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Я н т а р н ы й  с е з о н  
п р а в о ф л а н г о в ы х

В городско й  ко 
м и тет партии. ис
полнительны й ком и
те т го р о д ско го  Со- 

. вета  н ародны х д е 
п утато в  поступил р а
по р т ко ллектива 
л е сп р о м хо за  о б ъ е 

динения «С в ер д хи м  
лес»-

«Д о кл ад ы в  а е м 
вам о том , что, пр е
творяя в ж изнь ис
торические  р еш ения 
X X V  съ езд а  К П С С , 
коллекти в  Р е ж е в с

кого  л есп р о м хо за

о б ъ е д и н е  н и я 
« С в е р д хи м л е с»  д о 
срочно, 7 ию ля, вы 
полнил пятилетний 
план по до б ы ч е  ж и
вицы-

Го товя до стойную  
встречу ХХѴ Г с ъ е з
д у  наш ей партии, 
коллекти в  л есп р о м 
хо за  о б я зу е тс я  до  
конца го да  до б ы ть  
плана 650 тонн ка 
чественной ж иви
цы»-

А лександр Викторович 
Ш евелев пришел в элек- 
Т'р о тіе,рми'Ч еюк.и й це-х нике
левого завода учеником 
шихтсвщ'июа. За дело взял
ся уверенно, и вскоре ему 
уже доверили бриг-аду 
шиостовщико'В. Александр 
В и'кторов'и ч не ост а ио в и лс я 
на достигну том. Привлекла 
его огненная профессия 
плавильщика, освоил он и 
это дело. Сейчас успешно 
справляется с заданиями. 
Его имя— в ч'и'сле удар
ников коммунистического 
т,руда. А лександр Викторо- 
В'И'Ч возглавляет партийную 
пруіпіпу бри.гадыі, является 
членом партбюро электро- 
термиічеокого цеха.

Ф ото  К. САВЕН И .

НАВСТРЕЧУ XXVI СЪЕЗДУ КПСС
РЕЗЕРВЫ ЕСТЬ, 

РЕЗЕРВЫ В ДЕЛО
Позавчера в горкоме 

партии состоялось собра
ние городского партийно
го актива, на котором были 
обсуждены задачи го р о д , 
ской партийной организа
ции, вытекающие из реш е
ний июньского (1980 г.]
Пленума ЦК КП СС и д о к . 
лВда на нем тов. Л . И. 
Брежнева.

С докладам на собранми 
выступил первый секретарь 
горкома партии Е. М . С ер 
ков («публикуется на 2 ;ат,р.)

В прениях по докладу 
выступили токарь механи
ческого завода Л. И. Пина
ева, секретарь парткома 
никелевого завода Л. И. 
Мельников, начальник
ПАТО И. Ю . Осипов, пред
седатель фабком а п р о ф 
союза швейной фабрики 
Л . Ф . Пузанова, электрик 
котельной пос. Бысщриін. 
ского В. К. Гончаренко, 
секретарь парткома совхо
за 'им. Чапаева Е. С . М ок
роносов, первый секретарь 
горкома ВЛКСМ  В. Н. Ко
палов.

Участники совещания 
единодушно одобрили но
вы ше-нн ы е с о ц-и ал и ст ич ес- 
кие обязательства трудя
щихся города и района в 
честь X X V I съезда КПСС 
и пріинял-и резолю цию . В 
ней отмечается, -что ре
жевляне с воодушевлени
ем восприняли и целиком 
одобряю т решения июнь
ского П ленума ЦК партии 
о созы ве XX V I съезда 
КПСС и о международном 
положении Советского Со
юза, доклад на Плен-уме 
тов, Л. И. Брежнева. Дана 
оценка -итогам работы тру
довых коллективов с нача
ла пятилетки и за полуго
дие, отмечены недостатки 
в использовании резервов 
ро ста про изв о ди те л ь-но-сти 
труда, эффективности всей 
работы.

Намечено развернуть 
ш ирокую пропагандистскую 
и м  аісс о-в о-п отитич е-аку-ю
работу по рэзъясне-нию ре 
шений П ленума ЦК КПСС 
и третьей сессии Верхов .

СО БРАНИЕ ГО РО Д СКО ГО

ПАРТИЙНОГО АКТИ ВА

ного Совета С С С Р десято
го созыва, моби-л-иоо-в-ать 
трудящ ихся на достижение 
высоких результатов. Соб
рание считает главной за
дачей парторганизаций —  
дальнейш ее повышение 
эффективности производ
ства и -улучшение качества 
работы за сче-т техническо
го перевооружения пред
приятий,- использования 
передсв-опо опыта, эконо
мии и бережливости, р аз
вертывания м ассового со
ревнования в коллективах 
за досрочное выполнение 
планов и обязательств, 
р аісіп ро стр ан ени я трудов о й 
инициативы и по-чи-нов «Ра
ботать без отстающих», 
«Задание бригады — мень
шим составо-м» и других, 
учрепл еіни я трудовой дис
циплины, борьбы с бесхо- 
з я йіств еніно-ст ь ю, п о в ыш-е-
ния ответственности каж
дого за порученное дело .

На собрании вручены 
переходящ ие Красные зна
мена коллективам —  побе
дителям соревнования во 
втором квартале этого го
да .

+  ОБЗОР ПОЛЕВЫХ РАБОТ

ТАКТИНА ПРОТИВ НЕПОГОДЫ
Сводка о ходе заготовки кормов в совхозах района 

на 16 июля (по оперативным данным объединения
«Режевское»),

Первая графа — скошено трав на сено, вторая —
заготовленно сена, третья__
искусственной сушки.

сенажа, четвертая— кормов

«ГЛИНСКИЙ» 37 33,8 35,2 36,8
им. ЧАПАЕВА 93 84,5 19,8 22
«РЕЖ ЕВСКИЙ» 71 46,3 0 ' 25,5
им. ВОРОШИЛОВА 37,6 61,2 0 29,4
ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ 59 56,6 16,6 28,5

Трудные -погодные ус- хо-зам и сельским Советам
ловия создаю т тяжелое по- нужно учесть опыт Серов 
ложение с заготовки ко-p- ского района. Там сущ ест- 
мо-в. Но нужно избрать в-уют прием-ные -пуінк-ты по 
сейчас такую тактику работ сбору зеленой массы . М е
на «зел-евой жатве», кото- стны-е жители приносят ту
рой бы -не помешали* ка-п. да скошенную литовками 
ризы уральской погоды . В траву. Казалось бы, зам ет 
нашем районе накануне н-е- на ли помощь? В районе

І-настья высоких темпов до- таким обра-эом заложена 
отиг.ла кооо-вица сеян-ых н е с  траншея в 2500 тонн, 
тестшен-ны-х трав. Однако хо Работникам АИСТо-в не-
зяйства очень отстают со льзя -допускать простоев 
спребанием окошенных трав своих апрегато-в ни на час. 
В сегодняшних по-годных ус  На полную мощность дол-ж- 
ло-в-иях недопустимы такие ны быть загружены сейчас 
темпы, которые установи- эти агрегаты. Отстает от ос- 
лиісь в «Глинском» и «Ре- таль-ных АИСТ «чапаевцев». 
жѳвек-ом». Оче-нь низки Если цех кормозаготб-в-ите. 
проценты активного вентн- лей этого хозяйства сумел 
л-иро-вания сена в этих же организовать работу на се- 
хозяйсгвах. Здесь же очень ~ ноза-готовках, то рэботни- 
медл-енно подвозятся кор- кам АИСТа нужна помощь, 
ма к ферм ам : в «Глин- Всего 9 тонн трэв.яіной муки
с-ком» подвезено всего 9 добавилось здесь за про- 
процентов, в «Режевском» шедшие двое суток. Улуч_ 
— 10. шилось состояние дел на

Нельзя откладывать и за- АИСТе совхоза «Ре-жев- 
готовку сенажа. Особенно ский».
это относится к  совхозу Какой бы ни была сегод- 
«Режевский», где подготов- ня погода, выжидать нѳког-
лена зеленая масса. Стоит да.
подумать о закладке сена- Ш ТАБ УБОРОЧНОЙ
жа и «ворошиловцам». Сов- СТРАД Ы .

Трудящ иеся города и 
района с огромным вооду_ 
ш-евлѳнием восприняли р е 
шение июньского (1980 г.) 
Пленума ЦК КП С С  о созы_ 
ве XXV I съезда партии. На 
промышленных .предприя
тиях, в организациях, в 
совхозах развертывается 
предсъездовское социа
листическое соревно
вание. Трудящ иеся п ер е , 
сматри-вают ранее приня
ты е социалистические о б я . 
затель.ства на 1 9 8 0 .год, оп
ределяю т новые рубежи 
по достижению более вы . 
соких тех.щико-эканомичес- 
юих -показателей.

На основе дальнейшего 
улучшения работы, изыска
ния и использования ре
зервов производства, стре
мясь успешно завершить 
год -и десятую  пятилетку 
и достойно встретить X X V I 
съезд КП СС, трудящ иеся 
города и района принима
ют следую щ ие -дополни
тельные со ци а л ист ичесюие 
обязательства.

Обеспечить рост объе
ма промышленного произ
водства и реализации про
дукции к уровню 1979 года 
на 6,6 процента (вместо 
ранее намеченных— 6 про
центов), по производитель, 
ности труда — на 6 про
центов (против первона. 
чального роста 5,8 процен. 
та .)

Снизить себестоимость 
товарной продукции на 0,3 
процента |вм есто  0,2' про
цента).

Получить сверх пятилет
него задания по рациона, 
лизации и изобретательст
ву дополнительной усло в
но-годовой экономии 600 
тысяч рублей (против 550 
тысяч рублей).

К  дню открытия съезда 
довести выпуск продукции

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
трудящихся Р е ж а  и совхозов района по достойной

встрече X X Y 1  съезда КПСС
с государственным Знаком 
качества до 30 процентов 
от объема ее , подлеж ащ е
го аттестации и выпустить 
дополнительно продукции 
высшей категории качест. 
ва на 400 тыс. рублей.

У деляя особое внимание 
вопросам экономии и ра . 
ционального использова
ния рабочего времени, 
энергетических и м атери
альных ресурсов, развивая 
соревнование за береж ли. 
вость, сэконовить 5,2 млн. 
квт-ч. электроэнергии (вме 
сто первоначальных 4,7 
млн.), 6,3 ты с. тонн услов
ного топлива (против 6 тыс. 
тонн), 250 тонн черных ме
таллов (вместо 200 тонн).

Выпустить сверхплановой 
продукции на 100 тыс. руб
лей из сэкономленного 
сырья и энергоресурсов.

Произвести дополните
льно к ранее принятым 
обязательствам : пять тонн 
никеля в роштейне и ф е р . 
роникеле, девять тысяч 
столовых наборов, 1,5 тыс. 
кубических метров товар , 
ного бетона, на 50 тыс. 
рублей швейных изделий. 
Изготовить и внедрить в 
производство 15 единиц 
специального технологи , 
ческого оборудования.

На основе выполнения 
планов новой техники, ор . 
ганизационно- технических 
мероприятий ' обеспечить 
экономический эф ф ект , 
сверх ранее принятых об я . 
зательств, в 40 тыс. рублей 
и условно высвободить 15 
человек.

Принимая дополнитель
ные меры по развитию

коллективных форм  орга
низации труда увеличить 
д о  50 процентов долю  ра . 
бочих, охваченных бригад , 
ными ф орм ам и организа . 
ции труда (вместо 40 про. 
центов по годовым соц
обязательствам).

По сельскому хозяйству 
успешно выполнить повы
шенные социалистические 
обязательства за 1980 год 
и в целом за пятилетку. 
Получить урожай зерновых 
культур не менее 22 цент, 
неров с гектара (вместо 20 
центнеров намеченных р а . 
нее].

На основе концентрации 
материальных и трудовых 
ресурсов на пусковых об ь . 
ектах и мощ ностях народ, 
нехозяйственного значе
ния, изыскания и исполь. 
зования внутренних р езер . 
вов, дальнейш его совер . 
шенствования и повышения 
эффективности капитально, 
го  строительства, выпол. 
нить в установленные сро. 
ии всю строительную  про. 
грамму 1980 года.

За счет совершенствова. 
ния организации перево
зок, улучш ения использо. 
вания всех транспортных 
средств дополнительно к 
ранее принятым обязате . 
льствам перевезти 40 тыс. 
тонн народнохозяйствен
ных грузов и 100 тысяч 
пассажиров.

Сэкономить горю че-сма. 
зочных материалов на ав . 
томобильном транспорте 
20 тонн.

Продолжая дальнейшее 
развитие телефонной сети,

обеспечить к 7 ноября 
1980 года полный ввод в 
эксплуатацию  городской 
автоматической телеф о н , 
ной станции.

С оздать врачебно.инж е
нерные бригады на м еха , 
ническом, никелевом заво. 
дах, швейной ф абрике, ав
тотранспортном (объедине. 
нии, оздоровить в профи
лакториях не менее 1000 
человек.

В целях дальнейш его по. 
вышения уровня жизни на. 
селения, обеспечения тру
дящ ихся благоустроенным 
жильем — сдать в эксплу. 
атацию 100-квартирный 
дом облисполкома в ав. 
густе, 119-квартирный дом 
Д С З  в сентябре, 70-квар
тирный дом Ж С К  — к 7 
ноября 1980 года ..

Трудящ иеся города и 
района будут настойчиво 
повышать ответственность 
каждого за выполняемую 
работу, всемерно (укреп
лять трудовую  и производ
ственную дисциплину, р а з . 
в|ив ать с  о циал истиіческое
соревін о в а ни е под л о-зун- 
пом «XX V I съезду К П С С —  
достойную встречу!», при
ложат все свои знания и 
силы для успешного вы
полнения заданий года и 
десятой пятилетки и новы
ми трудовыми победами 
ознаменуют открытие съе
зда.

Социалистические обя
зательства обсуж дены и 
приняты на собраниях 
трудящ ихся промышлен
ных предприятий, орга
низаций, совхозах райо
на и одобрены на соб
рании городского пар
тийного актива 15 июля 
1980 года .
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Собрание j
горо дс к ого  
партийного і 

актива 1

ПАРТИЙНОМУ ФОРУМУ -  ИНИЦИАТИВУ, 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО ТРУДА

В емком по содержанию, 
убедительном по оценкам 
и выводам докладе на 
июньском Пленуме Гене
рального секретаря ЦК 
КП СС товарища Л. И. 
Брежнева изложена бое
вая программа действий 
партийных организаций по 
достойной встрече п р ед
стоящ его X X V I съезда 
партии, определены узло 
вые проблемы, которые 
должны находиться в 
центре нашего внимания.

У большинства промыш
ленных предприятий города 
темпы роста за 4 года вы
ше запланированных. Ни
келевый завод по объему 
производства и реализации 
продукции за 4 года дос
тиг уровня пятилетки.

На всех предприятиях 
города произошли зам ет
ные качественные измене
ния, характеризую щ ие рост 
эффективности . Большое 
внимание уделялось внед
рению в производство до
стижений науки и техники.

В городе и районе ве
дется большое капиталь
ное строительство. За 4,5 
года десятой пятилетки ос
воено около 80 миллионов 
рублей капиталовложений 
(за всю девятую  пятилетку 
было освоено 53 млн. 
рублей). Построены и вве
дены в эксплуатацию про
изводственные ' мощности 
механического завода, цех 
электроплавки, цех раз
делки аккумуляторов, обо
ротное водоснабжение на 
никелевом заводе и другие 
объекты . Вступил ъ строй 
ряд объектов сельскохо
зяйственного назначения;

Последовательно осу
щ ествляется программа
социального развития и 
повышения благосостояния 
трудящ ихся. Введено 107 
тысяч квадратных метров 
жилой площади, в том 
числе 10 тысяч квадратных 
метров в наших селах. 
Среднемесячная зарплата с 
начала пятилетки повыси
лась на 8,8 процента и до
стигла в 1979 году 185 
рублей. Объем бытовых 
услуг с начала пятилетки 
возрос на 26 процентов.

Большой опыт накоплен 
в развитии социалистичес
кого соревнования. Знам е
нательные даты минувше
го периода отмечены зна
чительными достижениями 
в труде . 720 рабочих, 28 це
хов, участков, бригад дос
рочно выполнили свои пя
тилетние задания.

На достижение высокой 
производительности труда 
направлены такие патрио
тические начинания, как 
одобренный ЦК КП С С  по
чин десяти строительных и 
монтажных бригад «Пяти
летнее задание бригады— 
меньшим составом» и мас
совое внедрение бригад
ных форм организации и 
оплаты труда . Этот почин 
у нас поддержали 46 про
изводственных бригад. Все
го в городе работает 320 
комплексных и сквозных 
бригад. О коло шести ты 
сяч трудящ ихся ежегодно 
участвую т в соревновании 
за богатые лицевые счета 
экономии, сберегая в сред
нем, за год до 700 тысяч 
рублей.

В сельском хозяйстве 
района среднегодовое про
изводство продукции уве
личилось на 18 процентов.

Вместе с тем положение 
дел в промышленности, ка
питальном строительстве, 
на транспорте, сельском 
хозяйстве по многим ос
новным показателям дале

ко не соответствует зада
ниям пятилетнего плана. За 
4 года темпы роста по ре
ализации и валовой про
дукции несколько ниже, 
чем по пятилетнему плану. 
По реализации рост соста
вил 27 процентов (по пла
ну четырех лет пятилетки 
должно быть 31,4 процен
та); по валовой продукции 
рост 27,5 процента (по пя
тилетнему плану долж но 
быть 32 процента). В числе 
предприятий, допустивших 
отставание от контрольных 
цифр десятой пятилетки, —  
механический завод, лес
промхоз объединения
«Свердхимлес», леспром 
хоз треста «Свердобл- 
строй», молзавод, горбыт- 
управление.

Особенно беспокоят не
достаточные темпы роста 
производительности труда 
на этих и некоторых дру
гих предприятиях.

В числе основных при
чин этого положения яв
ляется невыполнение пла
нов внедрения достиж е
ний науки и техники, пере
довой технологии, * м еха
низации производства. Д а
леко не исчерпанным ре
зервом является сегодня 
сокращ ение применения 

ручного труда. На неко
торых предприятиях руч
ным малопроизводитель
ным трудом занято свыше 
40 процентов работающих, 
а на погрузочно- разгру
зочных и складских рабо
тах —  свыше 70 процен
тов рабочих выполняют 
работу вручную. Большие 
возможности повышения 
производительности труда 
таит расширение много
станочного обслуживания. 
Организаторская работа 

многих руководящ их ра
ботников по выполнению 
задач развития промыш
ленности, строительства, 
сельского хозяйства и 
сф еры  обслуживания нахо
дится не на высоком уров
не. Поэтому главная за
дача заключается в том, 
чтобы научить руководящ ие 
кадры работать в условиях 
сегодняш него дня. Подбор, 
расстановка и воспитание 
кадров —  главное звено в 
работе парторганизаций.

Не выполняют установ
ленные задания по освое
нию капиталовложений
строители треста «Реж тяж 
строй». Сроки строительст
ва’ часто затягиваются, ра
стет незавершенное строи
тельство. В 1979 году сор
ваны сроки сдачи пуско
вых объектов города — 
очистных сооружений ме
ханического завода, возду
ходувной станции и котель
ной никелевого завода, 
детского комбината в сов
хозе им. Чапаева. Многие 
жилые дома сдаю тся без 
благоустройства и, как пра
вило, в конце года.

Главная причина неудов
летворительной работы 
строительных организа
ций —  низкая организация 
труда , слабая постановка 
идейно - воспитательной 
работы в коллективах, низ
кая трудовая и производст
венная дисциплина, м ед
ленное улучшение жилищ- 
но - социальных и произ
водственно - бытовых ус
ловий трудящ ихся, постоян
ные простои из-за отсут
ствия материалов. Необхо
димо некоторые задель- 
ные объекты придержать, 
а сосредоточить материаль
ные и лю дские ресурсы  на 
сдаточных объектах, и пус
ковую программу 1980 го
да безусловно выполнить.

Анализ показывает, что

Из доклада первого секретаря ГК КПСС 
Е- М. СЕРКОВА

объединение «Режевское» 
не везде развивается по 
восходящ ей. Не выполни
ли четырехлетние планы 
по продаже мяеа государ
ству совхоз им. Чапаева 
(— 323 тонны), молока сов
хозы им. Ворошилова 
(— 847 тонн), «Режевский»
(— 334), зерна совхозы им. 
Ворошилова (— 2006 тонн), 
«Режевский» (— 929 тонн), 
картофеля —  все совхозы .

Объем незавершенного 
строительства в совхо
зах превысил норма
тивы в 1,4 раза. План по 
строительству хозспосо
бом совхозом «Глинский» 
выполнен на 91 процент.

Из года в год не выпол
няют планы и снижают 
объемы работ подрядные 
организации. По объедине
нию ими выполнен план на 
70 процентов. На объектах 
непроизводственного наз
начения недоосвоено за 4 
года 820 тысяч рублей.

В докладе на июньском 
Пленуме ЦК КП СС  това
рищ Л. И. Брежнев как 
ближайшую задачу назвал 
успешное выполнение и 
перевыполнение плана за
вершающего года десятой 
пятилетки, своевременный 
ввод в строй всех пусковых 
объектов и обеспечение 
устойчивой работы в 1981 г.

Итоги первого полугодия 
показывают, что промыш
ленные предприятия города 
выполнили государствен 
ный план по основным по
казателям . Реализация про
дукции выполнена на 101 
процент, с ростом к прош
лому году 107,3 процента, 
реализовано за этот пери
од промышленной продук
ции сверх плана на сотни 
тысяч рублей.

Не справились с пла
ном полугодия по реализа
ции продукции леспром хоз 
объединения «Свердхим 
лес» — выполнение 97,9 
процента и типография —
92,9 процента. Снизил объ
ем реализации продукции 
к соответствую щ ему перио
ду прошлого года УПП ВОС 
(97,7 процента).

План по объему производ
ства продукции выполнен 
на 100,4 процента, рост к 
соответствую щему перио
ду прошлого года составил
6,6 процента (по обяза
тельствам 6 процентов).

План по производитель
ности труда за шесть ме
сяцев промышленность го
рода выполнила на 101 
процент с ростом к прош
лому году на 5,9 процента 
(по обязательствам —  5,8 
процента).

Не выполнили план по 
производительности тру
да : леспромхоз объедине
ния «Свердхимлес», лес
промхоз треста «Свердобл- 
строй», типография (они 
же не выполнили и по 
объему), молокозавод.

Почин ростовчан —  «Ра
ботать без отстающих» мы 
никак не можем внедрить,

В первом полугодии 
1980 года на предприятиях 
города допущены значи
тельные потери рабочего 
времени от прогулов. Поте
ряно 2299 чел/дней или 
прогулы увеличились по 
сравнению с соответствую 
щим периодом прошлого 
года на 30 процентов. Зна
чительный рост прогулов 
допущен на механическом 
заводе —  на 27 процентов, 
в леспром хозе «Свердхим 
лес» —  на 80 процентов, 
молзаводе— на 50 процен

тов, в УПП ВО С— в два 
раза.

Опыт северских метал
лургов по применению 
коллективной моральной и 
материальной ответствен
ности, с учетом собствен
ной специфики и возмож
ностей, внедрили м етал
лурги никелевого завода. 
Результат налицо, прогулов 
на этом предприятии, од
ном из крупных в городе, 
в пять раз меньше, чем в 
среднем по всей промыш
ленности города.

На тех предприятиях, 
где имеет место рост про
гулов, снижается произ
водительность.

Чаще всего вопросы 
укрепления трудовой дис
циплины связаны, к сожа
лению, с неумением, а 
иногда и нежеланием от
дельных руководителей
кропотливо работать гіад 
созданием стабильных ■
трудовых коллективов с 
хорошим морально - пси
хологическим климатом, 
высокой социалистической 
дисциплиной труда .

Необходимо повсеместно 
усилить режим экономии, 
так как сбереж ение тепла, 
энергии, топлива будут и 
впредь важнейшей обще
государственной задачей. 
Поэтому необходимо зак
ладывать в планы расту
щие задания по замене у с 
таревшего энергоемкого 
оборудования, ускорению  
технического прогресса, 
повышению теплоустой
чивости промышленных со
оружений и жилых зданий.

На экономию топлива, 
энергии, сырья и материа
лов должны быть нацелены 
усилия каждого коллекти
ва, каждого труженика. Вы
полняя постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров 
С С С Р «О мерах по обес
печению топливно - энер
гетических ресурсов и ра
циональном использовании 
их в народном хозяйстве», 
партийные организации
сделали много. По пред
варительным данным толь
ко в первом полуго
дии текущ его года по го
роду получена экономия 
электроэнергии 1,5 млн, 
квт/часов, топлива —  10 
тысяч тонн, 32 тонны бен
зина.

Большинство предприятий 
укладываю тся в требуем ую  
5-процентную экономию 
энергоресурсов. Это нике
левый завод, УПП ВО С . Не 
укладываю тся —  механи
ческий завод, швейная ф аб
рика, ПАТО , лесхоз и др.

Не снижается доля от
ходов при металлообработ
ке, медленно внедряю тся 
точные заготовки.

За 5 месяцев 1980 года в 
целом по городу при нор
ме 7 часов вагоны прос
тояли 16,7 часа, за что уп
лачено ш трафов 168,5 ты с. 
рублей, против 51 тысячи 
за соответствующий пери
од 1979 года. М еханиче
ский завод при норме 7 
часов допустил простой
19,1 часа, за что уплачено 
ш трафа более 21 тысячи 
рублей. Особенно большие 
перепростои допускаю т
ся трестом «Режтяжстрой», 
где при норме 2,1 часа 
простой составил 35,5 ча
сов и уплачено ш трафа бо
лее 116 тысяч рублей.

Директора промыш
ленных предприятий, строи
тельных организаций и 
совхозов лично не занима
ются вопросами погрузки

и выгрузки вагонов. Эти 
вопросы должны настой
чиво держать под прин
ципиальным контролем 
партийные организации.

Труженики сельского хо
зяйства за первое полуго
дие сверх плана продали 
90 тонн мяса, перевыполни
ли план по продаже моло
ка государству.

Однако итоги работы в 
животноводстве нельзя
признать удовлетворитель
ными. Государству недода
но с начала пятилетки /4 
тонны молока, в том числе 
по совхозам —  41 тонна, 
что составляет 0,4 процен
та к плану.

Большое отставание в 
выполнении планов прода
жи государству мяса до
пустил совхоз им. Чапаева 
( — 39 тонн), молока (— 113 
тонн).

Хуж е * своих возможнос
тей работают все совхозы 
по производству молока. 
Надой на одну фуражную  
корову в июне не превы
шал 8 килограммов, тогда 
как прошлом, худш ем по 
кормам году, он был 9 ки
лограммов.

Надо в оставшееся вре
мя года обратить серьез
ное внимание на воспроиз
водство молочного стада, 
организованность его корм 
ления, пастьбы.

Опыт шекинцев все-таки 
нам надо применять —  ор
ганизовать круглосуточную 
пастьбу скота, используя 
для этого естественные се
нокосы и строя летние ла
геря. Следует организо
вать и довести сдаточный 
вес каждого бычка до 400 
килограммов. Требуется 
продумать мероприятия по 
своевременной и образцо
вой подготовке ф ерм  к 
предстоящ ей зимовке.

В текущ ем  году разрабо
тан и утвержден седьмым 
пленумом ГК КПСС 
комплексный план увели
чения производства и 
улучшения использования 
кормов в хозяйствах райо
на в 1980— 1985 годах. У 
нас есть все для того, что
бы заготавливать доста
точное количество кормов. 
Нам необходимо заготовить 
7 тысяч тонн сена, 27 тысяч 
тонн сенажа, 46 тысяч тонн 
силоса, 3,3 ты с. тонн вита- 
минно - травяной муки. 
Надо прямо сказать —  
урожай в этом году удал
ся. Надо его взять.

На 15 июля заготовлено 
от задания 28 процентов 
сена, 13 процентов се
нажа и 26 процентов ви
таминно-травяной міуки. Та 
кие темпы заготовки нико
го устроить не могут. Не
обходимо, используя ма
лейшие «окна» в погоде, 
заниматься заготовкой кор
мов.

■ В заготовке кормов дол
жны принять участие все 
трудоспособное население 
города и района. Промыш
ленным предприятиям сро
чно приступить к выполне
нию объемных заданий, 
послать на село необходи
мое количество людей, 
автомашин, трактористов. 
Закончить заготовку сена 
до 1 августа, сенажа — до 
5 августа, силоса —  до 1 
сентября, витаминно-тра
вяной муки —  до 15 сен
тября. Эти сроки надо вы
держать.

Д ля каж дого совхоза 
должно быть законом: всю 
зеленую  массу, независи
мо от того, куда она ни 
предназначена, —  собирать 
ие позднее 3— 4 дней по
сле скашивания и превра
щать ее в любой корм —

сено, сенаж или силос. 
Совхозам следует улуч
шить организацию сл уж 
бы контроля за качеством 
производимых кормов.

В свете требований июль
ского (1978 года) Пленума 
ЦК КП СС  задача заключа
ется в том , чтобы превра
тить кормопроизводство в 
самостоятельную  специали
зированную отрасль. В свя
зи с этим возникает необ
ходимость улучшить рабо
ту мелиоративного отряда. 
Однако имеющиеся воз
можности используются не 
эф фективно. Объем под
рядных работ мелиоратив
ным отрядом за 1979 год 
выполнен на 60,6 процента, 
за 5 месяцев текущ его го 
да—  на 52 процента.

На полях зреет богатый 
урожай. По предваритель-. 
ным данным он должен 
быть свыше 20 центнеров с 
гектара. Поэтому необхо
димо вести тщательную 
подготовку к уборочной 
кампании. Подготовить 2 І0  
комбайнов, все сушильные 
комплексы , зерносклады, 
асфальтированные пло
щадки. Укомплектовать все 
комбайны двумя комбайне
рами, не помощниками, а 
комбайнерами! См елее 
идти на раздельный спо
соб уборки.

Расчеты показывают, что 
имею щ ейся техникой, при 
условии выполнения смен
ных норм выработки на 
каждый комбайн (при ска
шивании 17, при обмолоте 
—  11 гектаров) всю косо
вицу хлебов можно про
вести за 15 дней, а обмо
лот —  за 20 рабочих дней. 
Для этого в помощь сов
хозам направляется 160 м е
ханизаторов и комбайне
ров.

Нынче доведены до каж
дого совхоза, предприятия 
объемные задания. Необ
ходимо ускорить заключе
ние двухсторонних догово
ров м еж ду совхозами, 
предприятиями и организа
циями. Это позволит мень
шим числом привлекаемых 
людей выполнить необхо
димый объем работ.

Важным направлением 
увеличения производства 
продуктов питания в райо
не является создание под
собных сельских хозяйств и 
развитие ’ рыбоводства. О д
нако намеченные програм
мы осущ ествляю тся с 
большим отставанием. Если 
никелевым заводом в 1980 
году будет получено 25 
килограммов свинины на 
каж дого работника, то воз
можности подсобных хо
зяйств механический завод, 
леспром хоз «Свердхимлес», 
производственное авто
транспортное объедине
ние используют слабо. С ле
дует и исполкомам сель
ских Советов усилить рабо
ту по развитию личных 
подсобных хозяйств.

Д о лг партийных комите
тов, .руководителей, всех 
трудящ ихся совхозов в 
честь предстоящ его XXV I 
съезда КП СС выполнить по
вышенные социалистичес
кие обязательства на 1980 
год, получить урожайность 
зерновых по 22 центнера 
с гектара . вместо 20 по 
соцобязательствам , выпол
нить задания первых двух 
м есяцев первого квартала 
1981 года к 23 февраля.

Сложно складываются 
работы на пусковых объек
тах этого года, особенно 
механического завода. В 
целом план шести месяцев 
на очистных сооружениях, 
литейном цехе, котельной 
строители треста «Реж тяж 
строй» выполнили на 57 
процентов. Создавш ееся 
положение заставило при
нять дополнительные меры.

Началась работа по со
ставлению планов эконо
м ического и социального
развития на одиннадцатую 
пятилетку. Эти планы, сог
ласно требованию Пленума

&
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ЦК КП С С , должны быть ских, поселкового Советов 
ориентировань! на повыше- народных депутатов, проф- 
ние эффективности произ- союзных и комсомольских 
водства и качества работы , организаций, органов на- 

Главные силы строителей, родного контроля. Ком- 
монтажников, эксплуата- мунисты, работающие в 
ционников следует направ- этих органах, обязаны со- 
лять преж де всего на ре- здать обстановку высокого 
конструкцию  предприятий, творчества и энтузиазма, 
модернизацию  и зам ену ответственности за успеш- 
устаревш его оборудования, ное завершение десятой 

Д ля составления плана пятилетки, достойной ветре 
на одиннадцатую пятилег. 
ку обкомом партии разра
ботаны ряд  целевых про
грамм, которые должны 
найти отражение в пяти
летием плане. Намечено 
провести четвертую област-

чи партийного ф орум а.

В работе парторганиза
ций по руководству ком со
молом имеется еще много 
недостатков. Об этом го
ворят факты слабой рабо
ты комсомольских орга-

ную научно-практическую низаций механического за- 
конференцию . О сущ ествле- вода горбольницы, ПАТО  и 
ние этих мер должно ока- ряда других, Много моло- 
зать помощь в сокращении дых рабочих не ВЫПОЛНяют 
доли ручного труда, эко- нсфмы выработки, наруша- 
номно расходовать топлив- ют трудовую  ДИСц ИПлину, 
но - энергетические ресур- ДОпускают отклонения от 
сы, преодолеть отстава
ние в развитии транспорта,

норм коммунистической  
нравственности. Над исп-

стіроиітелыстіве дорог, произ равлѳНием этих недостат- 
водстве товаров народного ков серЬезно нужно пора-
потребления.

Горкомом партии раз- м ольской' организации.~ 
множены и івыіданы всем
П р е Д П р И Я Т И Я М  форМЫ И w а г л ъ
таблицы по составлению  не Действует 1540 народных 
целевых программ. Необ- контролеров. Их задача -

глубже изучать состояние

ботать городской комсо- 
ольской организации. 
Сейчас в городе и райо-

ходимо всем предприяти
ям, организациям, совхо
зам провести эту работу и 
свои данные представить ь 
горком партии для состав
ления общ его плана.

«За минувшие годы

дел на предприятиях, в 
совхозах и организациях, 
тщательно разбираться в 
причинах нарушений, доби
ваться исправления недо
статков.

отметил на Пленуме Л . И ,  Ва™ ° '  что6  ̂ каждый ра- 
Брежнев, -  мы накопили 6очии' каждый специалист 
ценный опыт коммунисти
ческого строительства.
Нам необходимо бережно задании десятой пятилетки, 
подойти ко всему положи- проявил максимум инициа- 
тельному, что есть в нашей * тивы и настойчивости в ис- 
работе, -  будь то в го- пользовании резервов про
роде или на селе . Вместе изводства. Особенно это 
с тем необходимо крити- относится к тем предприя-

тіі nti і/лтлпьій со паілтго

проникся чувством ответ
ственности за выполнение

чески посмотреть на упу
щения, недостатки, кото
рые, к сожалению, есть и 
в практике хозяйствования, 
да и партийной работы».

Ещ е и еще раз всесто-

тиям, которые являются
должниками по выпуску 
продукции.

У нас есть большие ре
зервы рабочего времени. 
В совхозах, на ряде пред-

ронне проанализировать приятии до сих пор не на- 
работу партийных органи- лажен оперативный конт- 
заций по выполнению ре- роль по учету и сокращ е- 
шений X X V  съезда КП СС , нию потерь рабочего вре- 
работу политическую, ор- мени из-за прогулов. От- 
ганизационную, идеоло- дел кадров объединения 
гическую —  вот к чему совхозов, например, распо- 
обязывает предсъездовс- лагает данными о потерях 
кая отчетно - выборная из-за прогулов лишь двух- 
кампания. О собое внима- месячной давности. Сло- 
ние следует уделить вы- вом, есть над чем пора- 
полнению решений бю ро, ботать профсою зным и 
пленумов и совещаний гор- другим общественным ор- 
кома КП С С . ганизациям.

Анализируя соотношение Крайне отрицательно
количества бригад на про- влияют на нормальный ход 
мышленных предприяти- производства такие нега- 
ях и число партийных тивные явления, как пьян- 
групп, следует отметить ство и нарушения обще- 
упущ ение партийных орга- ственного порядка. Пар- 
низаций в усилении пар- тийным организациям и ад- 
тийного влияния именно в министративным органам 
низовых ячейках трудовых нужно использовать все 
коллективов. В городе око- рычаги воздействия на на- 
ло 500 бригад, а партий- рушителей советского пра- 
ных групп— 59. Так, на ме- вопорядка. Правонаруши- 
ханическом заводе из 229 тели должны широко об- 
бригад в 18 созданы пар- суждаться в коллективах, 
тийные группы, в ПАТО —  _
из 28— только в двух. Лекторским группам и

политинформаторам не- 
На наш взгляд, медлен- обходимо более квалифи- 

ное внедрение передовых цированно разъяснять тру- 
методов организации тру- дящимся вопросы внешней 
да, создание благоприят- политики и меж дународно
ного морально - психо- го положения СССР , 
логического климата в тру
довых коллективах являет
ся следствием недостаточ
ной работы парторганиза
ций.

В ходе подготовки к от
четам и выборам нужно 
разобраться с этим поло
жением, принять все меры ного развития С С С Р  на 
по созданию партийных 1981— 1985 годы», к заня- 
групп на важнейших учасг- тиям по теме «Ленинская 
ках производства, налажи- Коммунистическая партия 
ванию их эффективной ра- Советского Сою за —  ум.

Пропагандистским к ад 
рам нужно хорошо подго
товиться для изучения в 
политшколах материалов 
июньского Пленума ЦК 
КП СС, директив ЦК по 
«Основным направлениям 
экономического и социаль-

боты в коллективах. Сле 
дует критически посмот- хи», 
реть на руководство рабо
той цеховых, отделенческих 
парторганизаций, оказать 
практическую помощь в 
их активизации.

честь и совесть нашей эпо-

Подготовка к съезду пар-

Нуж дается в обновлении 
наглядная агитация. Пар
тийные организации нике
левого завода, УПП ВОС 
своевременно обновляют 
плакаты и стенды. Неплохо

тии должна занять опреде- оформлены агитационные и 
ляю щ ее место в деятель- детские площадки швейной 
ности городского, сель- фабрики. К Дню города у

горсовета сделаны стенды 
о выполнении наказов из
бирателей, витрины с га
зетами. Причем все это 
исполнено в современных 
архитектурных формах и 
мож ет служить примером 
для других.

В '  материалах Пленума 
ЦК дан глубокий анализ сов 
ременной внешнеполитиче
ской обстановки, м еж дуна
родной деятельности пар
тии, содерж атся конкрет
ные, конструктивные м е
ры, направленные на со
хранение и упрочение ми- 
ра.

Советский народ своим 
трудом способствует ук
реплению экономического 
и оборонного могущ ества 
нашей Родины —  этих ос
новных фундам ентов мира 
и безопасности. Очень 
важно, чтобы каждый тру
женик осознавал интерна- 
ционное значение своей 
работы, свою сопричаст
ность к международной 
деятельности партии.

Решения июньского
Пленума ЦК КП СС дали 
новый импульс деятель
ности всей партии. П овсе
местно в коллективах пред
приятий, строек и совхозов 
проходят митинги, собра
ния, пересматриваются
ранее принятые обяза
тельства, определяю тся но
вые рубеж и. Так, коллек
тив никелевого завода, идя 
навстречу X X V I съезду
КП СС, обязался на полто
ра —  два месяца раньше 
срока выполнить пятилет
ний план по выпуску ф ер 
роникеля и металла в 
роштейне, в день открытия 
съезда работать на сэко
номленном с начала 1981 
года сырье, топливе и ма
териалах. Дни работы
XX V I съезда будут для 
металлургов днями наивыс
шей производительности.

Коллектив механического 
участка цеха № 3 механи
ческого завода выступил с 
инициативой о проведении 
трудовой вахты в честь
XX V I съезда КП СС . План 
двух месяцев 1981 года на
мечено выполнить к дню 
открытия съезда . Инициа
тива участка подхвачена 
всем заводом.

При подведении итогов 
соревнования в первую 
очередь будут учитывать
ся показатели: выполнение
плана выпуска товарной 
продукции и производи
тельности труда за неде
лю (декаду) и с начала 
тр уд о іо й  вахты, трудовая 
дисциплина, охрана труда 
и другие показатели. Кол
лективы победителей вах
ты награждаю тся на митин 
гах в цехах в день откры
тия XX V I съезда КП СС.

Анализируя патриоти
ческую инициативу трудо
вых коллективов, можно с 
уверенностью сказать, что 
в честь X X V I съезда КПСС 
у трудящ ихся города и 
района имеется возмож
ность принять повышенные 
социалистические обяза
тельства. Обеспечить рост 
объема производства в 
1980 году на 6,6 процента 
(вместо ранее намеченных 
6 процентов). По произво
дительности —  на 6 про
центов против первона
чального роста 5,8 про
цента. Добиться других ус
пехов, которые сегодня 
предлагаю тся в проекте 
обязательств.

Долг партийных органи
заций —  взять за основу 
достижения передовиков и, 
опираясь на опыт победи
телей соревнования, на
правлять нарастающ ую в 
ходе подготовки к XX V I 
съезду КП СС творческую 
инициативу и энергию 
трудящ ихся на достижение 
конкретных целей на каж
дом рабочем месте.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИИ УЧАСТНИКОВ СОВЕЩАНИЯ

Е. С . М О КРО Н О СО В, сек
ретарь парткома совхоза 
им. Чапаева.

1Д ОЛЛЕКТИВ совхоза ре- 
шает сейчас важную 

задачу —  заготовку кор
мов, Эту работу мы начали 
вовремя, провели партий
ные собрания, сессию сель
ского Совета, рабочие соб
рания, дали определенный 
настрой коллективу. Хоро
шо организована работа в 
цехе по кормопроизводст
ву, который возглавляет 
коммунист член парткома 
М. А . О лухов. О тряд за
прессовал и вывез к м ес
ту хранения около 500 
тонн сена. Это 50 процен
тов плана заготовки сена 
по совхозу. Особенно 
здесь хочется отметить се
мейный агрегат Амосовых, 
работающий на прессова
нии. Семья Амосовых в 
составе 6 человек работа
ет, не считаясь со време
нем, за день они готовят 
более 30 тонн прессован
ного сена —  это ли не об
разец труда наших селян. 
О них писала наша район
ная газета «Правда комму
низма», о них была о р га
низована передача по те
левидению.

У С П Е Х  ЗАКЛАДЫ ВА ЕТСЯ С Е Г О Д Н Я  .
Сейчас отряду на прес

совании сена поставлена 
задача ежедневно заготов
лять по 75— 80 тонн этого 
корма и вывозить его к 
месту хранения. Всего же 
необходимо запрессо
вать 1000 тонн сена, с уче
том этого задания у нас 
разработаны условия со
циалистического соревно 
вания, предусм ітриваю - 
щие моральные и мате
риальные стимулы.

Прош едш ая неделя из-за 
дождей приостановила за
готовку сена, поэтому мы 
должны увеличить темпы 
работы на закладке сена
жа, пока же они очень 
низки. Задача состоит в 
том, чтобы заготовить кор
мов по 30 центнеров кор
мовых единиц на перевод
ную голову, тем самым 
обеспечить хорошую зи
мовку скота.

Нынче мы обязались по
лучить урожай зерновых 
по 22 центнера с каждого 
гектара. Можно с уверен
ностью сказать, что мы их 
выполним.

Одной из важнейших за

дач сейчас является тщ а
тельная и своевременная 
подготовка к уборке уро
жая. Пока у нас еще не все 
комбайны укомплектованы
кадрами комбайнеров. По 
решению ГК КП СС , с про
мышленных предприятий 
нашему совхозу вы деляет
ся 25 комбайнеров, нужно, 
чтобы они вовремя прибы
ли в хозяйство, чтобы смог
ли принять комбайны и еще 
раз просмотреть все узлы 
и механизмы.

Большим торм озом  в 
период уборки урожая в 
совхозе является сушиль
ное хозяйство. В настоя
щее время зерносушилки 
готовятс» к работе. Хоро

мную помощь в этом году 
оказали нам ш ефы . В Ка

менском отделении они
подготовили зерносуш ил
ку КЗС — 10 к работе. Нуж
но ещ е подготовить зерно
сушилку КЗС — 20— 1X1 в
Клевакино.

Коллектив совхоза имени 
Чапаева приложит все
усилия, чтобы успеш но за
вершить пятилетку и дос
тойно встретить XXV I 
съезд партии.

Ш И Р О К А Я  РАБОЧАЯ П О Д Д Е Р Ж К А
Л. И. П И Н АЕВА , токарь 
механического завода.

D  Н А Ш ЕМ  цехе в годы 
десятой пятилетки ро

дилось інемало хороших 
Ніачіинакий, все больше •ут
верждается бригадная фор 
ма труда и коллективная 
ответственность за со сто я , 
нгне трудовой и общест
венной дисциплины.. 23 
бригады выполняют зада
ние меньшим составом. То 
есть, то ffyч.шее, что .рож
дается на передовых пред
приятиях страны, в нашем 
коллективе н.а.ходит под
держ ку. Благодаря этому 
в цехе более 60 человек 
досрочно выполнили зада
ния десятой пятилетки.

Поддержав инициативу 
нашего участка, коллектив 
цеха включил в свой .спи
сочный состав револю цио
нера -ленинца Якова Ми

хайловиче Свердлова, бы . 
ваівшего на зазоде в да
леки е п.р едр е в о л юцио.кін ы е 
годы с целью создания 
революционных групп. З а . 
рабопную плату, причитаю
щуюся ему, перечисляем 
в Ф о нд  мира.

А бріигада .маляров цеха 
обязалась .вы. полнить пя . 
тилетнее задание к  дню 
пр азідн о>в ан и я Конституции 
С С С Р —  7 октября,— и бо
рется за право называться 
«Коллектив имени XXV I 
съезда КП СС». Очень при. 
ятіно, что нас поддержали 
все трудящ иеся завода, а 
коллектй» це.ха № 4, обсу
ждая матерей алы июньского 
Пленума ЦК КПСС, призвал 
всех объявить день откры . 
тия съ езда —  23 февраля 
—  днем наивысшей произ
водительности труда с пе . 
реч и.сле н и е.м з ар абот а.нн ых 
Средств в Ф онд м ирз.

Партийный комитет заво
да одобрил наш у инмциа. 
тиву, и сегодня идет уже 
треітья неделя трудовой 
предсъездовской вахты . О 
ее результатах рассказыва
ет заводская газета «М>а_ 
шиностроитель», «Мол
нии», стенды .

8 июля в составе город , 
ской делегации я побывала 
на областном совещании 
по обсуждению м атериа
лов июньского Пленума 
ЦК КП СС . Выступление на 
нем перзого секретаря об . 
кома партии Б. Н. Ельцина 
вызвало горячее стрем ле
ние работать ещ е лучше, 
производительнее, отдавая 
все силы успешному и ка . 
чести еінін ому в ын о л.н ени ю 
п;р о изв о.дс те енн ы<х з ад ан и й.

Личное пятилетнее зада
ние я выполнила в марте 
1980 года. К дню открытия 
съезда обязую сь выполнить 
д зе  месячных .нормы.

НА У Д А Р Н О Й  
ВАХТЕ

И. Ю . О СИ ПО В, началь
ник ПАТО..

я у  СП ЕШ Н О  трудится 
*7 наш коллектив в этом 
году. Многие водители,
бригады досрочно завер
шили пятиле.тний план. Не
мало ценных .начинаний
родилось в нашем коллек
тиве: первыми в стране
режевские автотранспорт
ники изготовили прицеп и 
превратили БелАЗ в «же
лезнодорожный вагон» (он 
перевозит 54 тонны). Пер
выми в области применили 
«Колхиды» • и другие боль
ш егрузные автомобили на 
уборке урожая. Комплекс
ный сводный отряд ис
пользует по два прицепа 
к автомашине, применяет
ся эластичный конвейер
на вывозке картоф еля.

Но резервы не исчерпа
ны. Коллектив объединения 
пересмотрел свои обяза
тельства и решил пятилет
ний план по грузовым и 
п аос ажироким п.ер е в о зк зм 
выполнить к 20 декабря 
1980 года. Повысить про
изводительность труда к 
ранее принятым соцобяза
тельствам на дза процента, 
коэффициент иополъзов а- 
ния парка на два процента, 
и к дню открытия XXV I 
съезда КП СС  .выполнить 
план перевозок двух меся
цев 1981 года.

Л. Ф . П УЗА Н О ВА , пред
седатель фабкома швейной 
фабрики.

m  РУД ЯЩ И ЕСЯ Режев- 
*  юной швейной фабри

ки восприняли решение 
июньского П лен ум ., как 
призыв к повышению эф 
фект нано сти производств а 
и качества работы , к успе
шному выполнению плана 
десятой пятилетки и в сво
их обязательствах записа
ли: провести, внутрифаб-
ричікіую ударную  предсъез- 
дов'Омую вахту «26 ударных 
недель — X X V I съезду пар
тии», дни работы съезда 
сделать днями наивысшей 
про изв едите л ьнос ти труда, 
к открытию съезда полу
чить экономии от внедре
ния рацпредложений 4,5 
тысячи рублей, что состав
ляет выполнение пл.ана 
первого квартала 1981 года. 
На собрании рабочих, ии- 
же н е рн о- т е хнич.еоких ір а-
ботников и служащ их вьщ  
ступили рабочие швея-мо
тористка Л . И. Д олго р уко , 
ва, резчик .раскройно-лен
точной машины Р. Ф . ИсаГ 
кова, работница экспери
ментального цеха Т. К. 
Гудкова. Пересмотрев свои 
обязательства, Л. И. Дол
горукова обязалась за годы 
пятилетки выполнить семь 
годовых норм. Р. Ф . И са
кова обязалась выполнять 
ежемесячно норму выра
ботки не ниже 130 процен
тов, а ко дню открытия 
партийного съезда добить
ся присвоения звания «О т
личник качества».

ГОТОВИМ 
ДО СТ О Й Н У Ю  

В С Т Р Е Ч У
По итогам работы во вто

р ой квартале .коллектив со 
всеми тех н и.ко-эк оноімич е с- 
кими показателями опра
вился успешно. Но, не см от 
ря на хорошие результаты , 
.у нас ещ е есть много воп
росов, над которыми мы 
работаем: ' это снижение
применения ручного тру
да, уменьшение потерь ра
бочего времени по разным 
причинам,' .несвоевремен
ное и некачественное по
ступление сырья, сокращ е
ние текучести кадров. Вы
явлены все сферы приме, 
не-ния ручного труда , р аз
работан план механизации 
вспомогательных и произ
водственны* процессов, ра 
ботают общественный от
дел кадров, профилакти
ческий совет, .товарищес
кий суд . Начато строитель
ство общежития хозяйст
венным способом, улучш е
на к|удыурню--м.аюсоеая и 
спортивная работа.

Еж егодно проводится 
анкетирование увольняю 
щихся с целью выявления 
причин увольнения. Ча
ще других указы ваю т при . 
чину проблемы проведения 
свободного времени в на
шем городе . Очень бы хо
телось, чтобы городской 
комитет ВЛКСМ  отал ини
циатором работы с моло
деж ью . ѵ

1
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„ П Е Р В О У Р А Л Ь С К И Й  
М Е Р И Д И А Н "

Это стало традицией — вручать 
паспорта учащимся ВСПТУ № 7 у мо
нумента Боевой и Трудовой славы ре
жевлян в годы Великой Отечественной 
войны- Скоро они полноправными хо
зяевами придут в деха швейной фаб
рики, будут называться самым почет
ным в нашей стране словом — рабо

і ш

чий. И на всю жизнь запомнят они 
этот торжественный, праздничный от 
солнца день посвящения в гражданст
во, когда весь .город приветствовал 
юную силу, вливающуюся в ряды слав
ного рабочего класса.

ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ- 
Фотоэтюд К- САВЕНИ:

 ................ф  ЛЕТО ПИОНЕРСКОЕ  ..... .

КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
В „ОРЛЕНКЕ4

Под таким названием в 
Первоуральске четвертый 
раз прошли соревнования 
в беге на 30, 20, 10 км. 
На этот раз 13 июля вы
шли на старт 65 бегунов 
области. Наш город был 
представлен шестью бегу
нами. На финише Галина 
Вылегжанина была первой 
с личным рекордом на дис-, 
танции 10 км— 38-07 сек-| 
0. ІІодгорнов был вторым
на дистанции 20 км — '
1 .13 .18 сек., И. Торопов 
— 1.17 мин.. В. Владыкин 
на дистанции 30 км вы-1
полнил норму второго раз
ряда. Все они стартовали1 
впервые. 1

Погода не баловала бе
гунов. А. Голендухин был 
пятнадцатым, а автор этой 
заметки пришел с лучшим 
результатом среди ветера
нов на двадцатикилометро
вом отрезке.

Через неделю у наших 
бегунов старт в Ревде. Хо-- 
чется пожелать олимпий
ского, боевого настроения!

В. Н0РН0ДИН0В,
рабочий механичесного 
завода.

Интересной жизнью 
живут ребята в город
ском пионерском ла
гере «Орленок», Путе
шествие в 24 дня —  
так называется наш от
дых. Каждый день р е
бята участвуют в ин
тересном деле : это иг
ра «Волшебное д ер е
во», где все пять отря
дов искали в парке д е
рево с конфетами; это 
«Операция «Зеленая ап
тека», где лучшими 
сборщиками лекарствен
ных трав были 4 ребята 
из четвертого отряда. 
«А как весело прошла 
«Зарница»! Все отряды 
по сигналу воздушной 
тревоги выполнили
учебные задания, полу
чили карты —- марш ру
ты и преодолели его, 
сбивали шишками «тан- 

ки»-мишени, искали «ди
версантов». По сигна
лу красной ракеты с 
криками «ура» взяли 
«Безымянную высоту». 
И, хотя все вымокли 
под дож дем , настрое-

С удовольствием ре
бята участвовали в кон
курсе рисунков на ас
фальте, который про
ходил под девизом ; 
«Детям  нужен мир!». 
Победителей было мно
го— ведь все так любят 
мир, свою Родину, ма
му! Конфет хватило на 
всех художников. Дети 
знают и любят свой го
род— в этом мы убеди

лись на «Празднике го
рода». О тряды подго
товили материалы об 
улицах Режа и расска
зали о его почетных 
гражданах.

Любители шашек и 
шахмат попробовали 
свои силы в шахматно
шашечном турнире. Как 
знать, мож ет быть, из

стут когда-нибудь свои 
Карповы! А  пока лагерь 
назвал победителей. А б
солютный чемпион Ан
дрей Кукарцев, победи
телями стали С . Веселов 
и Н. Щ ербакова. Нын
че год Олимпийский, а 
в лагере спорт любят 
все. Проведены матчи 
по ф утболу, волейбо
лу, Отлично прошла ма
лая олимпиада, даж е 
факел был настоящий. 
Ежедневно на линейке 
победителям в спорте 
повязываются «ленты 
чемпиона» и вручаются 
дипломы. Да и не мо
жет быть иначе, ведь 
физруком  в лагере ра
ботает преданная спор
ту Любовь Георгиевна

Гарифулина. Скоро мы 
будем провожать ее на 
Олимпиаду в М оскву.

Все пять отрядов со
ревнуются м еж ду со
бой. Более 50 медалей 
уже на общем стенде 
«У кого наград больше». 
А в свободное время 
мы поем, музыкальные 
часы стали любимыми 
в лагере. О рганизует их 
баянист В. А . Савин. 
Сильный состав воспи
тателей в «Орленке» 
— 3. И. Максимова, Н. Г. 
Полякова, В. А . Исако
ва, Т. В. Русакова, Г. А. 
Еловских, М. В. Бреус и 
другие . Достаточно
средств выделил нынче 
завком механического 
завода для организации 
работы в лагере . У 
нас, как никогда, много 
спортинвентаря, игр, су
вениров. Скоро у нас 
праздник Нептуна. Доб
ро пожаловать к нам в 
«Орленок»!

Т. М ИРОНОВА, 
старшая вожатая лагеря 

«Орленок».

ездной. За стаж работы 
предоставляется дополни
тельный отпуск.

При поступлении необ
ходимы следующие доку
менты:

Заявление на имя дирек
тора училища, паспорт, 
медицинская справка
Л» 286, документ об обра. 
зовании в подлиннике, фо
тографии 3x4 6 штук-

Адрес училища г. Реж 
Свердловской области, ул- 
Трудовая, 93, телефоны 
2-25-06, 2-22-12-

рое, этих мальчишек и выра РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

ССПТУ № 3 проводит
набор молодежи на учебу 
из числа демобилизованных 
из Советской Армии и окон
чивших среднюю школу 
в возрасте не моложе 17 
лет с образованием 8-10 
классов на пятимесячные 
нурсы (три месяца теория, 
два — практика) механи
заторов по специальностям: 
МАШИНИСТОВ- ЭКСКАВА
ТОРЩИКОВ, ТРАКТОРИС
ТОВ III КЛАССА.

Начало занятий с 1 ав
густа 1980 года. Зачислен

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ
ные на учебу обеспечива
ются бесплатным питани
ем, общежитием, выплачи
вается стипендия 76-86 
рублей в месяц.

По окончании учебы спе
циалисты-механизаторы на- 

'правляются для работы на 
стройки Нечерноземья в 
мелиоративные подразде
ления объединения «Сверд- 
ловскмелиорация».

По месту работы одино
ким предоставляется обще

житие, семейным — по до
говоренности с админист
рацией —  отдельные квар
тиры или комнаты в тече
ние 1980-81 годов.

Кроме зарплаты по по
вышенным тарифным став
кам выплачивается рай
онный коэффициент, при 
выполнении планового за
дания —  ежемесячная пре
мия до 40 процентов, над
бавки за выслугу лет.

Характер работы разъ.

Н УВШ АЯСЯ РАСП ЛАТА». 
Д ве серии. Начало в 11, 
18, 20.40 час.

Для детей 17-18 июля— 
«ВЕСЕННЯЯ О ЛИМ ПИАДА 
ИТІИ НАЧАЛЬНИК ХО РА», 
Начало в 14, 16 часов.

О б ъ я в л е н и я

ГАСТРОЛИ АРТИСТОВ 
Н О В О С И Б И Р С Н О Г О

Ц И Р К А
22 ИЮЛЯ, В ДК «ГОРИЗОНТ», НАЧАЛО В 20 00-

НА СТАНЦИЮ РЕЖ на постоянную работу требуют
ся стропальщики, грузчики, трактористы, автокранов
щики, машинист козлового крана.

За справками обращаться к начальнику станции, 
телефон 2-28-31: Принятые на работу пользуются все
ми льготами железнодорожника.

РЕЖЕВСКОЙ ЛЕСХОЗ приглашает на работу опера
тора погрузчика леса ПЛ-2 со сдельной оплатой труда.

ДЕТСКОМУ САДУ «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» требу
ются кухонные работницы, повара, воспитатели, няни 
на речевую и санаторную группу (доплата к окладу 15 
процентов, плюс 30 процентов премии). Обращаться к 
заведующей детсада.

На городскую автозаправочную станцию срочно тре
буются злектрослесарь, машинист, заправщицы.

Обращаться по адресу: ул. Матросова, 89 (с, 8 до 17 
часов), телефон 2-26-35.

РЕЖЕВСКОМУ РАЙОННОМУ ОБЪЕДИНЕНИЮ «СЕЛЬ
ХОЗХИМИЯ» на постоянную работу требуются шофе
ры, трактористы. Обращаться в отдел кадров. Телефон 
3-28. Автобус № 2, остановка ЖБИ.

ССПТУ № 3 срочно требуются: комендант в обще
житие, воспитатели, дежурный по общежитию, коче
гары в котельную, мастера производственного обучения 
для подготовки экскаваторщиков, уборщица, гарде
робщица, секретарь учебной Части, шофер на легковую, 
машину. ч

РЕЖСКИЙ ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНЫЙ ЗА
ВОД в связи с пуском завода объявляет прием рабо
чих по специальностям машинисты энскаватора, 
помощники машинистов энскаватора, машинист бу
рового станка (бурильщики скважин), бульдозерис
ты, взрывники, дробильщики, транспортировщики, 
питательщики, грохотовщики, классификатррщики, 
газоэлектросварщики, электромонтеры, электросле
сари, слесари-ремонтники, токари, машинисты 
тепловозов, помощники машинистов тепловозов, 
уборщицы в общежитие и в АБК и рабочие на раз
ные работы.

На специальности транспортировщик, грохотов- 
щик, клаосификаторщик принимаются мужчины и 
женщины.

При заводе работает учебно-консультационный 
пункт. Желающие устроиться на завод могут при
обрести любую из вышеперечисленных специаль
ностей на месте. Завод предоставляет места в дет
сад, квартиры в порядке очереди, одинокие обеспе
чиваются общежитием.

КОМБИНАТ КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
приглашает на работу техника-строителя основного 
производства (оклад 145 рублей), рамщика на пило
раму Р-65, кладовщика на центральный склад, рабо
чих в цех лесопиления, шофера на автомашину ГАЗ-53 
и «мусоровоз».

За справками обращаться: г. Реж, ул. Почтовая, 60, 
к начальнику комбината.

М еняю однокомнатную благоустроенную  квартиру 
в г. Артемовский на равноценную в Реже. О бращ ать
ся по телеф ону 2-10-07.

П родается дом по улице Прокопьевская, 48. О бра
щ аться: ул . Красноармейская, 32-а, кв. 4.

Срочно продается дом на слом и трехмесячный по
росенок. О бращ аться: ул. Пушкина, 48.
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