
гам социалистического со
ревнования. Нам отвечает 
секретарь партийной орга
низации лесхоза Л. В. С те
панов: «Корреспонденция
«Дважды два... пять» об-/ 
суждена на производствен
ном совещании инженерно- 
технических работников 
лесхоза. Критика признана 
правильной.

В настоящ ее время раз
работаны условия социа
листического соревнования,

которые действую т с на
чала -1980 года. Условия 
разработаны с учетом опы
та передовых лесхозов на
шей области. В I квартале 
1980 года будут внесены 
изменения в положение о 
премировании рабочих, ин
ж енерно-технических работ
ников и служ ащ их лесхоза, 
в которых будут учтены, 
указанные недочеты.

На совещании определе
ны также меры по строго
му соблю дению  сроков от
четности лесничеств и лесо
пункта, что исключит воз
можность искажения стат- 
осгчетности».

„ПОДСЧИТАЛИ —  
ПРОСЛЕЗИЛИСЬ"

г  В последнем квартале 
f  прошедшего года город

ской комитет народного 
(> контроля рассмотрел воп

рос о работе леспромхоза 
(I треста «Свердоблстрой» по 
(> экономии материальных и 
(^топливно - энергетических 
А ресурсов. Об этом ж е рас- 
А  сказывалось на страницах 
\  нашей газеты № 135 за 
\  1979 год в рейде дозорных 
^ под заголовком «Подсчи-под заголовком 

тал и-прослези лись».

Городской комитет на
родного контроля рассмот
рел вопрос «О результатах 
выборочной проверки дос
товерности переписи мате
риальных ресурсов и неус
тановленного оборудова
ния в совхозе им. Вороши
лова и леспром хозе трес
та «Свердловскоблстрой».

Проверкой установлено, 
что в леспром хозе вообще 
не знали и фактически не 
проводили переписи мате-

ф  В КОМИТЕТЕ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

Наказаны за формализм
риальньіх ресурсов и неус
тановленного оборудова
ния. Только при помощи 
проверяю щ их был найден 
приказ о проведении пе
реписи.

Городской комитет на
родного контроля за гру
бое нарушение государст

венной дисциплины, выра
зивш ееся в укрытии от пе
реписи материальных цен
ностей, объявил главному 
бухгалтеру совхоза им. Во
рошилова В. А . Климареву 
строгий выговор. Наказаны 
такж е исполняющий обя
занности директора лес

промхоза Г. В. Щ ерба
ков, главный бухгалтер 
К. П. Сподирякина.

Комитет народного конт
роля потребовал от руко
водителей названных пред
приятий своевременного и 
качественного проведения 
переписи материальных 
ценностей и неустановлен
ного оборудования.

Л. ФЕДОРОВ, 
внешт. корр.

риалов каж дым водителем 
и в целом по предприятию, 
обеспечить учет и контроль 
за расходованием электро
энергии. Рекомендовано в 
этих целях шире использо
вать моральные и матери
альные стимулы .

• Администрация леспром 
хоза обязана разработать 
план мероприятий по эко
номии энергоресурсов на 
1980 год, сделать своевре
менно заявки на необходи- 

ф Городской . комитет на- мые приборы и материалы. 
|) родного контроля и редак- Разработать условия со- 
11 ция газеты получили ответ циалистического соревно- 
11 управляю щ его трестом  Ѵания за богатые счета эко-
I ^«Свердловскоблстрой» В. П. номии сырьевых и энерге- 
ф Колчина, в котором отме- тических ресурсов.
||ч е н о , 4to факты  вскрытия 
|| рейдом дозорных говорят 
|| о безответственном отно-
I I шении руководства лес- 
ll промхоза и отдела главно- 
l l  го механика треста к вы- 
l l  полнению решений партии 
|| и правительства по эконо- 
.,  мии энергоресурсов. Издан 
.| специальный приказ, кото- 
.| рым руководителями Ре- 
.| ж евского леспромхоза обя-
I зывается организовать учет 
I и контроль за расходовани

ем горюче-смазочных мате-

В обязанность главного 
механика треста Б. И. Чер- 
новских вменено оказание 
конкретной помощи лес
промхозу в организации 
эффективной борьбы за 
экономию энергетических 
ресурсов, в приобретении 
необходимого оборудова
ния, приборов и материа
лов, нужных для выполне
ния мероприятий по эко
номии энергоресурсов.
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ОТ ВЫБОРОВ 
ДО ВЫБОРОВ С О В Е Т Ы —В ДЕЙСТВИИ
Два с половиной года — невелик отрезок времени 

для жизни. Но прикинешь сколько сделано в городе и 
районе за этот короткий период — и он становится 
гораздо внушительнее. И повсюду, во всех делах видно 
решающее, самое непосредственное участие городско
го Совета народных депутатов, многих народных из
бранников.

В течение 16 созыва про- тийных и советских"органов,
ведено 14 сессий городско
го Совета, на которых об
суж дено 40 вопросов. На

развитие новых ф орм  тор
говли, организация . соцсо
ревнования, улучшение ка-

сессиях проанализирована чества продукции, повыше- 
работа восьми постоянных ние культуры торговли,

контроль за выполнением 
личных планов депутатов.

комиссий городского Сове
та, рассмотрено 13 депу
татских запросов. 142 вы- В поле деятельности комис- 
ступивших депутата выска- сии по делам молодежи 
зали 68 предложений, кото- (председатель Б. С . Бори

сенко) была работа моло
дежных общежитий, усло
вия труда молодежи пред
приятий. . В практику рабо
ты постоянной комиссии по 
здравоохранению и соци
альному обеспечению

рые способствовали совер 
шенствованию деятельности 
отделов и управлений.

Своевременно реализуют 
предложения депутатов фи 
нансовый отде/t (заведую 
щий т. Ш ишмаков), цент
ральная районная больница (председатель Т. А . Сирот-

кина) вошло проведение 
выездных заседаний ко
миссий.

В ноябре постоянные ко-

(главврач т. Белоусов), тор
говый отдел (заведую щ ая 
т. Ш алю гина), отдел соци
ального обеспечения (за-

' ѵф ведующ ая т. Старкова), миссии проанализировали
плановая комиссия (пред
седатель т. Смирнова).

На заседаниях исполкома 
рассматривались вопросы 
развития местной промыш
ленности, благоустройства, 
здравоохранения, торговли, 
народного образования, 
культуры, социального обес 
печения, анализировалась 
работа сельских Советов. 
К подготовке вопросов при
влекались постоянные ко
миссии, депутатские группы, 
специалисты народного хо
зяйства.

Постоянные комиссии

деятельность отделов и уп 
равлений горисполкома, за
слушали отчеты заведую 
щих отделами и высказали 
рекомендации в их адрес. 
Комиссия по здравоохра
нению и социальному обес
печению „ рекомендовала 
главврачу И. В. Белоусову 
оперативнее решать воп
росы строительства боль
ничного комплекса, уско
рить решение врпросов по 
строительству Глинской
больницы и пристроя к 
детской больнице. Комис
сия по народному образо

депутатские группы обес- ванию и культуре потребо- 
печили непрерывную дея- вала от заведую щего го- 
тельность Совета, активное Роно И: А ' Гринкевича 
участие депутатов в выра- Решить вопросы по строи- 
ботке решений и проведе- тельству интернатов в се- 
нии их в жизнь. Постоян- лах' Добиться улучшения

горячего питания в школахными комиссиями высказа
но в адрес отделов, * уп
равлений, предприятий, уч- 

£  реждений, организаций
142 рекомендации.

Под постоянным контро
лем комиссий находились 
наказы избирателей, ре
шения сессий городского 
Совета. Комиссия по тран
спорту, строительству и

№№ 1, 3, 7, 44, оборудова
ния учебно-производствен
ного комбината, улучшить 
пропаганду передового
опыта учителей. Заведую 
щему отделом культуры 
В. В. Пальцеву рекомендо
вано улучшить работу 
по направлению вы
пускников сельских школ 

учебные заведения
связи (председатель А . А . культуры . Комиссия по 
Ф ерш татер ) создавала д е - Tp aH cnop fy, строительству и
ПѴТДТГКЫР ппгтиі U д гтппы-путатские посты на строи
тельстве важнейших объек
тов города, решала вопро
сы развития телефонной 
связи, качества жилищного 
строительства, работы ж е
лезной дороги, строитель
ства домов культуры, боль

связи рекомендовала отде
лу архитектуры лучше про
думать застройку в микро
районах города гаражей. 
Комиссия по торговле и 
общественному питанию р е
комендовала заведующей 
торговым отделом А . А.

. -К° МП-ЛеК! ! : .. ЧЛе1 -  Шалюгиной принять необ 
ходимые меры для обес-постояннои комиссии по 

местной промышленности печения выполнения тор-
и бытовому обслуживанию гом плана по товароо6оро_ 
(председатель С. Я. Чудов) ту  ̂ усилить контроль за вы- 
проверяли работу бытовых полнением решения сессии 
комбинатов, комплексных областного Совета по улуч- 
приемных пунктов на селе. шению материально-тех- 
Планово-бюджетная комис- нической базы тор г0вли. 
сия (председатель А . А.
Безбородова) контролиро
вала выполнение планов 
социально - экономическо
го развития Ѵэрода и райо
на, периодически ^заслуши-

В целом постоянные ко
миссии считают работу от
делов и управлений горис
полкома удовлетворитель
ной. Неудовлетворительной

отчеты руководителей
предприятий и организа

Ьвапа  на своих заседаниях признана постоянной ко
миссией по бытовому об
служиванию работа на- 

ций. Комиссия по благоуст- ел ь н и ка  горбытуправле- 
ройству и охране природы ния тов- Кушнарева, 
(председатель И. Ю . Оси- Исполком горсовета объя 
пов) держ ала в поле зрения вил благодарность за ру- 
вопросы благоустройства, ководство комиссиями, за 
выполнение предприя- большую помощь в работе
тиями решений сес- горисполкома, его отделов
сий городского Совета. А 
основные направления в 
работе постоянной комис-

председателям большинст
ва постоянных комиссий, 
за исключением комиссий

сии по торговле и общест- по соцзаконности и по сель 
венному питанию (предсе- СКОМу хозяйству (председа- 
датель Л. И. Мельников) —  тели тт С тукач и Крапи- 
контроль за строительст- вин)> работа КОТорых
вом и расширением мате
риально-технической базы 
торговли и общественного 
питания, подбор, расста
новка и воспитание кадров, 
соблюдение правил торгов
ли, контроль за выполне
нием постановлений пар

не
соответствовала статье 72 
«Закона о городском Со
вете».

Среди депутатских групп 
лучшими следует признать 
работу депутатской группы 
никелевого завода и депу
татской группы строите

лей (руководители тт. Хлеб 
ников, Ануфриев).

Большое внимание ис
полком горсовета уделяет 
учебе советских кадров и 
актива. Регулярно, раз в 
полгода, проводились «Дни 
депутата», проведено 47 
семинаров для различных 
категорий советского акти
ва. Руководители отделов и 
управлений, работники се
льских Советов занимаются 

~в школе советского строи
тельства.

Большую помощь в орга
низации учебы советского 
актива, в работе гориспол
кома оказали секретарь 
облисполкома В. И. Глин
ских и инструктор облиспол 
кома А. С . Смирнова.

На базе опыта работы 
Советов нашего города и 
района прошли областные 
семинары председателе^ 
и секретарей горисполко
мов, заведующих общими 
отделами.

Для регулярной инфор
мации населения о за
дачах хозяйственного и со
циально-культурного строи
тельства, о выполнении 
планов строительства (с це
лью изучения общ ествен
ного мнения) исполком гор
совета совместно с партор
ганизациями предприятий 
проводит встречи с трудя
щимися предприятий руко
водителей отделов испол
кома, на которых послед
ние отчитываются о работе 
за- год, затем выступают 
трудящ иеся с предлож е
ниями об улучшении дея
тельности отдела. Еж егод
но о своей деятельности 
отчитываются 11 ведущих 
отделов исполкома. По 
всем критическим замеча
ниям составляю тся планы 
мероприятий, которые
должны исправить недо
статки. Так, по работе от
делов поступило 17 пред
ложений и замечаний, из 
них выполнено —  14, в ста
дии выполнения —  три.

Два раза в год в трудо
вых коллективах отчитыва
ются также депутаты . Все 
замечания трудящ ихся рас
сматриваются исполкомом, 
по ним утверж даю тся меро
приятия. Всего за время от
четов депутатов в этом со
зыве поступило 97 предло
жений и замечаний, из них 
выполнено 54, в стадии вы
полнения —- 9, а 34 предло
жения будут выполнены в 
1980 году.

Исполком горсовета вни
мательно рассматривает 
все критические замечания 
депутатов, утверж дает по 
ним мероприятия и инфор
мирует депутатов о приня
тых мерах. Всего было вы
сказано 91 предложение^ 

■61— выполнено, 12  — в
стадии выполнения,• 18 — 
предусмотрено выполнить 
в 1980 году. Большинство 
замечаний ло благоустрой
ству.

На рассмотрение испол
кома горсовета готовятся 
следую щ ие вопросы: об
итогах выполнения пред
приятиями и организа
циями наказов избирателей; 
о выполнении предприятия
ми и организациями критиче 
ских замечаний депутатов; 
высказанных на сессиях го
родского Совета, и депу
татских запросов; о выпол
нении предприятиями и ор 
ганизациями рекомендаций 
постоянных комиссий.

Также проанализированы 
все критические замечания, 
высказанные депутатами на 
сессиях сельских * Советов. 
Из 44 наказов депутатам 
городского Совета выпол
нено —  41, в стадии выпол
нения —  три. Из 84 наказов 
депутатам сельских Сове
тов выполнено —  79, в ста
дии выполнения —  восемь.

О рганизуется гТрием гра
ждан руководителями гор

исполкома, его отделов и 
управлений и в исполкомах 
сельских Советов, а в 1979 
году также на предприя
тиях и в организациях.

Открыто семь комнат 
депутатов на предприятиях 
и в сельских Советах. Луч
шей из них является комна
та никелевого завода, и 
не только в городе, но и 
в области. Практикуется 
проведение приема депу
татами избирателей своих 
округов.

В IV  квартале по приме
ру облисполкома органи
зован ежедневный прием 
граждан в комнате депута
та горисполкома. Прием 
ведут руководители горис
полкома, отделов, работ
ники суда и прокуратуры.

Дважды в год ведут Л РИ“ 
ем населения депутаты 
Верховного Совета С С С Р  
и РСФ СР, один раз —  д е
путаты областного Совета. 
Все это стало возможным 
благодаря внимательному 
отношению партийных орга
низаций и руководителей 
наших предприятий: нике
левого завода, швейной 
фабрики, производственно
го автотранспортного объе
динения, совхозов и ряда 
других.

Активно участвуют в ор
ганизационно-массовой ра
боте горисполкома руково
дители большинства о тде
лов и управлений. С энтузи
азмом работали депутаты 
из числа рабочих: тт. Зи
новьева, Зуев, М етелева, 
Макурина, Нефедова, Бан
ных, Ф едоровских, П уза
нов, Афанасьева, М орозов, 
Момзина, Ш вецова, Бого
молова, Утусикова, А л ф е 
рова, Макурин, Ануфриева, 
Бормотова, Голендухина, 
Третьякова и многие д р у
гие, а также из числа р у
ководящих работников —  
тт. Мельников, Безбородо 
ва, Голубцов, Осипов, Чу
дов, Машко, Верещагин,
Алферьева, Амосова, Бори
сенко, Куминов и некото
рые другие. Их благо/-
дарный труд оценят изби
ратели, он окупится сто
рицею.

A. MAKAPEHtfOBA, 
секретарь исполкома 

городского Совета.

СТРОИТЬ БЫСТРО, ДЕШЕВО, ДОБРОТНО ,

СЛОВО КРАСНО, 
А ДЕЛО?

1 
с

#
Д
(I «Нам нужны рулетки, — строим, а я ещ е, между 
(I говорили монтажники прочим, ни одного черте-
ll осенью 19І9  года на отчет- жа на него не видел. Стро-
*  йо-выборной профсоюзной им на основе своего про- 
л конференции. —  Нас не ус- изводственного опыта. Во- 
4 траивает состояние мате- обще, этот 119-квартирный 
|| риально-технического снаб- дом, по-моему, решили еде 
|) жения объектов. Его необ- лать экспериментальным: 
|| ходимр улучшить, тогда ра- дают нам плиты свердлов- 
ф бота бригад станет ритмич- .скиё, а балконы каменск- 
|І нее и качественнее». На уральские. Как их соеди- 
ф конференции наши прось- нять? Вот и придумывает 
,1 бы были приняты к сведе- бригада монтажников, кто 
,) нию, и мы ждали: сегодня, что может.
|) завтра наконец у нас поя- С раствором тоже нераз-

вятся рулетки, метры. На- бериха получается: приво-
деялись, что обновленный зят его в самое неожидан- 

д состав руководства треста ное время и в количестве 
,| сдвинет с места проблему самом .произвольном. Нуж- 
,| обеспечения стройки необ- но 0,5 кубических *  метра
,| ходимыми материалами, р аство р а  пишем в заяв-
I Ж дали м есяц , другой... Не- ке. — А нам везут два куба.
) ступил завершающий год Неиспользованный раствор 
. десятой пятилетки, а даль- пропадает, а мы говорим,
I ше красных слов дело не что у завода железобетон- 
I сдвинулось. ных изделий мала мощ-
. Бригада наша не раз уже ность.

доказывала, что способна — В субботу вам блоки 
. работу выполнять*так, как привезут, —  сообщают нам 

Д того требует пятѴілетка ка- из треста. —  Поработайте, 
\  чества, поэтому и в сорев- пожалуйста, в субботу.
\  новании мы выходили по- Отчего ж  не поработать, 
\  бедителями. Сейчас с пла- мы всегда рады обеспе- 
"  ном не справляемся, хотя чить себя материалами в
р коллектив остался преж- запас, мтобы потом не про- 

ним. Вот типичньій пример, стаивать. Выходим в выход- 
ll который раскрывает причи- нон, день на работу с при 
л ны нашего отставания. Ра- поднятым настроением, да 
I ботаем мы на 119-квартир- не всегда с таким же иде*Г 

( І ном доме дробильно-сор- домой. Зачастую  бывает 
]і тировочного завода. Для так: до обеда просто си- 
I того, чтобы успешно вести дим без дела, а после обе- 
, монтаж, нам нужны желе- да хорошо, если три маши- 
I зобетонные конструкции, ны придут, а то, порой, раз- 
I кран, нужны закладные де- грузишь 10 -12  плит и ухо- 
I тали. Так вот: все заклад- дишь восвояси. Время по- 
. ные детали нам пришлось тратили, зарплату съели, а 

изготовлять самим. А  *по ничего не сделали.
их должны Вот и получилось, что за 

мы смонтировали
» нии производственно-техни- лишь пять подъездов, тогда
*  ческой комплектации, И по- как могли бы весь 119-квар- 

лучили, да только все они тирный дом закончить пол-
* нам не подошли. Откровен- ностью. В таких условиях
* ный брак доставило нам работая, о бригадном под-
* УПТК. Сами затратили ме- ряде думаеш ь с тоской:
* сяц времени и много сил, могли бы его взять, если
* чтобы их изготовить, а бы как управление, так и 
и нам оказали медвежью ус- трест обязательства свои
* лугу , и не посчитали, ско- перед бригадой выполняли 
< лько государственных де- на деле.
1 нег на ветер выбросили. А. ЧИРКОВ,
f  Или другой пример: тот бригадир монтажников
(| самый дом мы уже не раз СУ № 2.

і  правилам мы
* были получить в управле- январь

ЗИМОЙ ЛЕТНИЕ НАЛОИ

каждой дойной кор о 
{ ежесуточно получают по 
{ двенадцать 
» молока.
I — Наши 
»старательно

На фермах совхоза име- ней идет процесс дрожже- 
ни ОО-летия ВЛКСМ  Там- ваиия, и она усваивается 
бовской области в середи- животными гораздо лучше 
ие зимы надои почти такие обычного мучного пойла, 
же обильные, как и летом. Коровы получают также 
От каждой дойной коровы кукуру31ШЙ СИЛ0С( ко,рмо.

килограммов ВУ*° свеклу, немного сена.
Зимой в кормах, как из- 

животповоды востпо ие хватает вито- 
лряготавлива- то б

{ют, разнообразят рационы, ’
обогачцают их витамин- сказаться иа продуктпв- 

• ііыми добавками. Ведь без ности стада,. Рационы обо- 
I  этого гпри любых кормах гащатот хвойной мукой, 

высокой Эффективное™ не ирйг0т0ВЛ.ест[І0Й из С0С1Ш. 
добьешься, — говорит сек
ретарь парткома совхоза вьтх лапок, срезанных п

  IT  IB . Г . Сурков. лесу с нижних веток, чтоМосква. П о д ч и н и л с я  в о - ;
( I де человека чемпион ту го - | Хозяйство это известно совершенно не вредит де-
Д плавкости "— вольфрам. * культурой земледелия. Да- рщвьям.
I * «Анатомия» его слитка —  | же в минувшем заеушлн Мастера „ здешних ме.ха-
I цепь бесконечно-повторяю-;вом году ухоженная нива j  . „  .
< щегося ■ рисунка стройного І дала ТУТ 41-центнеровыи Р
< • расположения атомов в |  урожай зерновых, хорошо чились. во Всесоюзное со- 
Дедином кристалле. В ы п -! У Р °Д ИЛИСЬ кукуруза- на ревновапгае . и приняли в 
1 [ лавлен он при температу-1силос, корнеплоды, т Ра- чсч;ть \ 10-летия со . дня
I * ро свыше 10 тысяч граду-І вы- Достаточно припасено . і> ™ ттЛИ1т.,
і 1 сов на установке «Моио-. хозяйстве кормов, но
і! кристалл»- ;все равно их расходуют повышенные обязательст-
Д На снимке: автоматичес-{очень экономно, расчетля- І!а все доярки наметили 
Д кая плазменная установка |  в0- дЛЯ себя также индивиду-
I I «Моиокрчгсталл-ПД-4», со-1 Измельченную солому

С К В  для выра-J запаривают, сдабривают в аяьные рубежи. Уж еИзданная в  ̂ . .. - , . . .  .
Д щивания монокриста л- ;  кормушках дрожжевой первом квартале они рас- 
Д лов тугоплавких металлов, I массой. Получается пита- считывают продать сверх 
' сплавов и соединений, с !тельны й  п  ароматный плана несколько сот цент 

использованием исходных (корм, коровы его поедают ;  • д у к п и и

материалов _ в норошкооб-Абез остатка. Фуражную ' ■ ' 1 '
' разной форме. Ім уку  заливают в чанах го- В. СТЕПАНОВ,

(Фотохроника ТАСС) ;  рячой водой. Мука пабу- корр. ТАСС.
Фото О. КУЗЬМИНА. 2 хает, несколько часов в Тамбов
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Кажется, совсем недавно 
было первое сентября, а 
уже прошла половина учеб
ного года. Пионерская дру
жина имени Ю. А. Гагари
на Липовской школы удар
но поработала в эти полго
да. Пионерские праздники, 
сборы, школьные вечера 
понравились ребятам. Об  
этом рассказывают члены 
дружины.

О. Чугурян: «Мне запом
нился день 1 сентября. Тог
да, солнечным утром наши 
первоклассники впервые 
переступили школьный по
рог. Букетами цветов, теп
лыми улыбками встретили 
их старшеклассники и про
водили по классам. Нынеш
ний учебный год начался 
необычно. Классные руко
водители провели первый 
урок, посвященный Меж

дународному году ребенка. 
Они рассказали, как много 
сделано для детей в нашей 
стране».

М. Агеева: «Веселей, ре
бята: выпало нам убирать 
картофель, лазить по по
лям. И сквозь туманы, и 
сквозь дожди выйдем на 
поле— пощады не жди», —  
такая шуточная песенка 
звучала, когда пионеры от
правились на свою трудо
вую сентябрьскую вахту, 
которая стала уже тради

ционной. Нам нужно было 
убрать 15 гектаров карто
феля. Перед выходом в по
ле мы собрались на линей
ку, познакомились с комис
сарами, распределили учас
тки и приступили к работе. 
«Жар донимает, пот высту
пает, а в поле картошка —  
не убывает»!

Убрали мы ее с площади 
18 гектаров. Особенно  
хорошо трудился отряд

НЕКОГДА СКУЧАТЬ!
четвертого класса. Отличи
лись Светлана Воронова, 
Николай Скотников, Вера 
Михалева и еще девять пи
онеров отряда. Они награ
ждены подпиской на пио
нерские издания, многим 
объявлена благодарность».

В. Еремин: «2 октября
все пионерские отряды 
выстроились на торжест
венную линейку. Включает 
ся радио, и раздаются по
зывные пионерских горнов 
из Москвы, которые возве
щают о том, что в эту ми
нуту многомиллионная пи
онерская организация стра
ны в едином строю готова 
рапортовать Родине, как по
нимают юные ленинцы ве-

+  ЗАВЕТАМ ЛЕНИНА ВЕРНЫ
ликий ленинский завет —  А. Батанов:'«Всю первую 
учиться коммунизму. Перек четверть первоклассники 
личка идет в нашей дружи- вместе со своими вожаты- 

не: «Помогли совхозу уб- ми готовились стать октяб-
рать урожай (надолго за- рятами. И вот этот день 
помним тебя, картошка), настал. Пионеры дружины 
ухаживали за школьным са- прикололи звездочки ребя- 
дом (ах, какие ягоды были), там. А  потом все вместе 
в течение всего лета рабо- отправились в путешествие 
тали на фермах (трудно да- по октябрятской республи-

ке- Побывали на станции 
ется молоко!), помогали «угадай-ка», Помогаевой

горе, в заливе Дружбы. 
Праздник этот закончился 
песнями».

Л. Уточникова: «На обще
школьном конкурсе чтецов, 
посвященном 110 годовщи
не со дня рождения В. И. 
Ленина, собрались и пионе
ры, и комсомольцы. Читали 
ребята произведения о Ле
нине, стихи, рассказы, вос
поминания. В оценке участ
вовал каждый, имея на ру
ках жетоны. Марине Баби
ной был вручен приз зри
теля. И понравился мне 
смотр классных агитбригад. 
Победили агитбригады тре
тьего класса «Живет на 
всей планете народ весе
лый —  дети» и четвертого 
—  «За счастливое детство». 
Чуточку позже был прове
ден конкурс на лучший по
литический плакат. А  сколь
ко всего впереди! Некогда 
скучать пионерииі»

детским садам.
С . Медведев: «В конце

октября пионерия школы 
собралась на торжествен
ный сбор: «Комсомолу все
гда 19, не стареет, друзья, 
комсомол». Пионеры при
ветствуют своего старшего 
брата: «Комсомолец! Това
рищ мойі Время шумит бу
шующее. Какими будем мы 
с тобой —  таким и будет 
будущее».

Ребята не забывают о ге- 
роях-земляках, погибших в 
борьбе за Советскую власть 
во время гражданской и 
Великой Отечественной 
войн. Мы шефствуем над 

памятником, погибшим вои
нам».

И З  Р Е Д А К Ц И О Н Н О Й  
почты

В ПОЧЕТЕ 
ПОЧТАЛЬОН

Ж ители поселка «Перво
майский искренне благо
дарны нашему почтальону 
Розе Аркадьевне Черепа
новой. М ного лет она об
служ ивает наших подпис
чиков периодическими из
даниями. За все время ее 
работы не было случая уте
ри газет, журналов или 
письма. Почта доставляет
ся аккуратно и вовремя.

Р. Черепанова часто по 
просьбе пенсионеров до с
тавляет и пенсию, хотя это 
не входит в обязанности 
почтальона.

А. КОРЕПАНОВА, 
пенсионер.

БУДЕТ ЛИ 
ПЛОТИНА?

М ногие жители города 
спрашивают: «Скоро ли на
чнется строительство пло
тины на р. Бобровка? С  ее 
возведением значительно 
расш ирится зона отдыха 
горожан. О собенно с не
терпением ж дут нового 
водоема любители рыбной 
ловли».

Исполком горсовета
строительство плотины на 
р. Бобровке поручил кол
лективу никелевого завода.

Д иректор завода А . А . 
ф ер ш татер  пояснил нам, 
что этот объект в 1980 году 
строиться не будет из-за 
отсутствия средств.

ФОТОРЕПОРТАЖ
Людмила Михайловна Затуливетрова, 

которую вы видите на первом снимке, 
работает воспитателем детского сада 
«Светлячок». В этом садике проводят 
свои дни дети рабочих леспромхоза 
объединения «Свердхимлес». И инте
ресно, надо сказать, проводят. Если в 
группе сидят, по причине холодной по
годы или порывистого ветра, то воспи
татель рассказывает им интересные 
сказки. Или начинают готовиться к шко
ле: выводят крючочки, палочки, флаж
ки в белых тетрадках. И вообще в груп
пе весело, рядком сидят куклы, мишки. 
Все игрушки становятся участника

ми затейливой игры, которую придумы
вает воспитатель. А когда все на ули
це, то и Людмила Михайловна веселит
ся вместе со всеми. То бабу снежную  
лепит, то в снежки играет. Работает За
туливетрова уже пятый год, она ведет 
общественную работу в Озерном лесо
пункте.

Фото Р. АХМАТШИНА.

КИНОТЕАТР
(ЮБИЛЕЙНЫЙ*

31 января— 1 февраля —  
«ВЗРОСЛЫЙ СЫН». Начало 
в 11, 16, 18, 20 часов.

Для детей 31 января — 
«ГАВРОШ», 1 февраля —  
«МОРСКОЙ ХАРАКТЕР». На
чало в 14 часов.

да «г о р и зо н т *
31 января —  «ВЫПРЯ

МИСЬ, ДЕЛЬФИНА». Нача
ло в 11, 19, 21 час., 1 ф ев
раля —  «КОРОЛЬ ДЖ УН
ГЛЕЙ». Две серии. Начало 
а 18, 21 час.

Для детей 1 февраля —  
«ПРИНЦЫ-ЛЕБЕДИ». Нача
ло в 15 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
31 января —  «КОРОЛЬ 

ДЖУНГЛЕЙ». Дяе серии. 
Начало в 17 и 20 часов.

О б ъ я в л е н и я
Школа № 10 проводит традиционный вечер встречи 

выпускников, который состоится 2 февраля в 17 час. 
30 мин.

9 февраля Липовская средняя школа проводит вечер 
встречи выпускников. Начало в 18.00. Приглашаются все 
выпускники школы.

Режевскому заводу ЖБИ срочно требуются ПИЛО- 
РАМЩИКИ, АРМАТУРЩИКИ, ТОКАРЬ.

За справками обращаться в отдел кадров, телефон 
3-29. Проезд автобусами №№ 2, 105. Остановка —
«Завод ЖБИ».

ПРОИЗВОДСТВЕ Н Н Ы Й  ра-дорожника, механика, 
ДОРОЖНЫЙ УЧАСТОК техничку. Обращаться: г.
№ 1802 приглашает на Реж, ул. Почтовая, 58, к 
постоянную работу маете- начальнику.

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСПРОМХОЗУ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
«СВЕРДХИМЛЕС» требуются на постоянную работу 
автослесари, слесари по ремонту технологического обо
рудования, грузчики, рабочие в цех лесопиления, ра
ботницы в детские ясли, телефонистна, ученини ху
дожников росписи по дереву, вздымщини, сборщики 
живицы на подсочку, взрывники-

Приглашаем в коллектив швейной фабрики на посто
янную работу ГАРДЕРОБЩИЦУ В ЦЕХ, УБОРЩ ИЦУ в 
раскройный цех (оклад 115 рублей), ВАХТЕРА в обще
житие (ул. Костоусова, 7), Ш ОФ ЕРА на грузовой авто
мобиль, УЧЕНИЦ и ШВЕЙ.

С предложениями обращаться в отдел кадров фаб
рики: ул. Ур. Добровольцев, 1.

РЕЖЕВСКОЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД приглашает 
на работу кочегаров, наладчиков оборудования 
грузчиков, рабочих в производственные цеха, 
сантехника, маляра. Рабочих, не имеющих специ
альности кочегара, завод направляет на учебу 
(за счет предприятия)-

ЗНХТЬ И ВЫПОЛНЯТЬ
Каждый помнит призывы: 

«Руки мой перед едой», 
«Чистота— залог здоровья» 
и т. д. Однако при анализе 
причин возникновения ки
шечных инфекционных за
болеваний становится яс
но, как далеки еще друг 
от друга в вопросах их пре
дупреждения такие поня
тия, как «знаю» и «выпол

няю». Наибольшую опас
ность вызывают нарушения 
правил личной гигиены в 
семьях, где имеются ма
ленькие дети.

Возбудители дизенте
рии очень малы, и 
весьма устойчивы и могут 
долгое время сохраняться 
во внешней среде. На бе
лье больного человека они

остаются живыми несколь
ко дней, в песке, которым 
так любят играть дети, бо
лев 35 дней. На коже не
мытых рук микробы живут. 
• течение нескольких ча
сов.

Распространению дизен
терии способствуют ягоды, 
овощи, фрукты, если их 
едят не мытыми (к сожале

нию, такие случаи не ред
кость). На яблоках возбуди
тели дизентерии живут 
5— 7 дней, на молочных 
продуктах —  до 20 дней.

А что делать, если все же 
заболеешь? Нужно сразу 
же обратиться к врачу.

Р. ДРЯГИЛЕВА, 
врач областного Дома 

санитарного просвещения.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

В пос. Первомайском требуются работники охраны, 
электромонтеры, грузчики, шлгукатур-маляр, техник- 
смотритель, техник связи, подсобные рабочие. Приня
тым на работу предоставляется жилая площадь. Обра
щаться по адресу: г. Реж, пос. Первомайский, контора, 
телефон 2-18-50-

Участку № 5 специализированного строительно
монтажного управления № 10 в г. Реже на постоян
ную работу требуются помощники н машинисты эк
скаваторов, машинисты бульдозеров, техники-строи
тели на должности мастеров, табельщик и техничка 
по совместительству.

Обращаться: п. Быстринский, городок строителей, 
16, 82 или к секретарю СУ № 1.

На автозаправочную станцию срочно требуется 
ЗАПРАВЩИЦА. Обращаться по адресу: ул- А- Матросова, 
89, к начальнику, с 8 до 17 часов. Телефон 2-26-35.

0РСУ на постоянную работу требуются грузчини- 
экспедиторы, сторожа-кочегары, зав. овощной базой.

Комбинату коммунальных предприятий на постоян
ную работу требуются главный инженер, мастер основ
ного! производства.

РЕЖЕВСКОМУ ДОМУ-ИНТЕРНАТУ для престарелых 
и инвалидов требуются санитарки, кухонные работни
ки, кочегары и подсобные рабочие в котельную-

Обращаться к администрации.

Продается мотоцикл «Урал-М-67». Обращаться: ул.
Лермоитояа, 5—38.

ПИ Ш ИТЕ, ЗАХОДИТЕ, ЗВОНИТЕ: Адрес редакции 623730, г. Реж, у*. Красноармей сжал, 22, Телефоны: редактор 2-20-18, заместитель редактора, отдел партийной жиз
ни 2-24-68, ответственный секретарь 2-13-71, зав. экономическим отделом 2-15-85, кор респондент отдела Z-12-96, зав. отд. писем 2-13.32, корреспондент отдела 2-28-00 
бухгалтерия 2-16-89, Газета выходит три раза в неделю: вторник, четверг, суббота.

Индекс 53827. Высокая печать. Объем 1 печ. л, Тираж 10270 
с, Реж Красноармейская, 22,

Заказ 403 Режеасжаи типографии упрнолкграфвэдатя Свсрдаовсиого облисполкома, 623730


