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НАВСТРЕЧУ XXVI СЪЕЗДУ КПСС
Несмотря на допущен

ное отставание в нервом 
квартале, коллектив заво
да ЖБИ перевыполнил по
лугодовой план по выпус
ку и реализации продукции. 
Выпущено продукции на 
12 тысяч рублей сверх пла
на и на 2 тысячи больше, 
чем в принятых коллекти
вов социалистических обя
зательствах.

Высоких показателей до- 
■ бились коллективы участ
ков деревообработки, кото
рый возглавляет мастер 
А. А. Овчинникова, и ра- 
створо-бетонного узла, где 
мастером II. I I . Тимофеева.

Н А Р А Щ И В А Е М
Т Е М П ЫДвадцать пять — трид

цать процентов сверхпла
новое перевыполнение за
даний этими участками.

Высокие проценты — ре
зультат того, что коллек
тив завода пересмотрел свои 
социалистические обяза
тельства и взял повышен
ные в честь Дня города.

Большой вклад в полу
годовое перевыполнение

Тишкова, столяр А. С. Ни
кифоров, машинист мосто
вого крана И. Барышни
кова.

В эти дни коллектив за
вода вновь пересматривает 
свои обязательства и берет 
повышенные, чтобы до
стойно встретить XXVI

плана внесли передовики съезд КПСС, 
производства, которые уже В. ТРЕТЬЯКОВ,
выполнили задание пяти- секретарь партийной 
летки. Вто моторист А. К . организации завода ЖБИ.

К НОВЫМ СВЕРШЕНИЯМ
Готовя достойную ветре- плавке металла цех выпол- 

чу X X V I съезду КП СС , ме- нил на 100,5 процента, 
таллурги никелевого завода 
обязались значительно сни
зить содержание никеля в 
шлаках. Коллектив бригады 
№ 4 уж е получил несколь-

Примером в труде слу
жат разливщики 
В, Л. Карпенков, В. П. Ве
дерников, плавильщик В. CD. 
Горбачев, крановщик Н. П. 

ко тонн ценного металла Пономарев. Ударно тру- 
дополнительно, за счет дятся машинист питателя 
снижения выхода никеля в 
отвал.

Не за горами праздник 
людей огненной профес
сии —  День металлурга, 

металла Коллектив плавильного це
ха стремится подойти к 
профессиональному празд
нику с новыми достиже
ниями в труде

Полугодовой план по вы-

В. Ф . Ш утиков, транспор
тировщики 3 . М . Русакова, 
Н. Л. Ситникова и другие.

А . ЛАГУТИН, 
председатель комитета 
профсою за плавильно

го цеха.

РЕЖЕВЛЯНЕ! СОЗДАДИМ НАДЕЖНЫЙ ЗАПАС КОР- А 
МОВ ДЛЯ ФЕРМ..ПРИМЕМ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ЗА- !' 
ГОТОВКЕ СЕНА И ПРОПОЛКЕ КОРНЕПЛОДОВ НА 
СУББОТНИКЕ И ВОСКРЕСНИКЕ, А ТАКЖЕ В ДНИ 
УДАРНОЙ НЕДЕЛИ ПО ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ! 
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сена заготовлено на сегод- 
совхозах района. ЭтоJ [ ня

. и меньше прети 
бюро горкома партии

. пы зеленой жатвы, и 
бенко застой

* [д и , в совхозах в последние 
* три дня. Ведь день за  днем 
Б уходит благоприятное вре-

П О -П РЕ Ж Н Е М У  
— „ОТЛИЧНО"

Два года назад после первый квартал Эле По- 
окончания ВСПТУ № 7 стниковой и Наде Денисо- 
пришли на швейную фаб- вой присвоено почетное 
рику в седьм ую  бригаду звание «Отличник качест-
Эля Постникова и в вось
мую  Надя Денисова. Ком-

вд».
Сегодня комсомолки го-

сомолки быстро вышли в товятся подтвердить за со- 
число правофланговых со- бой право носить это зва- 
ревнования, добились пра- ние. Думаем, что аттеста- 
ва носить звание ударников ция их пройдет успешно, 
коммунистического труда . ведь и Эля, и Надя второй 

Новыми трудовыми успе- квартал года отработали 
хами отметили они и пос- так же ударно, как и пер- 
ледний год десятой пяти- вый. 
летки —  пятилетки качест
ва. По итогам работы за

Л. УШ А К О В А ,
мастер.

Высоких производствен- Продукция хозяйства — 
ных показателей в тр уде вкусная, витаминная— ово- 
добивается рабочая «сель- щи для никельщиков, и 
ского цеха» никелевого за- красивая — цветы для ук- 
вода Зинаида Васильевна рашения города. Потому 
Голендухина. Пятый год как не любить Зинаиде Ва- 
работает она в тепличном сильевне свою работу, 
хозяйстве, которое никель- А добиваться высоких 
щики романтично зовут зе- результатов в труде помо- 
леным строительством, гают 3 . В. Голендухиной

знания, полученные в сис
теме экономического обра
зования трудящ ихся —  она мовой базы для обществен- 
прилежная ученица, стара
ется теорию  применять на 
практике.

На снимке: 3 . В. Голен
духина.

Ф о то  К . САВЕНИ .

... На берегу Режа др е
мал рыбак. Поплавок его 
удочки давно прибило к 
берегу, и он затерялся там 
среди всевозможнейшего 
мусора.

—  Клюет?
—  Какое там] —  прос

нулся мужчина. —  Уж  ко
торый час сижу, и все без 
толку. Да откуда в этой

С ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕМ
Коллектив режевского больше плана. Производительность труда

лесхоза успешно справил- Товаров народного пот- в коллективе возросла на 
ся с планом второго квар- ребления выпущено за это 1,7 процента, 
тала. Реализовано про- время дополнительно к  д. БЕДИК,
дукции на 7,2 процента плану на 1800 рублей. экономист лесхоза.

ПРЕСС-ГРУППА

СООБЩАЕТ:

НЕ ТЕРЯТЬ НИ ДНЯ
Около тысяч тонн

около 60 процентов плана
задания 

и
го риісп олком а.

Райомный штаб загото
вки кормов тревожат тем- 

осо-
который до-

мя заготовки вы сококаче
ственного сена и сенажа.

Кстати, темпы закладки 
сенажа не выдерживают ни
какой критики —- всего за
готовлено 11 процентов 

I планового задания. В сов-
I хазе им. Чапаева, напіри- 
г  мер, заготовщики сенажа
• работали до 17 часов. Не-
• значительно пополнились 
I ' за последние три дня запа- 
I ' сы травяной муки, особен-
I I но в совхозах им. Чапаева 
Б и «Г л и иски й ». Здесь мало 
I 1 применяют вентилирова- 
( 1 ние.
і * За дреддтоящ ую  неде- 
11 лю, которая объявлена 
11 ударной по заготовке кор- 
11 мов и прополке корнепло

дов, необходимо сделать 
все возможное, чтобы уд
воить темпы зеленой жат- 

11 вы, мобилизовать людей и 
1 1 организовать массовые 
1 1 выезды на субботник |се- 
1 1 годня) и на воскресник 
1 1 (завтра). Каждый житель 
1 1 села, трудящ ийся города 
( } должен внести свой вклад 
1 1 в создание надежной кор-

, і ного ж ивотноводства.

: помощники
і 1 Семнадцать гектаров кор

неплодов должны прополоть 
( j режевские швейники в сов

хозе им. Ворошилова. По- 
і 1 мощь сельчанам в "этом 
•1 трудоемком деле необходи- 
11 ма. А швейникам помогают 
j I справляться с напряжен- 
11 ным заданием девушки из 
.([ ВСПТУ-7 —  будущие ра- 
1. ботницы предприятия. Ра- 
, бота в поле спорится.

«СДАДИМ ОЧИСТНЫЕ?..» = —  М ука это, а не по- который необходим, чтобы 
мощь, —  обижаются та- человек мог хоть немного

время года можно сдавать.
Если до Нового года тепло 
будет, работать будем.

— Но в социалистических 
обязательствах нашего го- 

грязной луже рыбе быть? Р °Д а записано, что очист-
Пойду лучше вон на ньіе необходимо пустить в
стройку, с ребятами пока- этом Г°ДУ- Река ведь сов-
лякаю  сем загрязнилась!

И он направился к не- — д  я что могу сделать? сдать по граф ику к 25 июля, женщины месили лопатами
большой группе незакон- — недоумевает Сергей Ген- Работаем в две смены,
ченных строительных объ- надьевич, выпроваживая Но уж е сейчас

«Режтяжстрой» хозяин, раз Михайлович Курлаков: 
наряжает по-своему... — Были бы материалы —

Только в одном месте на в дроки обязательно бы 
всей стройке неспешно ур- уложились. А  так... 
чал подъемный кран: там С  ними согласен и Вик-
бригада Василия Никитича тор Владимирович Калугин: 
Дроздов^ бетонировала —  И дела цет, и заработ- 
вертикальные отстойники, ков - тож е. В м есяц  по 
Бригадир рассказывает: 80— 100 рублей получаю.

—  Отстойники должны На соседнем  объекте

ектов, возвышавшейся не- из прорабской какого-то определенностью
подалеку. ‘ пьяного строителя. — Каж

Лю дей там было немно- дый день начинаем рабо- 
го. На одном из зданий тать не раньше, чем в 10 
красовалась половина пла- часов. Взять, к примеру, 9 
ката: «Сдадим очистные июля. Раствор нам подвез-
сооруж ечия ...»  ли только в половине один-

Когда? На этот вопрос надцатого, бетон —  вооб- 
затрудняется ответить да- ще в одиннадцать... И 
ж е прораб Сергей Геннадь- несмотря на наших «толка- 
евич Д икарев; чей»: каждое утро или кла-

—  Объект специфичес- довщик, или мастер ездят 
кий. Его только в теплое на завод. Но ведь трест

раствор, на носилках под- 
со всей нимали его на верх здания, 

можно Это —  работницы Режев-
сказать, что срок этот не ского механического заво-
реален. да. Д ело в том , что руко-

—  Сколько на объекте' водители первого строи-
человек? тельного управления трес-

—  Ш есть. А  больше и не та «Режтяжстрой» опраь- 
надо; материалов все рав- дывали затягивание пуска 
но не хватает. И добро бы очистных (они должны бы-

это бетона там или раствора! ли начать работать ещ е в 
Так нам даж е плиты снаб- 1977 году) нехваткой рабо- 
женцы поставить не могут, чих рук. Заказчик-завод по- 

Его поддерживает плот- шел им навстречу, напра- 
ник-бетонщик Александр вил несколько человек.

бельщица второго цеха Е. 
Новожилова и станочница 
из четвертого Н, Горохова, 
—  мы выполняем на строй
ке самую  грязную  и тяж е
лую работу, а за прошлый 
месяц, например, получили 
всего по 36 рублей. Нет
четкой организации.

Эти двое на стройке уже 
давно. А  работники вось
мого цеха В. Якимова и В. 
Русакова, седьмого Н. 
Сергеева , детского сада 
«Солнышко» А. Панова при
шли сю да менее двух ме
сяцев назад. Пока им до 
средней зарплаты допла
чивает завод (взял на себя 
механический и эту нагруз
ку). Через два месяца доп
лату они получать не бу
дут.

Два м есяца —  это срок,

освоить какую-нибудь стро
ительную специальность.

•— Какая там учеба! —  
возмущ аю тся женщины. — 
Мы даж е правила техники 
безопасности не знаем . Об
ращались к руководите
лям, а они говорят: «Будем 
вам по рублю см ену зак
рывать, а с подсобных ра
бот не отпустим». Но ведь 
почти у каждой из нас — 
дети, семьи. Хоть расценки 
бы нам растолковали ...
'  Еж едневно .на стройке'1 
трудится 30 человек. Но 
дела идут из рук вон пло
хо. И не в нехватке рабо
чих рук тут дело —  в не
умении организовать труд.

... Так ничего и не выло
вив из грязного Ре
жа, смотал рыбак удочки.

С . ГРИГОРЬЕВ. ,

(I 14 июля с 14 часов в комнате депутата гориспол- 
<[ кома ведет прием граждан депутат Верховного Совета 

РСФСР БЕТЕХТИНА Людмила Николаевна,



S »TB, ПРАВДА КОММУНИЗМА 12 июля 1980  г.

В ИСПОЛКОМЕ 
ГОРСОВЕТА

К О М П Л Е К С А М —  
Р А З В И В А Т Ь С Я
В совхозах «Режевский» 

и «Глинский» созданы куль
турные комплексы, кото
рые объединили семь сель
ских домов культуры и 
'клубов, шесть сельских 
библиотек, девять кино
установок, первичные ор
ганизации общества «Зна
ние», общеобразовательные 
школы, первичные органи
зации общества «Урожай», 
девять красных упо-лков, 
филиал музыкальной шко
лы, автоклуб.

В минувшем году Глин
ский и Ли по в ский культур
ные комплексы значитель
но активизировали свою ра
боту. Так, в Глинском ком
плексе за год лроведеко 
426 мероприятий, на кото
рых присутствовало
более 35 тысяч че
ловек, в Липовском — 
548, присутствовало бо
лее 34 тысяч человек. Улуч
шилась материально-техни
ческая база, постепенно 
стабилизируются кадры.

Но в работе комплексов 
іимеются и значит е.л ьнь:-е 
недостатки: координацион
ные советы собираются не 
систематически, рассмат
ривают текущ ие и перспек
тивные планы культурных 
комплексов нерегулярно. 
О тсутствую т договора о 
творческом содружестве 
меж ду комплексом и хо
зяйством, нет связи ра
бочкомов совхозов и зав
комов шефствующих пред
приятий. Слаба связь с 
филиалами, мало -прово
дится тематических куль
турно-массовых мероприя
тий, слабо привлекаются 
общественные организации 
совхозов, общество «Зна
ние». «Урожай», Д О С А А Ф , 
школы, киноустановки, ко
торые в основе своей ра
ботают самостоятельно.

В целях активизации дея 
тельности координацион
ных советов и улучшения 
культурно-массовой работы 
в Липовском и Г линоком 
культурных комплексах ис
полком горсовета пред
ложил -их председателям  

Л. В. Ш итикову и А . И. 
Портнягину всю организа
ционную работу направить 
на улучшение культурного 
обслуживания сельского на
селения. Для этого необ
ходимо систематически
рассматривать и утверж дать' 
текущ ие и перспектив.ные 
планы работы культурных 

‘ комплексов, раз в месяц 
заслушивать на координа
ционном совете ответствен
ных по направлениям рабо
ты и руководителей уч
реждений культурных комп
лексов о выполнении пла
новых мероприятий.

{Координационному со
вету Липовского комплекса 
необходимо составить пер
спективный план работы, 
исходя из рекомендаций, 
данных методическим ка
бинетом областного управ
ления культуры. Активизи
ровать работу по профори
ентации среди учащихся и 
направлять каждый год  не 
менее двух человек для 
учебы.
Администрациям совхозов 

предложено обеспечивать 
жильем молодых специали
стов,  ̂ вести подготовку к 
открытию в 1982 году в с. 
Липовском филиала дет
ской музыкальной школы.

Завкомы механического и 
никелевого заводов должны 
составить перспективный 
план оказания культурно^ 
ш ефской помощи сельским 
комплексам —  заключить 
догов-ора о творческом 
содруж естве меж ду куль
турным комплексом и хо
зяйством совхоза

ф  РАССКАЗЫ О КОММУНИСТАХ

РАБОЧАЯ
ВЫСОТА

В плавильном цехе нике
левого завода заканчива
ется плавка. Вот-вот из ог
недышащей печи вырвется 
тугая струя цвета полуден
ного солнца и устремится 
к изложницам, чтобы прев
ратиться в слитки сереб
ристого металла. За рабо
той бригады № 2, которая 
носит почетное звание 
имени X X V  съезда КП СС . 
Коллектив сильный, в пол
ном с/лысле слова ударный,

—  Яйцо бригады —  ком
мунисты, такие, как вете
ран завода крановщик мо
стового крана Николай Пет
рович Пономарев, —  гово
рит председатель цехового 
комитета профсою за А лек
сандр Дмитриевич Лагутин,

Партийный стаж  Н, П. 
Пономарева почти равен 
трудовому. Скромный тру
женик, работающий на со
весть, отличный организа
тор, умеющий своим горе
нием пробудить энтузиазм 
других. В нем гармонично 
сочетаются зрелость мыс
лей коммуниста с практи
цизмом мастера. Неодно
кратно рабочие цеха изби
рали его председателем  
цехового комитета проф
союза, а коммунисты —

членом партбюро цеха. 
Вот уже 20 лет Николай 
Петрович является членом 
Режевского горкома КП СС.

Когда молоды е коллеги 
спрашивают Н. П. Поно
марева, как он, человек ра
бочий, смог вырасти до 
незаурядного общественни
ка, он охотно раскрывает 
свой немудреный «Ьекрет».

Придя на завод, ока
завшись в гущ е производ
ственного коллектива, я 
понял, что для современ
ного рабочего мало быть 
мастером своего дела, на
до знать законы производ
ства, развития общества. 
Да и сами эти знания не 
только способствуют рас
ширению кругозора, они 
помогают осознанно под
ходить к высотам профес
сионального мастерства.

Время обучения в раз
личных круж ках и семина
рах политического и эко
номического образования 
у Н. П, Пономарева прак
тически равно трудовому 
стажу, а он немалый — 
четверть века на заводе, 
Пономарев-наставник часто 
беседует с молодыми рабо
чими. Кое-кто из них не 
читает выступления в га

зетах о производстве, по
том у что не знает таких 
понятий, как рентабель
ность, себестоимость, эф 
фективность. Пропускают 
мимо ушей и выступления 
заводских руководителей. 
«Надо у таких воспитывать 
сознательность», —  говорит 
Николай Петрович.

По этой-то причине не 
все серьезно относятся к 
своему тр уду , допускают 
небрежность в работе, за
бывая о рабочей гордости, 
а нам, лю дям мастеровым, 
без нее никак нельзя.

Пономаревы, кстати, ска
зать, фамилия на заводе 
известная. На загрузке 
шахтной печи трудится Вла
димир Николаевич —  сын. 
Работает по-отцовски, удар 
но, мастерски. Чувствуется 
в нем наследственная за
калка. Ж ар отцовского го
рения зажег сердце сына.

Сейчас Николай Петрович 
возглавляет городской
совет наставников, настав
ником уже является и Вла
димир Николаевич Поно
марев. Трудовую  вахту но
вое пополнение рабочих 
принимает из крепких, на
деж ных рук.

Ветеран завода, кавалер 
орденов О ктябрьской Ре
волюции и Трудового Крас
ного Знамени, коммунист 
Н. П, Пономарев не только 
передовик в труде , но и 
застрельщ ик нового, Оч 
является одним из инициа
торов социалистического 
соревнования, развернув
ш егося в коллективе в 
честь X X V I съезда КПСС 

Ю . АНАНЬИН.

К 40-ЛЕТИЮ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
СОВЕТСКОЙ в л а сти

Согласно реш ениям, принятым XX V  съездом  КП СС , 
в Литве развернулось строительство нового объекта 
энергетики — Игналинской атомной электростанции. 
На огромной строительной площ адке трудятся сотни 
высококвалифицированных специалистов, многие из ко
торых прошли хорош ую  школу на сооружении других 
А Э С , в настоящ ее время введенных в строй действу
ющих.

На стройке трудятся посланцы всех союзных рес
публик.

На верхнем снимке (слева направо): бетонщик м ол
даванин Г, Присакар, бригадир латыш А . Логинов, м а
стер украинка Л . Приходько, мастер из Грузии М. Ха- 
биров, бригадир монтажников литовец М . Мачюлайтис, 
машинист башенного крана белорусска Т . Гопанчук, 
бригадир сварщиков русский И. Зирянов.

В столице Эстонии — Таллине вступил в строй 
олимпийский парусный центр, который по общему 
признанию является одним из лучших в мире. За ко
роткий срок в устье реки Пирита в Таллинском заливе, 
построены гавани, эллинги, яхт-клуб , пресс-центр, 
олимпийская деревня, гостиница и десятки вспомога
тельных помещений.

На нижнем снимке: олимпийский парусный центр.
(Фотохроника ТА С С ).

У ч а т с я
с т е н г а з е т ™
В среду на механичес

ком заводе преходил семи
нар редакторов цеховых 
ст€іН'НЫіХ газет. Обзор стен- 
.Н'0 :в-С'К сделал редактор мко- 
готираіжіной газе ты «Маши
ностроитель» Н. Н. М алотку. 
ров. Он отметил успехи 
и недостатки цеховых ред
коллегий в освещении жиз
ни коллективна, действен
ности выступлений газет, в 
оформлении тематических 
и рядовых номеров стен- 
НОВ'ОК.
О задачах, которые пред

стоит решать стеінной пе
чати в важный период под
готовки к X X V I съезду 
КП СС , рассказала замести
тель секретаря парткома 
завода Т. Ф . Королева.

На семинаре была отм е
чена работа редколлегий 
цехов №№ 3, 2, 7 —  со
держание и оформление 
стенгазет этих цехов отве
чает требованиям времени, 

В. РУД А КО ВА .

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВО — 
ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОСТИ

Не только качество...
Вот цифры : леспром хоз объединения «Свердхимлес» 

в прошлом году сдал государству живицу с 68-про
центным содержанием смолистых вещ еств. Остальное 
— вода, примеси. В социалистических обязательствах 
этого года , которые взял коллектив подсочных участ
ков, записана циф ра: сдать живицу с 76-процентным 
содержанием смолистых. Прошло полугодие. На ш е
стое июля коллектив подсочных участков выполнил 
пятилетнее задание. А  качество! Вот оно ; государству 
продана живица с 80-процентным содержанием см о
листых веществ.

М астер Покровского под- ков. Покровский— мастер
сочного участка Валентина Гладких, Северо-Ко-
Ивановна Гладких расска 
зывает:

Летний сезон —  са-

невский— мастер Т. В. Бо
родина. Вместо плановых 
315 тонн работники под-

мый наш трудовой —  в сочных участков добыли 
разгаре. Количественно на- 326 тонн, отгрузили на ка
ши вздымщики и сборщики нифольный завод 175 тонн 
план всегда перевыпол- вместо 150 по плану. Самое 
няют. Виктор Константино- лучшее качество живицы 
вич Сенкевич вместо 1350 «3 О ктябрьского подсочно- 
килограммов получил 4800 го участка. Работает здесь

мастером Юрий Петрович 
Колотое, человек беспо
койный и творческий. Трак

килограммов живицы. Хо
рошее качество продукции 
у Сенкевича. Качество на
ши рабочие проверяют са- гоР на участке водит брат

Но ведь этому —  про-
Колотова.

П огрузка бочек с живи-
верять качество —  надо 4еи долгое время произ- 
научиться, .Ещ е  весной, в водилась вручную. А  ра~
предстартовую пору, бота эта трудоемкая, тяже-
леспром хозе состоялся се- лая. М астер с братом по- 
минар мастеров по каче- Дали рацпредложение; м е . 
ству. Его участники учи- ханизировать трелевку жи
лясь, как самому опреде- вицы и погрузку-разгрузку 
лить, приблизительно, ко- ее в тракторную  тележку 
нечно, качество добывае- при помощи специального 
мой продукции. Затем ма- приспособления. Эконо- 
стера на собраниях участ- мический эф ф ект составил 
ков рассказали о м етоде 990 рублей в год. 
исследования качества. Че ленятся вздымщики

Слагаем ые качества скла- и сборщикои из участка Ко- 
дываются в повседневной лотова тщательно отливать 
работе. В приемнике жи- воду из приемника, уби- 
вицы часто скапливается рать сор. Так, по норме, в 
вода, сю да сыплется лес- живице допускается нали- 
ной сор. Задача работни- чие воды до 5,5 процента
ков подсочных уч астков и сора 1,5 процента.
освободить живицу от со. 
ра и воды . Почему в прош- с таким составом: воды 
лом году качество ее ос
тавляло желать лучшего?
Вздымщики и сборщики 
все-таки упирали на ко
личество. Ведь все не
нужные примеси дают 
массу, вес. В конце кон

этот участок выдает сырье

4,5, сора— 0,5 процента.
Можно назвать тех, кто 

и с пятилетним планом 
справился, и качество дал 
отличное. Это вздымщики 
Г. В. Копылов, И. Ф , Са- 
пегин из Покровского уча-

цов эта маленькая хитрость стка. Они опытные мастера 
оборачивалась для кол- своего дела. Берут для под- 
лектива большой матери- сочки леса больше, знают, 
альной неприятностью при что справятся. Хорошая 
сдаче товара государству в организация, мастерство — 
лице завода: низкое каче- залег успеха Выполнили 
ство сырья и оплачивается задание на 300— 400 про

центов вздымщики Д. Г. 
ли от Суриков с Липовского уча-

гораздо ниже.
Но пострадало

этого количество? Нисколь- ства, М. Е Михайлов с 
ко. Напомним, что подсоч- Каменского, С . Э. Хайдар- 
ники уже справились с пя- шин из Останинского, Л. А . 
тилетним ззданиел/. Добро- Черемных с Рефтинского,

С. В. Квасов из О ктябрь
ского, Б. В. Бочкарев из

совестность, пристальное 
внимание, возросшая ответ 
ственность 
дело.

Четыре участка досроч- ского и многие ^другие, 
но справились с пятилет
кой. Это Рефтинский — 
мастер В. С . Чудов, Камен
ский— мастер Ю . П. Рыч-

сделали свое Северо-Коневского, К. С.
Мавлетдинов из Клевакин-

И. ПРОКОПЬЕВ, 
инженер по подсочке 
леспром хоза объеди
нения ’ «Свердхимлес».

+  СОВЕТЫ ЗА РАБОТОЙ

К  Э Ф Ф ЕК ТИ В Н О С ТИ
В успешной работе сель

ских и поселкового Сове
тов огромную роль играет 
организационная сторона 
дела, умение спланировать 
деятельность, четко** опре
делить ответственных, сро
ки исполнения, проконтро
лировать, как выполняется 
принятое решение. Испол
комам сельских и посел
кового Советов сейчас 
направляется записка гор
исполкома «Об организа
ционной работе сельских и 
поселкового Советов народ 
ных депутатов в 1979 году» 
для принятия мер и устра
нения недостатков. Она 
составлена на -основании 
систематических отчетов о 
работе Советов, и в тече
ние июля исполкомы дол
жны рассмотреть на своих

заседаниях состояние орга- 
н из ацио нно й деятель н ост и
в минувшем году, чтобы в 
настоящей работе учесть 
положительное и избавить
ся от недостатков.

В записке отмечается, 
что повышению сессионной 
деятельности уделялось 
должное внимание — сес
сии проводились своевре
менно, рассматривали важ 
нейшие вопросы. Активно 
участвовали в обсуждении 
вопросов сессий сельские 
депутаты , особенно рабо
чие. Депутаты использова
ли предоставленное им за
конодательством право за
проса к (исполнительным 
комитетам, их органам ; 
руководителям пре дп-ри п- 
тий, учреждений и органи
заций. 30 запросов взнесли 
в 1979 году на сессиях д е

путаты. Руководствуясь
к о нети ту цио нн ы м и тр е б о в а- 
н-ияміи, сельские и поселко
вые Советы упорно работа
ли над реализацией нака
зов избирателей. 116 нака
зов было принято ими к 
исполнению, все выполне
ны.

Постоянно повышают 
свой образовательный уро
вень руководители Сове
тов, кроме ю се , все они 
занимались в школе со
ветского строительства, при 
горисполкоме четверо про
шли подготовку в высшей 
партийной школе.

Деятельность местных 
Советов народных депута
тов в настоящее время на
правлена на дальнейшее 
повышение уровня органи
заторской и воспитатель
ной работы, роли Советов 
в решении вопросов хо
зяйственного и социально- 
культурного развития села.

А . ИВАНОВА, 
внештатный корр.
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Лт ЕЙЧАС в бригаде сле- 
сафей - ремонтников 

цеха № 4 механического 
завода время измеряют 
так: до принятия сдельно
премиальной системы и 
после нее. Многие хвалят, 
хороша, мол, новая систе
ма, другие пока пожимают 
плечами: «Кто ее знает, 
как дальше будет!» А  что 
было до второй половины 
1978 года? А  было так. Ра
ботает токарь или, скажелл, 
фрезеровщ ик на своем 
станке. Авария. И бежит 
рабочий по цеху, отыски
вая слесаря-ремонтника. 
Отыскать, надо признаться, 
было делом трудным . При
чина понятна —  повре
менная оплата .„труда, и 
размышления ремонтника: 
лишь бы смену отбыть. Ес
ли и разыщет токарь сле
саря, то толку немного:
конечно, поломку послед
ний исправит, но ника
кой гарантии, что станок 
завтра же не забарахлит. А 
межщу тем о качестве то
лько в цехе и говорили,
посвящая ему собрания,
диспуты , обеденное время. 
Было понятно: что-то надо 
менять коренным образом, 
чтобы двойной минус — 
частые простои оборудо
вания и материальная не
заинтересованность ремон
тников —  превратился в 
два плюса. Ведь условия 
успеха, в принципе, нали
цо были — это профилак- 
ти'Ч еск и й, пр едуп р е дите л ь- 
ный ремонт оборудования 
(единственный путь прек
ращения аварий) и доплата 
за качество.

—  В нашей стране сде
льно-премиальная система

ОПЫТ. ИЗУЧИ 

И ПРИМЕНИ У СЕБЯКОГДА СЛЕСАРЬ 
ЗА ТОКАРЕМ ХОДИТ
оплаты труда нашла широ
кое распространение. На 
заводе эта система стала 
применяться впервые в це
хе № 4, —  рассказывает 
заместитель начальника от
дела труда и заработной 
платы 3 . П. Куриленко. —  
Оплата такая: 20 процен
тов —  премия за качество, 
еще 10 процентов за вы
полнение работы в срок.

Сема работа . изменилась. 
Все единицы оборудования 
слесари взяли под такой 
строгий учет, что им, об
разно говоря, некогда ло
маться. Разработана двух
видовая система малого и 
капитального ремонта. То 
есть, с оборудованием еле. 
сари стали работать не то
лько. во время аварий, а 
повседневно. О смотр идет 
постоянно. Появился более 
полный охват капитальным 
ремонтом технологическо- 
по оборудования. Прекра
тились внезапные, случай
ные аварии и простои. Ведь 
теперь каждый станок и 
все его слабые места уч
тены, занесены на бумагу, 
а те детали, которые, как 
знают ремонтники, вот-вот 
выйдут из строя, заказы
ваются заранее. И они 
уже не поставят в безвы 
ходное положение ни ре
монтника, ни самого рабо
чего, если выйдут из строя.

Случайности стали строго 
плакироваться и стало 
быть, перестали быть слу
чайностями,

—  Работаю здесь свыше 
дзадцати лет, —  говорит 
слесарь^ремюнтвяк Анато
лий Михайлович Бурдин,—  
застал старую систему, ра
ботаю по новой. Налицо 
все достоинства работы по 
единому наряду. Вот рань
ше ремонтники у нас не 
держались. Зарплата не 
большая, а объем боль
шой. Теперь у нас спло
ченный коллектив из 10 
слесарей и одного тока
ря. Бригада сквозная, ком
плексная. Работаем в две 
смены, как и основное про
изводство.

Не просто в две смены 
работают сейчас ремонт
ники. Чтобы не было даже 
маленьких простоев, они 
идут к станкам, когда у ра
бочих основных профессий 
обеденный перерыв. Не 
случайность —  работа сле
сарей в выходные дни. Так 
часто бывает: в пятницу
станок забарахлил, а в по
недельник рабочий встает 
к исправному, отремонти
рованному. А в день, ког
да мы побывали в цехе, 
бригада слесарей колдова
ла над прессом.

-— Мы заранее преду
предили, что етавкм пресс

на ремонт, —  поясня
ет механик бригады В. Ла- 
тушко, —  рабочие приго
товили задел, и, таким об
разом, цех и мы вышли из 
положения.

Вспомним о тех двадца
ти процентах премиальных 
за качество. Как оно дости
гается в бригаде? Вместе 
с нозой системой появи
лась новая служба —  инс
пекция по качеству ремон
та. которую возглавит 
Й. Я. Калугин. Каж дую  еди 
ницу оборудования он ос
мотрит, проверит и внесет 
в план-наряд бригады. В 
этом наряде отмечается 
буквально все: выполне
ние плана, качество .рабо
ты, состояние оборудова
ния, аварийные простои в 
часах, которы е должны 
быть самыми минимальны
ми.

Беседуем с рабочим 
Анатолием Дю ковым. Он 
тоже свидетель обеих сис
тем оплаты труда ремонт
ников.

—  Вот вчера у меня 
произошла поломка, полу
автомат встал. Вызвал ре
монтника, и он мигом ис
правил станок. Шпонка, 
виновница поломки, была 
уже заготовлена, в запасе. 
Это слабое место м оего по
луавтомата, и бригада сле
сарей об этом знает.

Эти заинтересованность 
и осведомленность со к
ращают срок ремонта. Что 
и требовалось производ
ству. Сократились простои 
-—  повысились проценты 
выполнения плаіна, зарпла
та, премия. Смотрю  в на
ряд бригады , Здесь отме
чено наименование обо
рудования, категория ре
монтной сложности, стои
мость ремонта. Цифры 
стоимости очень , разные, 
да это и понятно —  один 
ремонт менее объемен, 
другой более. Как же бри
гада распределяет участки 
работы?

—  Коэффициент трудо
вого участия как раз и 
предполагает такую диф 
ференциацию труда, — го
ворит заместитель началь
ника цеха № 4 Р. И. Крас
нов. —  Но в этой бригаде 
добросовестность с успе
хом зам еняет КТУ . Слесари 
не делят работу на «лег
кую и нелегкую ». Д а при 
этом сокраща'ют сроки 
простоя оборудования, за
ранее изготовляется зап
часть, деталь, когда про
водится профилактический 
осмотр оборудования. З а
то рабочие сразу по наря
ду видят, что получат.

За последние три года 
в бригаде нет прогульщ и
ков. Случайность? Законо
мерность. Новая система 
дала материальное и мо
ральное удовлетворение. 
Помните тот факт, когда 
токарь бегал за слесарем? 
Теперь ремонтник сам под
ходит: «Не надо ли чего? 
Все ли в порядке?». О тсю 
да и успех.

Т. ГО НЧАРО ВА.

НА ПУСКОВЫХ ОБЪЕКТАХ ГОРОДА <+ ОБЗОР РЕДАКЦИОННОЙ ПО ЧТЫ

Отзовется благодарностью

Плотники-бетонщики — такова строи
тельная профессия этих ребят из удар
ного строительного отряда имени Ь0- 
летия ВЛКСМ . В освоении ее девчата 
ни в чем не уступят юношам. С  первых 
дней работы на базе мелиорации м еж 
ду членами бригады Веры Кобзистой 
разгорелось соревнование. Лидирую т в 
нем Татьяна А лексеева , Светлана Нали- 
вайко, Саша Сулем а и Надя Верзилина.

Бойцам ударного отряда предстоит 
аттестация на стропальщиков. Кроме 
того, ребята под руководством инст
руктора, бригадира и начальника участ
ка успешно овладевают секретами про
фессии кровельщиков.

На снимке: ребята из ударного тру
дятся ударно.

Ф о то  А . Ш АН ГИ Н А .

Доброту люди помнят. 
Неласковое слово, обидное к 
себе отношение каждый пе
реживает и забудет, или 
постарается не вспоминать, 
а доброе дело отзовется в 
сердцах благодарностью,
согреет, и будет жить дол.. 
го.

Проходила в нашем горо. 
де встреча выпускников
школы .ТУо 1 сорокового года. 
Были щемящие душу воспо. 
минания, были итоги жиз
ненного пути близких к 
шестидесятилетию людей, 
были радостные встречи, 
узнавания и неуэнавания... 
А кто, вспоминая ш коль, 
ную юность, не вспомнит 
любимую учительницу/ іа_ 
кой была для многих вы
пусков первой школы Л и 
дия Тимофеевна Николаева

Так много лет прошло, 
нет уже на свете учитель, 
ницы, но человек живет, 
пока о нем помнят, и 
вдвойне радостно было ее 
ученикам вдруг узнать, что 
помнят Jl. Т. Николаеву в 
родном городе, и хоть нет 
здесь ее родственников, но 
есть хорошие люди. Не за . 
терялось, не забылось мес
то, где похоронена Лидия 
Тимофеевна. Коллектив ни
келевого завода взял на се. 
бя эти заботы, и по поруче. 
нию выпускников школы 
прислали письмо в редак
цию с благодарностью А. А. 
Ф ерш татеру подполковник 
запаса т Минеев, подпол

ковник в отставке т. t-око. 
лов, старш ий сержант за . 
паса т. Махнев, заведующая 
детской поликлиникой г. 
Новосибирска т. Минеева, 
преподаватель из Фрунзе т. 
Бергер и другие, воочию 
увидевшие в городе детст
ва урок доброты — сохра
нение памяти о восритав. 
шем многие поколения ре. 
жевлян добром человеке.

Просит сказать искреннее 
слово благодарности раоот- 
никам УПП ВОС, инвалидам 
по зрению Т. Малышевой, 
М. Алтыновой, Н. Вострецо
ву, Е. Третьякову, А. Кара, 
мышеву, В. Владыкину, де. 
путату горсовета Л. А. А н
тошиной, мастеру И. Горбу, 
шиной, и многим другим 
председатель месткома
предприятия Т. Я. Путилова 
Три дня, не* считаясь со 
временем, выезжали люди 
п Леневку, где расположен 
пионерский лагерь у і і П 
ВОС. Перед этим санэпид. 
станция закрыла его из.за  
непригодности помещения 
школы. Но нельзя оставить  
детей без хорошего, органи
зованного отдыха летом, на 
лоне сельской природы, мо. 
беленное, покрашенное, до 
блеска отмытое и оборудо
ванное помещение в чет
верг приняло детей рабочих 
УПП ВОС. Дружный коллек
тив предприятия дружно 
сделал трудоемкую раооту.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Агитбригада городского 
Дома культуры во время 
минувшей посевной кам
пании пользовалась заслу
женной популярностью у 
коллектива подшефного 
совхоза «Глинский». Во
кально- инструментальный 
ансамбль в составе работ
ников заводоуправления 
Нины Тороповпй и Риты 
Фаттаховой, воспитателя 
детского сада Любы Бо
бырь, токаря четвертого 
цеха Розы Чучелиной и в 
самых больших дворцах 
города с удовольствием по-

-ф КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ?

У ПОБЕД В ТЕНЕЧКЕ
слушали бы, но «Мелодия» 
под руководством Сергея 
Латникова во время посев
ной выступала часто перед 
значительно меньшей 
аудиторией: экипажем от
дельного агрегата.

... — А эту песню ■ мы 
посвящаем механизатору 
Анатолию Яковлевичу Го
лу бцову, выполняющему
ежедневно по две нормы.

Рдзве не приятно было 
передовику? '

Сейчас «Мелодия» вы
ступает на агитплощадках 
по месту жительства рабо
чих механического завода. 
Нет слов, очень нужное и 
полезное это дело. Но ведь 
в подшефном совхозе, куда 
агитбригада давным-давно 
не заглядывала, напряже
ние страды отнюдь не уме
ньшилось: сенокос!

Комментирует директор 
Дома культуры Г. А. Бара
нова:

— Поездки на село мы 
планируем начать в сен
тябре. Специально создали 
новый ансамбль «Светла
на» из учениц третьей 
школы. (Мне, например, 
особенно нравится в этом 
ансамбле Лариса Лаврико- 
ва). Ветераны художест
венной. самодеятельности

Ольга Плотникова подгото
вила новый репертуар. Пла 
нируем мы к Дню работ
ников сельского хозяйства 
— 12 октября, — провести 
сельский праздник «Союз 
искусства и труда».

Агитбригаде аплодируют 
машиностроители. Ее хва
лят селяне за былые твор
ческие победы. И покойно 
ей сейчас в тенечке успе
ха. Не так жарко, как за
готовителям кормов под 
палящими лучами июльско
го солнца.

Г. СЕРГЕЕВ.

З А  Р У Б Е Ж О М

ПРИРОДЕ—  
НАДЕЖНУЮ ’ 

ЗАЩИТУ
Уж е сегодня вода на 

расстоянии 400 метров от 
берега озера Балатон 
пригодна для питья без 
дополнительной очист
ки. О б этом свидетель
ствуют результаты  ис
следований, проведен
ных недавно специалис
тами Государственного 
управления Венгрии по 
охране окружаю щ ей 
среды .

Сохранение чистоты 
вод, богатого раститель
ного и животного ми
ра, первозданной кра
соты ландш афта «жем
чужины Венгрии» — од
на из главных задач в 
области охраны среды, 
поставленных X II съез
дом Венгерской социа
листической рабочей 
партии.

Ц нынешнем году 
мощность очистных 
станций в бассейне Ба
латона увеличится почти 
в полтора раза . Сейчас 
вокруг озера действую т 
одиннадцать современ
ных очистных сооруж е
ний, возвращ аю щ их при 
роде десятки тысяч ку
бических метров очи
щенной воды в сутки. 
Усиленными темпами 
возводятся новые э ф 
фективные системы.

На всей территории 
Венгрии ведутся интен
сивные работы по за
щите рек и водоемов 
от загрязнений, мелио
рации зем ель. Приме
ром в этом отношении 
служит область Бекеш 
— один из наиболее 
плодородных районов 
Восточной Венгрии. Воз
ведение сотен километ
ров защитных дам б и 
специальных резервных 
водохранилищ позволи
ло практически исклю
чить опасность навод
нений. Только в послед
ние годы  переданы в 
пользование труж ени
кам сельского  хозяйст
ва более 30 тысяч гек
таров мелиорированных 
полей и лугов.

Благодаря активному 
подходу венгерских уче
ных и специалистов к 
охране и формирова
нию окруж аю щ ей сре
ды возвращ ено к ж из
ни и озеро Веленце ___
сосед Балатона. Еще 
десять лет назад второе 
по величине озеро Вен
грии представляло со
бой мелею щ ий, зарос
ший и заболоченный во
доем . Миллионы куби
ческих метров биологи
ческого мусора изъяли 
из него за этот период 
специализирова и н ы е  
бригады водного хозяй
ства. Укреплены бере
га озера, исключено по
падание в него отходов, 
высажены защ итные зе
леные полосы, построе
ны пляжи. Здесь  плани
руется создать зону от
дыха для трудяіДихся 
страны.

Важным фактором ус 
пешного решения по
ставленных задач явля
ется для венгерских 
специалистов тесное 
сотрудничество с кол
легами из братских 
социалистических стран 
и преж де всего— СССР.
В настоящ ее время вен
герские и советские уче 
ные совместно разра
батывают около 50 тем 
в области охраны окру
жающей среды.

А . ПОТЕМКИН, 
(ТА С С ).
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ЗАВТРА — ДЕНЬ РЫБАНА

РЫБКА 
БОЛЬШАЯ И ...

Нет в окрестностях Ре
жа великих полноводных 
рек. Потому немногие могут 
у нас похвастаться настоя-* 
щей рыбацкой удачей. 
(Впрочем, если верить мол 
ве, возле ночного костра 
среди рыбаков всякие раз
говоры бывают).

Но, хоть и небольшую 
рыбку ловят режевляне, 
попробуйте обвинить их в 
полном безразличии к удо
вольствию встать рано по
утру (или вообще исчез
нуть из дому с вечера), 
приготовить немудреную 
сзою снасть и сторожко 
следить за поплавком! 
Вряд ли вы решитесь на 
это: не только рыбаки, но 
и жены их, все чада-домо
чадцы с этим не согласят
ся.

Завтра —  День рыбака. 
Разве могли режевляне
забыть об этом! Накануне
своего праздника оргэн-и- 
зо'вали Оіни соревнование. 
В прекрасный солнечный 
день собрались в районе 
«Пяти братьев», размотали 
свои лепніие удочки и забро
сили крючки с насадкой в 
городской пруд. В тот мо
мент все окружающ ее
словно перестало для них 
существовать, большинство 
житейских проблем вытес
нила одна-единственіная, 
самая животрепещущая: 
клюнет-не клюнет?

Клюнуло (и хорошо клю
нуло) у команды Режев
ского механического заво
да. Несмотря на то, что 
механики сильно винова
ты перед рыбкой тем, что 
затягивают строительство 
очистных сооружений и му
тят в реке воду, им было 
присуждено первое ко
мандное место.

Второе место — у рыба
ков Режевского производ
ственного автотранспорт
ного объединения.

Быть членом команды- 
победительницы почетно, 
приятно и ... Но есть у рыба- 
ка-любитѳл я особенность: 
он поделится с вами 
последним пиджаком, не 
последней банкой консер
вов и даже новейшим сред 
ством от комаров. Но 
не чрезвычайно секрет
ной, загодя припасен
ной, заветной наживікой! 
Человек, взявший удочку, 
моментально превращ ает
ся из обычного добро
душного гражданина в од- 
нопланового, но, тем не 
менее, очень ярко выра
женного индивидуалиста. 
Именно поэтому во время 
соревнования его участни
ков прежде всего волно
вал вопрос: кто будет лич
ным призером.

Среди мужчин лучше 
всех клевала рыбка у А . В. 
Устюжанина, чуть похуже 
(второе место) — у В. П. 
Белоусова, третье место 
занял А. С. Паршуков.

Среди женщин первой
была Т. В. Куваева, среди
юношей —  С . Н. Куваев. #

Жаль только, что неко
торые коллективы, как-то 
никелевого завода, пред
приятий пос. Быстр и некого 
и другие, остались в сто
роне от соревнования.

Н. КУВА ЕВ , 
председатель секции рыбо- 
ловов-любителей городско
го общества рыбаков  и 
охотников, судья  соревно
ваний.

Неделю  «назад в жилом 
микрорайоне м еталлургов 
появились две волейболь
ные площадки. Казалось бы, 
сам по себе факт мало
значительный. Но давайте 
вникнем в его детали.

Некоторые виды спорта 
требовательны к возрасту. 
Например, футбол, хок
кей. Но есть и такие, кото
рые сопутствуют всей на
шей жизни. К таким отно
сится и волейбол. Извест
на его польза для здо
ровья человека, поэтому 
необходимо его постоянно 
развивать. Такой целью и 
задались комсомольцы за
вода, создавшие эти волей
больные площадки.

А  после... Свыше ста че
ловек ежедневно принима
ет участие в играх в во
лейбол. Ф орм ирую тся по 

4 —  5 команд, в которые 
приглашаются все ж елаю 
щие. Пока, конечно, боль
ше болельщиков, но, как 
правило, впоследствии и 
они встѵлают в волейболь
ные баталии. И так каждый 
день на волейбольной пло
щадке по ул. Чапаева.

С чего все началось? 
Для, |п:ро'ве>Дения о б ласт

ного комсомольского суб
ботника комсомольцам ни
келевого завода нужно бы
ло приложить куда-то свои 
силы. В числе других дел 
им было предложено соз
дать в детских игровых кор
тах во л ейбо ль но--б аскет-
больные площадки. А дм и
нистрация завода выдели
ла 30 тонн асфальта (кста
ти, асфальт для волейболь
ной площадки очень под
ходящ ее покрытие). Воз
главил работы на площ ад
ке по ул ; Чапаева замести
тель секретаря комитета 
комсомола Владимир Лос
кутов. И не только возгла
вил, а сам активно трудил
ся с 8 до 21 часа. Четкая 
организация, энтузиазм
обеспечили успех дела.

У НАС ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВАДосуг 
организовали сами

3D— 40 минут требовалось 
на выгрузку асфальта ком
сомольцам А . Вайсгаару, 
В. Ямову, С . Д егтяреву, В. 
Стукову, Е. Бабину, В. Са- 
мойлину, Т. Каратаевой, Т. 
Кривокорытовой, Т . Ш ве
цовой.

А лександр Авдюков при
вел на площадку каток и 
после подготовки площад
ки и укладки асфальта про
извел его укатку. Вскоре 
были выкопаны ямки для 
стоек, судейской вышки, 
установлены растяжки. А 
работники стадиона, одоб
рив инициативу молодежи, 
выделили сетку и волей
больный мяч.

Дело осталось за раз
меткой. Сделали ее пе
диатр В. Сушков, машинист 
электровоза цеха подготов
ки сырья и шихты Ф . Мок
роносов. Диспетчер заво
да В. Кузьминых для этой 
цели не пожалел собствен
ной «нитроэмали» и кисти.

Делали все это в ясный 
субботний день, без какой- 
либо материальной выго
ды.

Таким же, примерно, об
р а з о м  родилась и вторая 

волейбольная площадка по 
ул. Металлургов. Здесь ор
ганизатором выступила за
меститель секретаря коми
тета ВЛКСМ завода Наташа 
Петрова. Приняла участие 
в создании этой площадки, 
в основном, молодежь об
щежития завода. М . Соха- 
рев произвел укатку асфаль 
та катком, а народный де
путат Т. Бунькова, комсорг 
ремонтно - хозяйственного 
иеха В, Алф ерьев , ра
бочие А. Соболев, В. Тара

сов, М . Нарицын, Д . Емелья 
нов, Ю . Кузьмины х, Е . Цыби 
на, А . Шаіньгин и другие под 
готовили асфальт к укладке. 
Примечательно то, что в 
создании данной площадки 
активное участие приняли 
подростки 12— 14 лет, жи
льцы домов, находящ ихся 
но ул. М еталлургов. Имен
но они провели разметку 
площадки краской, которую 
выделил Ж К О . Водитель 
автотранспортного цеха за
вода Н. Телегин привез со 
стадиона сетку, трос и по
мог их установить.

Теперь на этой площад
ке играют подростки в 
пионербол. Д ело  осталось 
за организацией взрослы* 
по примеру ул. Чапаева, 
где проведено 5 июля пер
венство по волейболу qpe- 
ди жильцов ближних до
мов. Активное участие в 
играх принимают бывшие 
именитые спортсмены Б. Т. 
Чеінчіугов, С. Н. Сергеев,
A . П. Подковыркин, В. Л. 
Карпенков, А . П. Цыбин,
B. М. Бачинин, В. Н. Гор
деев, В. Я, Ш вецов, партий
ные и советские работни
ки Н. А . Кащкаров, В. И. 
Бачинин, П. ф . Старков и 
многие другие .

Отзывы? Сам ые добрые. 
Теперь у жильцов микро
района нет сомнения в не
обходимости создания до
полнительных волейболь
ных и баскетбольных пло
щадок в нашем городе: 
им принадлежит немалая 
роль в организации досуга 
населения

В. ГАЛКИН, 
помощник директора 

никелевого завода по быту.

МОСКВА ГОТОВА К ОЛИМПИАДЕ
Преобразились, помоло

дели Лужники — главная 
арена Игр-80. Около трети 
всех соревнований О лим

пиады будет проходить в 
этом городе спорта. Здесь, 
на главном стадионе Олим
пиады, 16 дней будет го

реть олимпийский огонь.
На снимке: Лужники с 

птичьего полета.
Ф ото  В. Великжанина и 

А . Чумичева.
(Ф отохроника ТАСС]

Н А  Р И Н Г Е -С О Б А К И
Это не совсем обычный 

ринг —  экстерьерный —  
был оборудован в минув
шую субботу на живопис
ной поляне возле Белого 
камня, популярном месте 
отдыха режевлян. П рисут
ствовал судья-эксперт рес
публиканской категории по 
охотничьим собакам А . М. 
Ф ролов, специально при
ехавший из Свердловска 
на нашу девятую  город
скую  выставку охотничьих 
собак. Своих питомцев 
привели на берег реки око 
ло сорока хозяев западно
сибирских лаек, гончих. 
Присутствовали на этом 
своеобразном празднике

и два гостя из Алапаевска.
Радостный итог вы/став

ки: экстерьер почти у  всех 
собак отличный. Хозяева 
шести лаек и шести гон
чих получили подарки: 
охотничьи гильзы, капсюли 
«Жевело», поводки^..

А  вот итог печальный: 
только две режевские лай
ки получили достойные на
грады. Западно-сибирская 
лайка Буран А . Ф . Дорохн- 
на удостоена малой золо
той медали, и Кайра той 
же породы, принадлежа-

МИР ВАШИХ УВЛЕЧЕНИЙ

щая С. А. Исакову — боль
шой серебряной.

М еж ду тем обе собаки 
из Алапаевска получили 
малые золотые медали.

Участники выставки объ
ясняют свою неудачу тем, 
что в Реже очень редки 
полевые испытания четве
роногих друзей охотника. 
Естественно, что и клас
сных собак, которы е допус
каются к борьбе за м еда
ли, у нас в городе мало/

В. Ш М АКО В, 
председатель секции соба
ководов охотобщества.

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

Д ля детей 12 июля — 
«ЗВ ЕЗД О Ч К А  № 24», 13 и 
14 июля —  «ЗВЕЗД О Ч КА  
№ 25», Начало в 14 часов

ЯШ  КУЛЬТУРЫ
12— 13 июля — «ПО-

12— 13 июля «ОТЕЛЬ ГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ».
«У ПОГИБШ ЕГО АЛЬПИНИ
СТА». 14 июля — «ТОЛЬКО 
О Н А». Начало в 
18, 20 часов.

Начало в 18, 20 часов.
Д ля детей 13 июля —  

11, 16, «ЧУДО  С КОСИЧКАМ И». 
Начало в 14 часов.

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?

Ш адринский финансо
вый техникум Министерст
ва финансов РСФ СР' объ
являет прием учащихся на 
обучение по следующим 
специальностям:

На базе 8 классов.
Государственные доходы, 

государственное страхова
ние, бюджетный учет.

На базе 10 классов:
Государственные доходы, 

составление и испол
нение бю дж ета, государст
венное страхование, учет и 
техника в сберкассах, учет 
и оперативная техника в 
Госбанке.

На первый кур с (срок 
обучения 3 года) принима
ются лица в -возрасте до 
30 лет, окончившие зось- 
милетнюю общеобразова
тельную школу.

На второй курс (срок

обучения 1 год 8 месяцев) 
принимаются лица, окон
чившие среднюю  общеоб
разовательную школу.

Прием заявленнй про
изводится на базе 8 клас
сов с 1 июня по 31 июля, 
а на базе 10 классов с 1 
июня по 15 августа.

Техникум имеет 40 ауди
торий, библиотеку, читаль
ный, гимнастический, акто
вый, физкультурный залы, 
столовую.

Все иногородние учащи
еся обеспечиваются бла
гоустроенным общежити
ем.

Лица, изъявившие ж ела
ние поступить на учебу в 
Ш адринский финансовый 
техникум , должны получить 
направление у заведую щ е
го горфинотделом по ад
ресу: г. Реж , уп. Почтовая, 
3.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

О о ъ я в л е н и я
РЕЖЕВСКОМУ ЗАВОДУ ЖБИ срочно требуются 

электрики (оплата труда повременно-премиальная), 
мотористы, формовщини, арматурщики (оплата тру
да сдельно-премиальная), мастера (с окладом согласно 
штатного расписания).

За справками обращаться в отдел кадров, проезд 
автобусами IN? 2, 105.

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСПРОМХОЗУ ТРЕСТА «СВЕРД- 
Л0ВСК0БЛСТР0Й» (за вокзалом) срочно требуются 
мастер лесозаготовок и. кассир. Здесь же требуются ра
бочие на лесозаготовительный участок, столяры-ста
ночники и электромонтеры.

За справками обращаться в отдел кадров леспром
хоза.

РЕЖЕВСКОЙ МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ приглашает на по
стоянную работу кладовщика склада готовой продук
ции, автокрановщика на автокран ЗИЛ-130, шофера 
на автобус ПАЗ-651, шоферов на грузовые автомаши
ны, автослесаря, рамщиков и рабочих в лесопильный 
цех, столяров-станочников в мебельный цех, раскрой- 
шицу ткани, кочегаров, секретаря-машинистку.

РЕЖЕВСКОЙ УЧАСТОК ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗО
ВОГО ХОЗЯЙСТВА приглашает на работу газоэлектро- 

„сварщика, шоферов I— II  класса, слесарей (можно жен
щин).

ГОРОДСКОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ временно тре
буется библиотекарь. .

РАЙЗАГ0ТК0НТ0РЕ РЕЖЕВСКОГО РАЙПО требует
ся шофер на автомашину УРАЛ-355. Обращаться в 
райзаготконтору.

РЕЖЕВСКОМУ МЕХАНИЧЕСКОМУ ЗАВОДУ в
ский комбинат «Солнышко» срочно требуется повар с 
предоставлением места для ребенка в этом же ком- 

'бинате.
Обращаться в отдел кадров механического завода.

ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ на посто
янную работу требуются сестра-хозяйка в хирур
гическое отделение, машинистка и санитарни в от
деление.

Обращаться к главному врачу.

Продается дом шлакозаливной то  улице П. М оро
зова, 48. Сносу не подлежит. Обращ аться по адресу: 
ул. Космонавтов, 5'— 14.

Выражаем сердечную  благодарность коллективам 
цехов № №  15, 16, 7, 5 механического завода и всем 
знакомым, принявшим участие в похоронах нашего д о 
рогого отца, мужа ЧЕП ЧУГО ВА Аф анасия Дмитрие
вича. Ж ена, дети.
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