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КОММУНИСТ I 
НА ФЕРМЕ I

Все ближ е знаменательное событие в жизни п а
ш ей партии, советского народа — XXVI съезд КПСС. 
Д ля животноводов села важ ны м  этапом подготовки 
к  нем у явилось организованное проведение зимовки 
скота. Д ать стране больше м яса и молока — девиз 
работников животноводства в предсъездовские тру
довые дни.

Тон в социалистическом соревновании па фермах 
задаю т коммунисты. В совхозе им. Ворошилова в Ок
тябрьском  отделении долгие годы самоотверженно 
трудится скотником коммунист Петр Иванович Зоб- 
пин. За безупречный труд и  высокую продуктивность 
скота он награж ден орденом Ленина. Звено, в кото
ром работает П. Зобнин, добилось новых успехов и в 
текущ ем  году. В январе надой молока па корову сос
тавил  287 килограммов. Это значительно больше, чем 
в январе прошлого года.

В этом ж е хозяйстве 20 лет возглавляет молочното
варную ферму коммунист Валентина М ихайловна 
Махпева. Коллектив живот полю лои, которым она ру 
ководит, выполнил, план производства и продажи 
молока государству в минувш ем пятилетии. Получен 
рост продукции на корову и в новом году. Коллектив 
уверенно набирает темпы для выполнения плана 
1981 года.

Л ичны й пример —лучш ая форма агитационной р а
боты коммуниста па ферме. На Клевакинскон МТФ 
совхоза им. Ч апаева работает дояркой Елена Л еони
довна Галкина. Как я  подобает коммунисту, она без 
громких слов делает свое нуж ное дело. Выполнен пп 
тилетний план по надою молока. Взят хороший старт 
и в новом 1981 году. В отделении длительное время 
имела неудовлетворительные результаты  ферма по 
воспитанию молодняка крупного рогатого скота. Р у 
ководство, коммунисты совхоза реш или ферму дове
рить одной из лучш их доярок совхоза кандидату 
партии А левтине Павловне Пономаревой и пе ош иб
лись. Ферма «пошла в гору», коллектив выполняет 
плановые привесы молодняка. Ферма теперь в н а
деж ны х руках. Примеры такой работы коммунистов 
можно увидеть и на ряде других ферм совхозов.

Р езультаты  работы животноводческих ферм убеди
тельно подтверждаю т, насколько велика роль комму
ниста, работающего на ферме по производству мяса 
Ti молока. Однако партийная прослойка среди доя
рок, скотников, других работников ферм и скотных 
дворов явно недостаточна. Так, например, в совхозе 
имени 'Танеева среди животноводов коммунистов р а 
ботает три человека, в совхозе «Глинский» в числе до 
ярок нет ни одного члепа и кандидата партии. Такое 
ж е примерпо положение и в совхозе «РежевскОм». 
Это серьезный пробел в работе парткомов, отделен
ческих партийны х организаций совхозов.

Зим овка скота — наиболее сложный и трудный 
период в работе животноводов. Много недостатков в 
работе па откорме скота в совхозе имени Чапаева. 
Особенно на откормочных площ адках, где молодняк 
крупного рогатого скота из-за плохих условий содер
ж ан и я порою дает отвесы вместо ожидаемых приве
сов. Чтобы поправить положение, парткому необхо
димо усилить партийное влияние в этом коллективе, 
еж едневно быть в курсе дел. Производство м яса — 
основное паправление хозяйства, на выполнение этой 
основной задачи  долж ен быть нацелен весь коллек
тив совхоза.

П арткомам, отделенческим партийным организаци
ям  следует еще раз рассмотреть расстановку комму
нистов на производстве пз числа работающих и вновь 
привлеченны х в животноводство: создать партийные 
группы  па фермах; о р ган и зо в ан  молодежпо-комсо- 
мольские звенья и оказы вать им должное внимание, 
особеппо в начальны й период работы. Улучш ить р а 
боту по вовлечению в партию  передовых доярок, 
скотников, активпо участвую щ их при проведении в 
ж изнь политики КПСС. У силение партийного влия
н ия п а  фермах положительно скаж ется на работе 
животноводов, ибо коммунист всегда считает себя 
моральпо ответственным за дела коллектива, за то 
варищ ей, работающ их рядом с ним.

Всего несколько дней осталось до дня открытия 
XXVI съезда партии. Партийны е организации в о з
главили предсъездовское соревнование за увеличе
ние производства сельхозпродукции. Социалистичес
кое соревнование в честь съезда среди животноводов 
дало полож ительны е результаты . Совхозы объедине
ния успеш но выполпяют план  производства и про
даж и молока государству. Б лагодаря соревнованию 
ликвидировано отставание по надоям молока на ко
рову, допущ енное в начале года. Все больше коллек
тивов молочнотоварных ферм выходит на более вы 
сокий уровень, чем это предусмотрено планом 1981 
года.

Долг партийных организаций—широко информиро
вать животноводов о ходе XXVI съезда КПСС, его 
реш ениях по выполнению Основных направлений 
экономического и социального развития страны.

I
ТЕМПЫ 

ЛИДЕРОВ
Не раз бригада лесору

бов, которой руководит 
Г. А. Фортунэ, заним ала 
классные места в соци
алистическом соревнова
нии. Опыт и бригадная 
друж ба помогают этому 
коллективу выходить по
бедителями. В январе эта 
бригада заняла первое ме
сто в соревновании лесо
рубов, выполнив п л ан  поч

ти на 150 процентов, и 
сейчас, в эти февральские
дни, бригада уверенно 
наращ ивает темпы. Еще 
две бригады, X. МухамаТ- 
галиева и Б. Тихомирова, 
занявш ие в январе вто
рое и третье места в со- 

I ревновании, стараю тся ио- 
I отстать от лидера.
I А в цехе деревообработ

ки многие равняю тся на 

бригаду 10. II. Ж данов
ских. Этот коллектив ра
ботает ритмично, потому 
что стабильно срабаты ва
ют водители лесовозов 
J1. В. Персов, П. II. Шорн- 
коп, А. К. Сукмапов, по
деливш ие призовые места 
в соревновании.,

О. ХОРЬКОВА, 
экономист леспромхоза 
треста «Свердлоблстрой».

КРЕПКОЕ СЛОВО РАБОЧИХ
В леспромхозе объедав 

нения «Свердхимлес» тон 
в социалистическом сорев
новании по достойной ветре 
че XXVI съезда КПСС за
дает коллектив Озецюкого' 
лесопункта. Лесорубы это
го участка досрочно завер
шают выполнение двухме
сячной программы по' за
готовке древесины. Рабочие 
цеха реечных щитов пола 
дали слово к 23 февраля 
выполнить двухмесячный 
план, дать 15 тысяч квад

ратных метров щитов. Обя
зательство будет перевы
полнено иа 2,5 тысячи 
квадратных метров.

К 23 февраля закончат 
подготовку к  летнему се
зону Покровский, Оста- 
нитаекий, Каменский под
сочные участки.

Лучший токарь объеди
нения А. Кожевников, из
готовляя товары народно
го потребления, ежедневно' 
дает полторы нормы при 
отличном качестве. Не от

стает от него и другой 
токарь по дереву А. Фпр- 
сов-

В день открытия съез
да КПСС коллектив лес
промхоза объединения 
«Свердхимлес» добьется 
самой высокой производи
тельности труда. А десять 
процентов заработанных 
средств перечислит в 
Фонд мира..

Н . МАТВЕЕВ,
председатель рабочкома.

Нина Андреевна Игна
тьева работает прессов
щиком - вулканизаторщи
ком в Режевском цехе 
СПТКАТ. Она не раз вы
ходила победителем соци
алистического соревнова
ния. С 1974 года передовая 
работница —ударник ком
мунистического труда. 
Процесс вулканизации 
идет ► беспрерывно,
пресс - формы тяжело

ваты на подъем, тем бо 
лее, что *их приходится 
поднимать вручпую. Поэ
тому понятна радость ра
ботницы, когда в отделе
нии резинотехнических 
изделий стали монтиро
ваться современные прес
сы. Пресс-форма теперь
поднимается не на руках, 
а на специальных подъ
емных столах, гидравли
ческим способом. Замет
но вырастет производи
тельность труда прессов
щиков - вулканизаторщи
ков, так как новые прессы 
быстрее в подъеме.

Нравится Нине Андре
евне Игнатьевой ее рабо
та. Сейчас рядом с ней
работает зять — Сергей
Калинин. Ему она пере
дает уроки мастерства.

' Фото Э. ЮСТУСА.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ВЫПОЛНЕНЫ!

Работники молокозавода 
в начале года взяли по
вышенные ■социалистиче
ские обязательства, рв-j 
шив работать в день от
крытия съезда на сэко
номленном топливе й 
электроэнергии. До от
крытия съезда еще не
сколько дней, до кол
лектив молокозавода уже 
сейчас рапортует: обяза
тельства выполнены!

Сэкономлено 12 тысяч 
тонн топлива и 1,4 тысячи 
киловатт-часов электро
энергии. Этого количества 

с лихвой хватит на целый 
день работы завода.

Обязательства коллектив 
выполнил, величайший 
форум партшг будет встре
чен достойно!

К. КОЛЕСНИКОВ.

О С Т А Н И Н Ц Ы  
— ВПЕРЕДИ —

Успешно выполняет обя
зательства в честь съезда 
партии коллектив живот
новодов Останин ского от
деления совхоза «Режев- 
ский». Доярки фермы Ю. 
Каргаполова, В. Корелано- 
ва выполнили январское 
задание по надою молока 
на 110 процентов. Хоро
шие результаты работы и 
у скотников по уходу за 
племенными телятами. В. 
Путилов получил по 124G

граммов привесов в сутки 
от каждого животного, А. 
Ярославцев —  1057, С. 
Серебренников — 1363
грамма, —г при плане 400  
граммов. Хорошие приве
сы и правильное содержа
ние телочек гарантируют 
поступление в будущем вы
сокопродуктивных коров в 
совхозы нашего района.

Л. ЕЛОХИН, 
главный зоотехник 

совхоза «Режевский»-

Не стихают в эти фев
ральские дня строительные 
работы возле здания швей
ной фабрики- Растут эта
жи нового молодежного 
общежития. На 150 мест 
•рассчитано оно, трехэтаж
ное полностью благоустро
енное, удобно расположен
ное. С его вводом в строй 
значительно улучшатся 
жилищные условия мно

гих молодых работниц фаб
рики.

Сейчас, накануне съезда, 
строительные работы ве
дутся ритмично как ни
когда. В достаточном ко
личестве подвезены мате
риалы. Строители, выпол
няя предсъездовские обя
зательства, творчески отно
сятся к работе- Следят за 
качеством, -соблюдением

Ритмично, добротно
технологии. Хорошо- орга
низованы работы в брига
де В. В. Бегункова. Владе
ют многими специально
стями, постоянно выполня
ют нормы выработки 3. Н. 
Мелко-зерова и 3. Н. Зве
рева»

Деяь открытия съезда 
станет на строительстве 
днем наивысшей произво
дительности труда. Строи
тели готовятся к этому, 
знают, что так будет.

Л. ЧЕПУРИНА,
мастер.
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В  И СП О ЛКО М Е  
ГО РС О В ЕТА

СТРОГИЙ  | 
ВЫГОВОР  |

Исполнительный коми- ̂  | 
тет городского Совета па-( | 
родных депутатов прини-( | 
мал решение об установке^ | 
телефонов инвалидам пой-, | 
ны и труда первой груп-,| 
пы, участникам Великой) | 
Отечественной войны. , >

На состоявшемся недав-,| 
но очередном заседании,» 
исполкома горсовета бы л , | 
взят этот вопрос на конт-,| 
роль. Комиссия, работав-'!) I

1J НАЧАЛЕ десятой пя- из училпщ. И всегда они В чем ж е организую- тиве, который способст- 
^  тилетки наш  участок находят поддержку со щая, движ ущ ая сила дос- вует свободному ироявле- 
был отделением плавиль- стороны коммунистов, тигнутого? нию творческой и н т и м 
ного цеха никелевого за- старш их товарищ ей. Осо- Без преувеличения могу тивы, помогает неревы- 
вода. А в 1975 году был бенно большую заботу о сказать: в этом больш ая поднять производственные 
выделен в отдельный элек молодежи проявляю т тле заслуга партийных групп, задания. Не случайно

«I".—--д" неоднократно вы- 
ф  ПАРТГРУППА —  ЗВЕНО БОЕВОЕ ходила победителем и со-

циалистическом соревно
вании  по всем технико- 
экономическим по I ,-азате- 
лям  и заняла первое мес-

— —        ! то в цехе.
И. А. Бек- Именно здесь рождались П артгруппа принимает 

И. Сильня- первоначальные реш ения, активное участие в куль
ту рно-восп ит а тел ъиоп р д- 

условиях боте. У пас им еется культ-

тротермическии цех.
В первый год шло ста

новление коллектива. И 
вот , здесь-то и проявилась 
организующ ая роль парт
организации. По инициа
тиве коммунистов была 
проделана больш ая рабо
та, и, в первую

   1

СТА Н О В Л ЕН И Е
ны партии 

очередь, мапсуров, А. 
по улучшению трудовой гин и другие. Эти лю ди В первые ж е месяцы ра 
и производственной дис- многим молодым рабочим боты в новых
циплины. помогли стать хорошими партгруппы взяли курс организатор. Он интересу-

В этом хорошую по- специалистами. иа сплочение коллектива, ется репертуаром театров
мощь оказали наставни- „  р а с с к а з ы в а ю  nonD06- И уж е в пеРвый Г0Д за '  1Т ДРУГИ?  зрелищ ных уч-

' метно окрепло чувство то- реж деш шчество, рабочие собрания. ',х Рассказываю подроб 
Ни один случай наруш е- 110 0 наш их Делах в деся
ни я трудовой дисциплины кЯасИЛон ае -н а ч а л ь н ы й  В Д ^ л е к т и в н о й ”  лич-ш ая накануне по заданию* и общественного порядка Для

.иополкома, доложила., что * 
во время телефонизации,) 
было установлено 37 квар-(1 
тарны х телефонов инва- {  
лендам и 44 — участникам 
Велдаой Отечественной ф 
войны. ) >

Однако) как  было отме-J | 
чено в решении исполкома*1 
горсовета «Об установкеJ, 
телефонов инвалидам и 
участникам Великой Оте-J 
чественной войны», руко- f  
подаством узла связи (на-*| 
чалы ш к Н. Ф. К ордтаев),» 
этот вопрос реш ается не-*| 
удовлетворительно. До ,) 
сего времени на очереди 
д л я  установки телефонов 
стоит 47 участников, 25 
инвалидов Великой Отече
ственной войны и инвали
дов труда первой группы.,,» 

Среди стоящих н а оче
реди 11 инвалидов шрожи-ii
вает в частных домах

установки * J

мы не оставляем без вни 
мания. И вот результат: 
количество наруш ений 

уменьшилось почти в три 
раза, резко снизилась те 
кучесть кадров.

За годы пятилетки зна
чительно улучш илась
идейно - воспитательная 
работа. Если - раньш е ред
кими гостями в коллекти
ве были лекторы, нечасто 
можно было услы ш ать бе
седу политинформатора, 
то сейчас лекции и полит
информации проводятся в 
цехе регулярно. Все это 
позволило значительно 
улучш ить морально-пси
хологический климат в 
коллективе. С удовольст
вием приходят к  нам мо
лодые люди после служ бы изобретении

этап производственной де
ятельности. А, к ак  извест
но, от старта зависит мно-

нои ответственности.
Это наглядно видно, на

пример, на деятельности 
гое. Вот почему так ценен партгруппы бригады №  3. 
опыт н аш е й , деятельности В коллективе трудится 11 
за эти годы. Его мы и  до- человек, из них пять ком- 
лжны взять па вооруж е- мунистов и комсомольцы, 
иие в будущее.

А итоги для начала не- вые’ Дисциплинированные, 
плохие. Выпуск м еталла Партгруппа по праву ечн- 
возрос за пятилетие н а  тается боевым ядром бри- 
78,5 процента, производи- 1ады> гДе царит дух взаи- 
тельность труда увеличи- ^опомощ и и дружелюбия, 
лась на 41,2 процента. п в то же вРемя 3« ecb у1" 
Коллективом сэкономлено вердилась товарищ еская

знакомит с ним 
взаимопомо- товарищей, и мы брига

дой нередко организуем 
культпоходы. Каждый
коммунист и  комсомолец 
имеет постоянные и вре
менные поручения, вы
полняет их добросовестно.

Проводя индивидуаль
ную работу с людьми, опи

более 1 млн. 700 тысяч к и 
ловатт-часов электроэнер
гии. Значительных 
хов добились наш и 
опализаторы. От внедре- дЯтся 
ния их предложений и 

получена»
в рядах Советской Армии, экономия 97200 рублей. ческий клим ат в

Все они люди трудолюби- Раясь па коллектив, ею
общественное мнение,
партийная группа добива
ется неплохих результа
тов в идейно-политичес
ком, трудовом и нравст
венном воспитании тру
дящ ихся, мобилизуя их 
на достойную встречу 
XXVI съезда^ КПСС, ус
пешное выполнение зада^- 
ний первого года повой 
пятилетки.

С. П УШКОВ, 
плавилы цик электротер
мического цеха, парт
групорг.

требовательность друг к 
ДРУГУ- Все члены бригады 
заняты  политической и 

успе- экономической учебой, ре- 
раци- х'удярно в бригаде прово- 

политинформации. 
Все это обеспечивает т а 

кой морально-психологи-

РАЧИТЕЛЬНОСТЬ ♦

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛ0|

Мастер производственного обучения группы Л° 14 
ССПТУ № 3 А. Я. Ш легель заслуженно считается 
лучшим мастером в училище. Ребята нз его группы 
аккуратно посещают занятия, на высоте их общест
венная активность. Преподаватели сельхозучилища, 
—а это не педагоги в общепринятом смысле этого

• и ;:
л и  по одному их заявле-, | 
нию вопросом 
телефона узел связи не j) 
занимался. Часть пинали-1J 
дов проживает в петеле-, (
фошизцров энных долгах * J
механического завода.,)
Однако руководство этого <| 
предприятия тоже долей- 11 
ных мер не принимало.

Начальнику узла связи ф 
Н. Ф. Коротаеву иеодно-* 
кратно указывалось город-(I 
екпм комитетом партии, ]! 
исполкомом горсовета наА 
неудовлетворительное от
ношение руководства у зл а ^  
связи к нуждам инвалидов 
и участников Великой Ore,» 
чественной войны, одна- ) 
ко должных мер не при- i
ппмалось. * *

*>
Исполком городскогоф 

Совета народных депута
тов потребовал от руко-11

.*>

повить телефоны ишвали
дам войны и труда, стоя
щим на очереди, до пер- А 
в от о м ая 1981 годе. jj

За недобросовестное | *

общественно-политическим, так и по всем общетех
ническим предметам.

Фото Э. ЮСТУСА и В. ПРОХОРОВА.

Д Е Л Е Г А Т  С Ъ Е ЗД А
В о р о ш и л о в г р а д с к о  е 

ш вейное объединение — 
одно из лучш их в отрас
ли. Уверенная работа 
предприятия — результат 
многих факторов: и твор
ческого соревнования, м 
смелой инициативы, и по
выш ения эффективности 
производства. Н емаловаж
ная роль принадлеж ит и 
деловым качествам  руко
водителя, его авторитету 
в коллективе.

В характере Галины 
Павловны Бутко, пож а
луй, наиболее ярко прояв
ляется такая черта, как 
ответственность за пору
ченное дело. Это, а так 
ж е отличные профессио
нальные знания и умение 
находить подход к людям 
послуж или основанием 
для вы движ ения ее иа 
высокий пост генераль
ного директора объедине
ния.

В рабочем коллективе 
каж дый человек на виду, 
а руководитель — в пер
вую очередь. Его ж изнен
ная позиция — пример, 
который служ ит подъему 
трудовой активности ра
бочего коллектива. Таким 
высоким заслуж енны м ав
торитетом и пользуется 
Галина П авловна Бутко 
(на снимке) — делегат 
XXVI съезда КПСС.

(Ф отохроника ТАСС).

** 
■*»

занностям, в частности, за!*

ние указании выш естоя
щ их органов, тов. Ко рот а - (( 
ев у объявлен строгий вы -1 *
ГО В О р, -• •

Утверждают, что та - 
.лант должен быть прило
жен в каж дое дело. В окая струна заклады вает-? 
дело хозяйственника, на- ся. Вместе с матерью тр у -;
верное, тоже. Вроде, и не дился в поле и н а  огоро-| слова, скорее, производственники, —- говорят, что с 
видно. особого напряж ения де, воду таскал, с ^м-ень-; четырнадцатой группой работать легко и спокойно, 
будней заместителя глав- шпаги нянчился. Об иг- ? *
ного врача Ц РБ по хоз- рах не помышлял, и у ж е ! Видят в этом заслугу мастера. Трудно не согласиться
части М ихаила Максимо- тогда знал цену куску? с ними: в группе А. Я Ш легеля все успевают, как  по 
вича Величепкоша, но хлеба, добытого трудом .; 
новый инвентарь появил- Он еще в ш коле учился, ?| 
ся  и оборудование, нове- когда началась Великая ;* 
хонькая спецодежда зас- Отечественная. Старше- ?! 
веркала «а работниках к л а с с  инки пошли в воен -; 
больницы, вовремя достав- комат, по их не брали и?| 
ляютея медикаменты, про- не брали. В 1943 году, н о г -;’ 
дукты питания, оггремон- да Величенкову иепол- ? 
тированы помещения. Глаз пилось восемнадцать, . его I 
да глаз Нужен за подсоб- призвали в запасной полк, ;

а уж е через месяц он? 
был направлен иа л еш ш -; 
градский фроит, учаю-тво- I 
вал в .наступательных бо-; 
ях, был в расчете стаи- ? 
нового пулемета «максим». ;

До сеид а,ния, росные |  
смоленские поля, тугие j 
яблони в садах, зимние * 
страницы полей. Здравст- | 
вуй, шинель не по плечу, |  
и огонь в глазах, и  ~ре-§ 
шимоеть, если понадобшт-1 
ся, голову сложить. Gro-S 
лько в боях товарищей |  
погибло — не пересчитать. §
От расчета не раз осгава-? 
лось два человека вместо j 
шести. Но уж е в следую--» 
щем бою вновь у пулеме-?
та было шестеро, таких! . .  - ............ ........... _  _  _

“ , “ - 1  СОВЕТ Д И Р Е К Т О Р О В — ИНИЦИАТОР Д О Б Р Ы Х  Д Е Л
адьно-хозяйственная часть блока т ы ?

•больницы, а помещ ения Ленинграда, навсегда ос-; Необычную роль — тивпых объектов в под-
остаются теми же. тались в пам яти м уж ест-1 <<главного Диспетчера» стро шефных населенных лунк-

Главный врач больницы венные ленинградцы, ис--* ительства детского оздо- та,х, помог организовать
И. В. Белоусов долго не тащенные, но не сломив-1 Рпвительного

задумывался, чтоб назвать ш иеся. От Ленинграда I п3™1 на себя
главные черты характера «коричневую чуму» п о ш а- i  Т°Р0В производственного площадей.
Михаила М аксимовича: д*и к  Балтике, освободили = объединения «Груз горн о-

эов Сааоем. ! химпром», ш ефствующий

ных хозяйством.
Заботы хватает и с ав

топарком, — говорит Ми
хаил Максимович, — с 
запчастями тугонато, а ма
шину «скорой помощи» на 
прикол не поставить, вон 
сколько вызовов, все 
двадцать с лишним на хо
ду. А т,ут появились сей
час заботы приятные. 
Приобретение нового обо
рудования для больнич
ного комплекса. Мало — 
привезти, его еще сохра
нить надо. Ж дем-ле дож 
демся * окончания строи
тельства комплекса, пото
му что в теперешних ус
ловиях можно было рабо
тать лет двадцать назад. 
Сейчас же с каж дым го
дом улучш ается матери-

«Ислолнителен, дваж ды  остроов Сааром,

заседании совета у ж е  ре
шен, директора, отвечаю
щие за исполнение этого 

комплекса субботники и воскресники решения, как  правило, не-
От ТТрвтмтгппя яя  ̂взял на себя совет дирек- по озеленению улиц и медленно берутся за орга-
_  I тонов производственного площ адей. низацию работ. Никто не

«Грузгорно- — Задача со*вета дирек- требует отчетов: все оце-
  ___     ̂ “ торов — использовать на- нив а ется по результатам.

♦ над тружениками сел Уре- пги резервы для общего На счету совета, который
Видимо н е ‘ отвык креп- А после OK<>H4aBHjT »°ИТ  кя, Шовн и  Бакурианн. блага, без оглядки на ве- действует пятый год, сот-
ко овдит в нем армейская ны остался в пе'г  ^ м п л ек с  построен в селе дамствонные барьеры, -  ии добрых дел. С ого по;
^ « « Г  А ш С й !  решел н-а ^ « т р а т и в -  у  Кроме больницы и говорит его руководитель, мощью построены школы,
Да как гке ее згйьпь, дат- «°* хозяиствеинуй работу. Я0̂ икл,ини,1:И1 в него в ош- генеральный директор библяготегщ, дома культу-
огжплину военного оде- И хочет Михаил М аксимо-, пионерский лагерь в объединения И. Ц хакая ,—  ры, дома отдыха, поликли-
м«жи. Смоленская земля вич’ чтобы небо всегда бы- |  Л:есу_ СП0‘ таШ:1ЬТЙ г 0.родок. Средства на строительство ники, торговые объекты,

несвоевременное неполно-i  выкормила его, где жила ла тп̂  R * Кооперировав средства выделяю стя из прибыли отремонтированы мосты,
( большая семья Величея- его Л('теи выходили в п о л е . рудоуправлении, предприятии и вносятся в дороги в Махарадзевском,

KOBbS н асч и т ьтв аю щ ая в Х е д и н е н и е ,  специальный «фонд иомо- Диском,' Боржомском и
девять детей, А он - с т а р -  ватв' чтобы был на земЛе? совет директоров добява- щ и подш ефньш  селам», других районах
тттгтй. Все заботы, считай, ми;1>' |  ется ускорения строитель- Совет старается избегать 1 . ДАВИДОВ,
на нем. В крестьянских Л. ЕЖОВА, ; ства культурно-бытовых, всякого рода оюрократизм.
семьях сызмальства хозяй- "  рабкор, 1, оздоровительных и спор- Если какой-то вопрос на Тбилиси

корр. ТАСС,
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Геннадий Иванович К о
ролев почти сорок лег 
проработал па механичес
ком заводе. Выл учеником 
слесаря, слесарем, налад
чиком, и вот последние 16 
лет — мастером участка 
обеспечения режущим и 
мерительным инструмен
том. Главная задача уча
стка — в бесперебойном 
обеспечении. А механи
ческие участки - цехов по
стоянно ощущают дефи
цит этого самого реж ущ е
го инструмента. Не знает 
покоя отдел инструмен
тального хозяйства, с тру 
дом обеспечивает запросы 
заказчиков цех № 10. Ведь 
как  раньше бывало: рабо
тает на станке станочник 
до тех пор, пока зенкер 
или фреза не сломается. 
Выкинули испорченный 
инструмент — эк а '  беда! 
— сбегали за новым. Ус
певай, шевелйсь, инстру
ментальная служба. А то, 
что, тот же зенкер 6 руб
лей 9 копеек стоит, и в 
цехе иной раз по деньгам 
ходят, об этом как-то за
бывалось.

— Особенно 
пи зенкеры»

-  ОПЫТ. ИЗУЧИ И ПРИМЕНИ У СЕБЯ

П Р Е М И Я  ЗА Э К О Н О М И Ю
В честь XXVI съезда КПСС инстру

ментальщики цеха № 5 во главе с ма
стером Г. И. Королевым взяли обяза
тельство сэкономить с ноября 1980 го
да на четыре тысячи рублей зенкеров 
на операции расточка и весь февраль

раоотать сэкономленными зенкерами. 
Когда итог подвели, оказалось, что 
экономия превысила ожидаемую п 
составила 4500 рублен. Автором это
го почина — похода за экономию — 
стал мастер Геннадий Иванович Ко
ролев.

превыш ал норму. В трубу 
летели государственные 

денежки, да и сам рабо
чий не успевал дневное 
задание выполнить — по
ка выбросил инструмент, 
пока за новым сходил — 

потеря рабоче-вот тебе и 
го времени.

Геннадий
ролен
по цеху №

нас
па

«мучи- 
самой

сложной операции —рас
точке. Именно здесь, на 
участке старшего мастера 
Р. В. Корепанова эти зен
кера «скоропостижно кон
чались», — рассказывает 
Геннадий Иванович Коро
лев, — только приходишь 
па работу -утром, сразу 
слышишь: «Давай зенке
ра». А их ire напасешься. 
В иных случаях расход 
режущ его инструмента

Иванович Не
ответственный 

5 за режущий 
и мерительный инстру
мент — задумался: ведь
должен быть выход из 
этого положения. «Мои 
участок, — размыш лял 
он, — все равпо, что ма
газин или сберкасса. 
Здесь всюду государствен
ные деньги в виде дорого
стоящего оборудования. И 
надо положить конец раз
базариваниям». С полгода 
он вынашивал идею. А 
когда в беседе с токаря
ми рассказал о пей, ник
то пе откликнулся. Дело, 
мол, новое, хлопот не обе
решься, а результаты еще 
неизвестно какими ока
жутся. Но инструменталь
щ ики были уверены в сво
ей идее, кропотливо и  н а

стойчиво давали ей жизнь.
Почин Королева заклю 

чался в следующем. Су
щ ествует известное поло
жение о премировании ра
бочих и инженерно-техни
ческих работников за эко
номию режущего и мери
тельного инструмента. 

Оно действует не первый 
год, но, к сожалению, не 
использовалось ни в од
ном цехе. Суть положения 
в том, что рабочие, не
посредственно использу
ющие инструменты, —ста
ночники, заточники, мас
тера инструментальных 
групп цехов, работники 
отдела инструментального 
хозяйства, мастера смен 
и участков, где получена 
экономия инструмента, 
имеют право иа получе
ние премии. В премиаль
ный фонд отчисляется до 
50 процентов средств, по
лученных за экономию 
режущего инструмента. 
Важно, что премирование 
производится при усло
вии выполнения плано
вых заданий, соблюдении 
норм расхода ипструмеи-

В ПЕРВЫХ РЯДАХ
На днях коллективу ре

жевского райпо бы ло-вру
чено переходящее Красное 
знам я областного управ
ления потребительских 
союзов. Среди родствен
ны х предприятий области 
режевлшге по итогам чет
вертого квартала заняли 
второе место в социали
стическом соревновании. 
План этого периода по 
розничному товарообороту 
был выполнен на 103,7 
процента. Кроме того, для 
работников райпо- четвер
тый квартал . стал кварта
лом работы , в счет 1981
года. План по.
1980 года был 
первого ноября, 
летку по этому 
лю кооператоры

прибыли 
выполнен 
а пяти- 
показате- 
завернга-

лл мая 1980 г.к первому
Такие успехи коллектива 

режевского райпо основа
ны на трудовом энтузиаз
ме, точном расчете и хо
рошей организации дела. 
Заверш ение десятой п я 
тилетки, предстоящий
XXVI съезд КПСС — все 
эти знаменательные собы
тия кооператоры решили 
встретить отличной рабо
той. Па предприятии было 
развернуто социалистиче
ское соревнование за ком
мунистическое отношение 
к труду. Широко развилось 
наставничество — свой 
опыт и трудолюбие пере
давали молодежи 27 чело
век. Постоянно внимание 
уделялось повышению ку
льтуры обслуживания. До
статочно сказать, что в 
объединении работает 
ш естнадцать бригад ко-м- 

, мувистического труда.
Получили дальнейшее 

развитие и передовые ме
тоды работы. В 26 мага
зинах райпо введено само
обслуживание. На фермы, 
полевые станы, в хозяй
ства вы езж али автолавки, 
товарооборот которых то

лько за четвертый квартал 
превысил 11 тысяч рублей.

Периодически предприя
тием организовывались 
выставки - продажи, и зу
чался спрос населения.
Пересматривались и уточ
нялись ассортиментные пе
речни товаров. Была внед
рена система бездефект
ного труда.

Немало внимания уделя
ет райпо закупке у насе
ления и заготовке сель
хозпродуктов. За прошед
ший год выполнение пла
на заготовительного обо
рота превысило 120 про
центов. Улучшилась рабо
та заготовителей и в чет
вертом квартале. Кроме 
того, для полного удов
летворения покупатель
ского опроса производи
лась закупка овощей и 
овощных коиф рвов в! 
Узбекистане.

Успехи предприятия не 
случайны. Прежде всего 
их обеспечивает большой 
трудолюбивый коллекти в. 
Немало здесь коммунистов 
и комсомольцев, опытных 
работников. Правлением 
райпо проведен ряд меро
приятий, направленных на 
дальнейш ее совершенство
вание организаторской 
и воспитательной работы с 
кадрами. Только за 1980 
год подготовлено 28 спе
циалистов. Для этой цели 
используются различные 
методы: индивидуально-
бригадное обучение, повы
шение квалификации, шко 
лы-предприятия. Периоди
чески на предприятии про
водится техучеба по сох
ранности материальных 
ценностей.

В системе райпо совер
ш енствуется иаставкичест- 
во. Наставники — это пе
редовики производства, 
ветераны потребкоопера
ции. Как, например, Таи
сья Григорьевна Киселе
ва, которая за весь пе

риод работы, а ее стаж  30 
лет, подготовила и обучи
ла более 15 человек. Таи
сья Григорьевна «Отлич
ник потребкооперации», 
многие ее воспитанники 
успеш но продолжают де
ло своего наставника, ра
ботая в системе реж-евс-ко- 
го райпо. С.реди имен 
лучших наставников есть 
им я и Анастасии Яковлев
ны Кулаковой, заведую
щей магазином № 23.

Особое значение на пред 
приятии придается с оци а- 
лшейп-ч е-ск ому сор е в н ов а- 
нию. Все работники райпо 
борются за успешное вы
полнение планов финансо
во-хозяйственной деятель
ности, за звание «Ударник 
ком м уяпстич е ск о-го т р уда ».

За успехи в социалиста 
песком соревновании в 
честь 110-й годовщины со 
дня рождения В. П. Ле
нина награждены Почет 
пой Ленинской грамо
той 3. А. Гол ей- 
духнна, Т. Г. Киселева, 
Л. И. Межина. Занесена 
на Доску почета облпот
ребсоюза И. Я. Колмакова, 
заведую щ ая магааи ном
№  24. Многие работники 
^режевского райпо залесе
ны в книгу Почета облпо
требсоюза. им присвоено 
зв-аяие «Отличник совет
ской потребительской ко 
операции».

Приняв повышенные 
предсъездовские обяпа-1 
тельетва, коллектив пред
приятия успешно справ л я 
ется с их выполнением. 
Январский план рознично
го товарооборота вы п ет»  
него года перевыполнен.

Горячо одобряя проект 
ЦК КПСС, режевские ко
операторы стремятся от
дать все силы, знания и 
энергию претворению в 
ж изнь новой программы 
дальнейшего подъема
благосостояния советско
го народа.

В, АЛЕКСАНДРОВ.

та, качества продукции и 
отсутствии нарушений 
трудовой дисциплины и 
общественного порядка.

—Взял я  на себя боль
шую ответственность, — 
говорит Геннадий Ива
нович, — предложив 
применить положение о 
премировании именно на 
операции расточка. Нача
ли мы с выявления при
чин перерасхода реж ущ е
го инструмента. Главная 
из них: в несвоевремен
ной так называемой пере- 
заточке инструмента.
Путь затупился инстру
мент, рабочему тут же 
надо отнести его в пере- 
заточку и инструмент не 
сломается, а прослужит 
гораздо больше времени.

Мастер сам завел кар
точки строгого учета рас
хода инструмента. К аж 
дый станочник стал рас
писываться за взятый ин 
струмент и тем самым 
нести особую ответствен 
ность. Постоянно Королев 
беседовал со станочника
ми по выявлению причин 
порчи инструмента. А таб

Азербайджанская t CCPi
Завершается монтаж ново
го автомат,изировапя ого 
комплекса по переработ
ке нефти на Бакинском 
нефтепер ерабатыванощ е м 
заводе имени X X I1 
КПСС. Строители 
Азнефтехиммонтаж, 
мятся подготовить 
леке для передачи 
чикам к  XXVI 
КПСС.

Коллектив строителей и 
монтажников обязался со
кратить сроки работ и 
ввести новый комплекс в 
строй в июле 1981 года.

На снимке: один из уча
стков стройки. Идет на
ладка аппаратов воздуш
ного охлаждения.

(Фотохроника ТАСС).

лица, составленная им 
же, в которой указаны 
были нормы расходования 
режущего инструмента на 
каждую сотню деталей, и 
сумма причитающихся 
премиальных стимулиро
вала наглядность борьбы 
за экономию.

И вот результат береж
ливого отношения к ин
струменту: в сентябре, до 
применения этого поло
жения, у многих токарей 
на операции расточка бы
ли израсходованы все 
зенкера полностью, но 
дневное заданйе пе вы
полнялось. В декабре еже
дневная .выработка сос
тавила 120-140 процентов 
при экономии зенкеров. 
В торжественной обста
новке токарям вручили 
премию за экопомшо но 
итогам работы за месяц в 
сумме до тридцати пяти 
рублей. Положение нача
ло действовать. За три 
месяца экономия состави
ла, как мы уж е говорили, 
4500 рублей. И вот с са
мого начала февраля то
кари па операции расточ
ка работают на сэконом
ленных зенкерах.

Почин мастера Короле
ва, заслуженного рацио
нализатора РСФСР, уже 
поддерживается в цехе 
,Х“ 3 мастером В. Олько- 
вы.ч. За почином — буду
щее.

Т. БЕЛОЗЕРОВА.

ф  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ТРУДОМ СЛАВИТЬСЯ

.  СВЕРДЛОВСКИЙ

<| ИНФОРМЦЕНТР СООБЩАЕТ

Ф ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ 
СКРЕБКОВОГО 

Ф ТРАНСПОРТЕРА
(• Для удаления навоза из 
(•животноводческих ломе- 
(• щений с привязным со- 
(• держанием крупного рога- 
(•того скота или из свинар- 
(• ников широко использу- 
(•ю тся скребковые транс- 
Ф портеры ТСН-2,0. При- 
(• водная станция, располо- 
(• жегшая вне помещения 
(• иа желобе, при низких 
(•температурах, а такж е из- 
(• за повышения трения
(• скольжения между обвод- 
(• ным сектором и прижим- 
(• ными башмаками выходит 
(• из строя, и часто ломают- 
(• ся деревянные скребки.
I • М еханизаторы Иванов-
(• ской райсельхозтехники 
(• Ивановской области пред- 
(• дожили убрать обводной 
(• сектор, прижимные баш- 
(•маки и отсоединить иа- 
(•клонную часть цепи трап- 
(• сцортера. Оставшаяся 
(• часть горизонтального 
(• транспортера замыкается 
(•на себя, предварительно 
(• же включают в цепь при- 
Ф водную станцию, исполь- 
(•зуя при этом фундамент 
(•обводного сектора. Допоз- 
(•нителыю к горизоитально- 
(•му транспортеру для уда
в л е н и я  навоза из помеще- 
;(• пия присоединяют на- 
(•клонный выгрузной тран- 
(•спортер. Каждый из тран- 
I • спортеров имеет индиви-
I •дуальный привод.

УСТАНОВКА ДЛЯ 
, ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

]) КОРМОВ
( 1 Для приготовления гру- 
| |б ы \  н сочных кормов в 
. I сельском хозяйстве при 
.[Меняют различные мало 
• I производительные измоль- 
^чнтели и смесители.
(• В колхозе «Рассвет» 
(• Л пекинского района Во 
(• роиежокой области впед- 
(•репа установка для сов 
(• местного приготовления 
(•грубых к сочных кормов 
(• производительностью до 
(•200 тонн в час. Она сос- 
(•топт из несущего парка 
(•са, сваренного из швелле- 
(• ра и двух шпеков, установ 
(I ленных наклонно для 
(• удобства загрузки в под-
II шинниках. Па витках ниш 
(• ков укреплены сегменты. 
(• Шпеки приводятся во вра- 
<- щепие
V п ой

от электродвигате-

за -звание 
коммупиетиче-

По-хозяйски 
уверенно идут 
съезду партищ 
ие. Инициатива

деловито-, 
к XXVI 
р еж ев ля - 
и тчщрчз-

телкства. Будет 
портовать, ведь 
план коллектив

о чем ра- 
январский 

перевы- 
цро-

ство масс рождает в кол
лективах все новые побе
ды. Нам, ветеранам, осо
бенно радостно читать в 
газете сообщения о под
готовленных к съезду тру
довых подарках. Герои 
наших дней самоотвержен
но трудятся на всех уча- 
■страх производства. Мне 
хочется рассказать о не
которых из них. В СУ № 1 
треста «Режтяжстрой» бри 
гадир плотников-бетопщи- 
ков Василий Степанович 
Степанов—человек уваж ае 
емый. Кадровый рабочий 
умело работаете молоде
жью, с честыо носит з-вапие 
наставника и ударника
|КОММ,у1Н!И'СТИЧеСК'ОГО тру- .
да. На фронтах Великой 
Отечественной завоевал он 
наше право на мирный 
счастливый труд- Бригада 
плотников-бетонщиков ра
ботает на строительстве 
базы мелиорации. В честь 
съезда взяты повышенные 
с о цпа лис т ичеогклг е обяза

но.'! пил :на ерроя- 
це.нтов.

Здесь же ударно трудит
ся бригада строителей 
Л. А. Храбрых.

Немало передовиков со
ревнования среди работ
ников торговли.

Хорошо снабжает жите
лей поселка сельхозпроду
ктами магазин № 6. За
ведующая ма-газином Га
лина Анатольевна Глухих 
— опытный работник тор
говли, ее трудовой стаж 
13 лет. Равна ей по опы
ту и продавец Людмила 
Николаевна Лапшина. Ка
чество обслуживания здесь 
на высо-тэ. В этом доля 
труда работницы магазина 
Раисы Артемовны Родо- 

ренко. План двух месяцев 
1981 года дружный кол
лектив обязался выпол
нить к 22 февраля, и сло
во сдержит: продавцы

борются 
коллектива 
с ко го труда.

Человек трудом славит
ся. Именно так понимают 
-славу наш и люди. На ка
ждом участке производст
ва есть свои маяки, на ко
торых равняются, которые 
ведут за собой к досроч
ному завершению заданий 
-новой пятилетки.

«Очень важно... умение 
создать такую атмосферу, 
такое общественное мне
ние, — говорил на съезде 
профсоюзов товарищ Л. И. 
Брежнев, —■ чтобы на ка
ждом предприятии, в каж
дом коллективе хорошо 
знали, кто и как работает, 
и каждому воздавали по 
заслугам. Все должны 
быть уверены, что хоро
ший труд и достойное д о 
ведение в коллективе все
гда получат признание и 
оценку, принесут уваже
ние и благодарность то
варищей по работе».

К. КЕДРОВСКИХ, 
рабкор.
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СТАТЬ МАСТЕРАМИ
Яркими красками рас

цвеченный зал Дома куль
туры механического заво
да принимал гостей тра
диционного - трудового 
праздника молодежи «По
свящ ение в рабочие».

На залитой светом сце
не почетные гости: пред
ставители партийной,
профсоюзной, комсомоль
ской организации, адми
нистрации завода; настав
ники, передовики произ
водства, лучш ие моло- 
ды е рабочие.

Гости приветствовали 
молодых тружеников, у 
которых уж е позади ме
сяцы  профессиональной 
учебы, работы иа заводе. 
Успешно пройден испы
тательный срок, сданы 
нормы на рабочий разряд.

Это первая трудовая вер
шина, которую молодые 
достигли своим трудом.

С приветственным сло
вом выступил замести
тель директора завода 
Анатолий ' Афанасьевич 
Русаков. Он рассказал о 
славном орденоносном за 
воде, о трудовых традици
ях  его коллектива. Славу 
заводу создают люди, к о 
торые работают в его це
хах. Рассказ токаря Люд
милы Ильиничны Пинао- 
вой был интересен всем. 
Людмила Ильинична до
срочно выполнила пятк- 
летиее задание, она ини
циатор социалистического 
соревнования «XX VI съе
зду КПСС — 26 ударных 
недель».

Взял слово и представи
тель заводской молодежи

Ш амсур Суфняров. Рабо
чий - комсомолец, он вы 
полнил задание X пяти 
летки за три с половиной 
года. Шамсур рассказал о 
своем опыте, о том, как  
приш ел иа завод, о делах 
своего цеха.

Поделился воспомина
ниями ветеран труда, ра
бочий завода с сорокалет
иям стаж ем Виталий Алек 
сандрович Маньков. С доб
рыми словами напутствия 
обратился он к  молодым, 
рассказал о перспективах 
развития предприятия, ог 
ромных планах па XI п я
тилетку. .

Каждого молодого рабо
чего, приходящего на за 
вод, в коллективе, кото
ром он работает, стараю т
ся окружить заботой, по

мочь ему освоить а  совер
шенстве профессию. Мно
го молодых на заводе, мно 
го у  них наставников. Сло
ва благодарности старшим 
товарищам прозвучали в 
этот день со сцены Дома 
культуры.

Торжественная клятва- 
посвящение вобрала в се
бя мысли и чувства мо
лодых, их стремление ра
ботать лучш е, стать мас
терами своего дела. Моло
деж ь присягнула на вер
ность рабочему классу, 
приняла трудовую эста
фету от старшего поколе
ния.

Рабочие путевки моло
дым вручил А. А. Руса
ков. Новое поколение м а
шиностроителей заняло 
свое место в рабочем 
строю.

В. ДЕСЯТОВ, 
На снимке: молодая

смена завода.
1 Фото И. ЛЫКОВОЙ.

\

СПОРТ!

ДЕБЮТ 
СОСТОЯЛСЯ
Начались игры па пер

венство области по баскет
болу среди мужчин. В 
них “ принимают участие 
команды второй группы. 
На днях баскетболисты 
сборной Реж а «Сатурн» 
(капитан М. Д. Боровиков 
из ГИТУ № 26) выезж али 
в г. Первоуральск, где 
встречались в двух турах 
с командой «Хромпик». 
Родные стены «помогли» 
первоуральцам выиграть 
обе стречи со счетом 50:52 
и 51:80.

По реж евляне возвра
тились домой отнюдь не 
к унынии. Во-первых, по
тому что это был для на
ш ей сборной дебют, стало 
быть, опыта таких встреч 
еще не накоплено. Конеч
но. и подготовка не та, 
что у «Хромпика», бывше
го в прошлом году в сос
таве первой группы. Во- 
вторых, счет первой игры 
свидетельствует о том, 
что режевскне спортсме
ны не намного отстают в 
мастерстве от опытных 
баскетболистов. Спортсме
ны надеются на успех в 
следующих встречах.

Ю. ПЕРШИН, 
председатель городского 
комитета по физкульту

ре и спорту.

В редакцию пришло пи
сьмо от В. Широкова-, ра
бочего котельной централь 
пой районной больницы. 
Он пишет: «Дом, в кото
ром я жил, несколько лет 
назад сгорел. Администра
ция ЦРБ обещала мне вы
делить жилье. Сейчас мне 
уже выдан ордер на од
нокомнатную благоустро
енную квартиру. Но все
литься в квартиру я 
не могу, так как нз 
нее еще не переехала 
в новую квартиру преж
няя хозяйка. Я уезжаю в 
Свердловск на сложную  
операцию. Неужели после 
возвращения мне снова 
нужно будет хлопотать о

ХОТЯ ПИСЬМО НЕ ОПУБЛИКОВАНО

В О П Р О С  Р Е Ш Е Н
жилье».

На это письмо ответи
ли главный врач ЦРБ 
II. В. Белоус0,3 и инспек
тор по учету н распреде
лению ж илья М; Т. Загай- 
нова: «Ко времени выпис
ки нз больницы В. Широ
кова вопрос о вселении 
его в квартиру, на кото
рую выдан ордер, будет 
полностью решен».

«Я уж е давно выписал 
десять кубометров дров 
через механический завод.

Часть дров мне привезли. 
Оставшиеся три кубомет
ра я никак не могу выку
пить: заведующая центн 
ральным складом 3. Чеп- 
чугова неоднократно обе-' 
щала отпустить мне дрова, 
но когда прихожу за ни
ми, дров все нет и нет»,— 
пишет пенсионерка II. 
Савина.
На это письмо ответил 
секретарь парткома В. Ви
ноградов: «Дрова Н. Сави
не полностью привезены».

Ч т о б  горел  г о л у б о й  о г о н ек
В режевском районе для 

пользования горожан я  
сельских жителей уста
новлено более ш ести ты 
сяч газовых плит и более 
семисот газовых нагрева
телей. Нашим участком 
по эксплуатации газового 
хозяйства ежегодно про
изводится планово-преду
предительный ремонт га
зового оборудования и баз 
сжиженного газа. При не
обходимости производится 
такж е промежуточный ре
монт.

Основная цель этих ме
роприятий направлена на 
поддержание в рабочем 
состоянии газового обо
рудования в жилых зда
ниях  и коммунально-бы
товых предприятиях, а 
такж е па безотказную ра

боту газовых плит и на
гревателен. При инструк
таж е абонентов работни
ки газового хозяйства осо
бое внимание уделяют 
правильной эксплуатации 
газовых водонагревателей 

и  в первую очередь ис
правности дымоходов для 
продуктов сгорания.

Отсутствие тяги в ды
моходах приводит к выхо
ду из строя основных 
элементов газовой колон
ки. А при продолжитель
ном пользовании его про
дукты  сгорания могуг 
проникнуть в помещения и 
вызвать удуш ье жильцов 
не только в данной квар
тире, но и в смежных.

В наш ем городе за ис
правность дымоходов н е
сут ответственность ЖКО

предприятий. Они долж 
ны не реже одного раза 
в квартал проводить про
верку с оформлением ак
тов. Но, к ак  правило, про
верка проводится нерегу
лярно и некачественно, 
акты  сдаются в горгаз н е
своевременно. Очень пло
хое состояние дымоходов 
в доме № 12 по ул. Л ер
монтова, Металлургов 1-3, 
но представляю тся уж е 
более трех лет акты про
верки на венканалы  по ул. 
Трудовой, д. 93, ССПТУ 
№ 3. Не лучш е обстоит 
дело с домами механичес
кого завода треста «Реж- 
тяжстрой».

Неудовлетворит е л ь и о

ведется работа по ежегод
ному освидетельствованию 
манометров на базах сжи- 
женпого газа, что ухуд
ш ает контроль за напол
нением подземных емкос
тей. Все это во многом за
трудняет нормальную эк
сплуатацию газового хо
зяйства в городе, ведет 
к  созданию аварийных 
ситуаций.

Ответственным работни
кам: Ж КО предприятий, 
лицам', в прямую обязан
ность которых входит н е
посредственное решение 
данных вопросов, необхо
димо в ближайшее время 
исправить положение дел.

А. ГЛИНСКИХ, 
старший мастер горгаза.

ЗА М . Р Е Д А К Т О Р А  И . Н. Д А Н И Л О В И Ч

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

15. 18, 20.30 час.
Для детей 20 февраля— 

«ЗВЕЗДНАЯ МИНУТА». 
Начало в- 14.15 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
19 ф евраля — «СЛОВО 

ДЛЯ ЗАЩ ИТЫ». Начало* 
19-20 ф евраля — «ОСО- в 18 часов, 20 ф евраля — 

ВО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ». «Ж ИЗНЬ ПРЕКРАСНА». 
Две серии. Начало в 11, Начало в 18, 20 часов.

О б ъ я в л е н и я
П-оздра-вляем Владыкиных Леонида Леонтьевича и 

Л л,ев тину Михайловну с  25-летием совместной жизни. 
Ж елаем крепкого здоровья, долгих лет жизни.

ЗОЛОТАРЕВЫ.

.21 февраля в 10 часов утра в ДК механиче
ского завода состоится районный смотр. агита
ционно-художественных бригад, посвященный 
XXVI съезду КПСС.

Вход свободный-

22 февраля в Доме культуры механического 
завода состоится отчетный концерт детской и 
взрослой художественной самодеятельности До
ма культуры, посвященный открытию XXVI 
съезда КПСС.

Вход свободный. Начало в 12 часов.

24 февраля в 10 часов утра в ДК механиче
ского завода состоится занятие университета 
культуры. На занятие приглашаются работники 
культуры города и района, библиотек и музы
кальных школ.

Явка обязательна.

РЕЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ТИПОГРАФИИ сроч
но ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР на правах главно
го (оклад .150 руб.)

Обращаться к директору типографии.

АРТЕМОВНОЙ ПМК «СВЕРДЛОВСКСЕЛЬХОЗМОН- 
ТАЖК0МПЛЕКТ» срочно требуются на постоянную ра
боту электросварщики, газосварщики, слесари-мон
тажники, слесари-электрики, шоферы, инженеры и 
техники на должность мастеров, прорабов для работы в 
Режевском районе-

Желающие приобрести профессию газоэлектросвар- 
щика или пгофера III класса будут отправлены учиться 
на курсы-

Обращаться к начальнику участка, база около 
0ПТКАТ.

В ПОСЕЛОК ПЕРВОМАЙСКИЙ срочно требуются ра
ботники охраны, электромонтеры, подсобные рабочие, 
грузчики, токарь, техник связи, слесарь-сантехник.

Принятым на работу предоставляется жилая пло
щадь. Обращаться: поселок Первомайский, телефон 
2-18-50.

РЕЖЕВСКОМУ ДРСУ требуются трактористы, шо
феры, экскаваторщики и дорожные рабочие.

Обращаться к начальнику по адресу: ул. Почтовая, 
58.

РЕЖЕВСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ СБЕРКАССЕ требует
ся контролер для работы в сберкассе по * ул. Пионер
ской'.

РЕЖЕВСКОЙ РАЙЗАГ0ТК0НТ0РЕ требуется загото
витель животноводческого и вторичного сырья в с- 
Арамашковсжое. Квартира предоставляется по месту 
работы. Обращаться по телефону 2-28-14.

РАЙЗАГ0ТК0НТ0РА производит закуп картофеля по 
цене 18 копеек за кг., пункт сдачи картофеля мага
зин Л» 6, «Сельхозпродукты».

Прощается дом по ул. Полевая, 25.

ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОН- повар, кухонные работни-
Н0Й БОЛЬНИЦЕ на посто- к и “  слесарь-сантехник. 

Обращаться к  главному 
явную работу требуются врачу.

Продается сервант. Обращаться: ул. Металлургов, 
3—42, после 18 часов. Телефон 2-21-23.

Продается сад л микрорайоне машиностроителей. 
Обращаться по телефону: 2-24-33.
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