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ПОЗЫВНЫЕ 
ЗЕЛЕНОЙ ЖАТВЫ

J3 обязательствах жи
вотноводов района на 1981 
год записано — продать 
государству молока 13,8 
тысячи тонн, мяса 2200 
тонн. Для обеспечения 
производства продуктов 
животноводства в первом 
году одиннадцатой’ пяти
летки предстоит загото
вить 0 тысяч тонн сена, 
40 — Сйлоса, 21 — сена
жа, 3300 тонн витаминно
травяной муки. Выполне
ние намёчейттых планов 
но заготовке кормов даст 
возможность иметь пе, мо_ 

• нее 30’ центнеров кормо
вых единиц иа условную 
голову в каждом хозяй
стве.

В ы по л н я я решен ия
XXVI съезда партии, 
совхозы объе д и н ени я
проводят работу по пе
реводу к о р моп рои з во д ст -
ва на промышленную* ос
нову. В каждом хозяйстве 
созданы цеха по кормо- 
приготовленшо. Кормодо- 
бытчики обеспечены трак
торами, необходимой ce
il отборочной и другой тех
никой' для уборки и прес
сования сена. закладки 
силоса тт сенажа/. ТТм пе
реданы мощные АИСТы 
тля приготовления муки 
из трав. Кормоцеха уком
плектованы лучшими ме
ханизаторскими кадрами 
во главе с опытными ор
га низатора м и сельскохо- 
зямс грен ного производст
ва. Перед коллективами 
11егов поставлена задача 
в 1981 году добиться рез
кого увели четтия роста 
производства кормов вы
сокого качества при наи
меньших затратах труда.

Для создания прочной 
кормовой базы животно
водства сделаны и другие 
практические шаги. Па 
корм скоту весной в сов
хозах посеяно 2G00 гекта
ров кукурузы, 320 гекта
ров корнеплодов. Пере
смотрена и структура по
севных площадей 1981 го
да. Значительно большие 
площади заняты под зер 
новыми кормового назна
чения: ячменем, овсом.
IIа фермах будет больше 
не только сена. сочных 
кормов, но и концентра
тов. • .

Для м ехаииза то ров- ко р- 
модобытчиков и Ж И В О Т Н О 

В О Д О В  настал- ответствен
ный период — «зеленая 
страда», сенокос. Обилие

тепла и влаги создали 
благоприятные условия 
для быстрого роста естест
венных и сеяных трав. 
Своевременно подкормлен
ные минеральными удоб
рениями клевера и другие 
многолетние травы долж
ны дать богатый' урожай 
сена, сырья для приготов
ления витаминной муки. 
Все эти богатства, выра
щенные трудом человека 
и природой, необходимо 
рационально использовать, 
при заготовке кормов не 
допускать ошибок прош
лых лет. Речь идет о ка
честве заготовленных кор
мов.

В прошлом году хозяй
ства вступили в зиму с 
наличием до 33 центне
ров кормовых единиц на 
переводную голову. Тако
го количества корма впол
не достаточно, чтобы ор
ганизовать сытную зимов
ку скоту при высокой его 
продуктивности. Но на 
проверку большинство 
кормов оказалось низкого 
качества. Отсюда трудно
сти с выполнением пла
нов производства, и про
дажи государству продук
тов животноводства в 
первом полугодии 1981 го
да.

Для повышения каче
ства кормов в первую 
очередь нужен строгий 
контроль. В этом большую 
помощь могут оказать ме
ханизированные звенья, 
ведущие их заготовку. Не
обходимо конечные резу
льтаты их работы поста
вить в зависимость от то
го, насколько добротно 
заготовлено сено, силос, 
сенаж, травяная мука,.

В постановлении ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР «О дополнительных 
мерах по обеспечению 
уборки урожая, заготовок 
сельскохозяйственных про
ду ктов и кормов в 1981 
году и успешного прове
дения зимовки скота в пе
риод 1981-82 года» обра
щается особое внимание 
па выполнение планов за
готовок сена, сенажа, си
лоса, травяной муки. Мак
симально нужно использо
вать па корма ботву кар
тофеля, мякину, другие 
отходы растениеводства. 
Важно принять меры для 
заготовки кормов на

всех площадях сеяных 
трав и естественных лу
гов, на лесных угодьях, 
придорожных полосах и 
других участках, где име
ется травостой. Обеспе
чить полный и своевре
менный сбор соломы, сох
ранить солому прошлых 
лет.

До начала стойлового со
держания скота в основ
ном завершить подвозку 
кормов к животноводчес
ким фермам, а также при
нять меры к охране кор
мов от пожаров и хище
ний.

Большую помощь совхо
зам в заготовке сена мо
гут оказать шефствующие 
организации, местное на
селение сел и деревень, 
пенсионеры. Так, иапри
мер, пенсионеры деревни 
Голендухино под руковод
ством совета пенсионеров, 
которым руководит Алек
сандр Павлович Данило
вых, из года в год заго
товляют своими силами 
до 80-1.00 тонн сена для 
скота совхоза «Глинский». 
Такую же помощь мо
гут оказать советы пенси
онеров совхозам других 
сел района. Необходимо 
только втиделить им нуж
ную технику, позаботить
ся о предоставлении тран
спорта к месту работы, 
общественного питания. 
Более рационально, по-хо- 
зяйски использовать по
мощь горожан в дни суб
ботников и воскресников 
в заготовке сена, сенажа..

Июнь на исходе. Но к 
заготовке кормов присту
пил лишь совхоз им. Во
рошилова. Здесь начато 
производство витаминной 
травяной муки. В других 
хозяйствах все отце идет 
отладка АИСТов, медлят 
с выводом сенокосилок на 
многолетние и естествен
ные угодья. Раскачка с 
началом выхода па сено
кос в совхозах объедине
ния. к сожалению, стала 
традиционной. Вот почему 
окончание заготовки сена 
придется вести вместе с 
жатвой хлебов, остаются 
неосвоенными многие уча
стки с хорошим травосто
ем. А ведь горький урок 
недостачи кормов в поза
прошлом году уж  давно 
должен пойти впрок. 
Пришла горячая сенокос

ная страда. Адмииистраци 
ям, общественным органи
зациям совхозов, исполко
мам сельских Советов 
следует, не теряя времени, 
мобилизовать людские и 
материальные ресурсы для 
создания прочной кормо
вой базы общественного 
животноводства. Сегодня 
главная задача на селе— 
заготовка кормов*

100 ТОНН СВЕРХ ПЛАНА
В совхозе им. Ворошило-* 

ва механизаторы кормоце
ха начали заготовку кор
мов для общественного жи
вотноводства. Коллектив 
агрегата АИСТ из зеленой 
массы озимой ржи изгото

вил 11 тонн брикетов и 7 зательства по изготовлению 
тонн витаминно-травяной травяной муки. Вместо 800 
муки. тонн, предусмотренных пла-

Операторы Н. Отма- ном решено выдать 900 
хов, Г. Кукарцев хорошо
знают свое дело. Кормозаго- тонн денного к °Рма- 
товители приняли повышен Г. ЛЕВАШОВ,
ные социалистические обя- начальник АИСТа.

ПО ПУТИ 
ТЕХНИЧЕСКОГО

ПРОГРЕССА

Д осрочно завершить пя
тилетний план по объему 
производства и выпустить 
сверх плана продукции на 
67(Г тысяч рублей.

Обеспечить 100 процен
тов прироста основной про 
дукции за счет роста про
изводительности труда.

Получить сверхплановой 
прибыли 200 тысяч рублей.

Сэкономить кокса 2000 
тонн, электроэнергии 5 
млн. киловатт-часов.

Расширить ассортимент и 
увеличить объем производ
ства товаров народного 
потребления в 1985 году 
в денежном выражении 
до 1,5 млн. рублей.

Подтвердить в 1983 году 
государственный Знак ка 
чества, присвоенный ф ер
роникелю.

Получить условно-годо
вой экономии от внедре
ния рационализаторских 

• предложений и изобрете
ний 1650 тысяч рублей.

Сдать в эксплуатацию:
жилья полезной площ а

дью 20600 квадратных 
метров;

заводской Д ом  культуры 
на 500 мест;

детский сад-ясли на 160 
мест;

осуществить реконструк

цию  заводского санатория- 
проф илактория и пионер
ского  лагеря;

сдать в эксплуатацию за
водскую  АТС.

Для развития собствен
ной корм овой базы под
собного хозяйства осво
ить 255 гектаров земель
ных угодий. Достичь про
изводства мяса (в убойном 
весе) к  1985 году —  115 
тонн в год, свежих ово
щей — 35 тонн. Продать 
рабочим завода за пяти
летку 2000 поросят.

Построить 70 тысяч квад
ратных метров дорог с 
асфальтовым покрытием, 
тротуаров —  50 тысяч 
квадратных метров. Выса
дить тысячу деревьев и 
две тысячи кустарников, 
300 тысяч цветов.

Оборудовать детские 
игровые площадки и мини
стадион в жилом  м икро
районе.

Для улучшения социаль
ного климата, роста кяали 
фикации и общеобразова 
тельного уровня я коплен 
тиве трудящихся завода: 

за счет механизации и 
автоматизации трудоемких 
процессов высвободить ра
бочих с тяжелых ручных 
работ 76 человек;

охватить всеми видами
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Председатель совета наставников центральной рай
онной аптеки Лидия Николаевна Гаптянова — 
работник опытнейший, имеющий право уже 
учить и контролировать наставников. Ее помощь и 
совет всегда ценны и своевременны. Одна из лучших 
фармацевтов аптеки, Лидия Николаевна постоянно 
ведет большую общественную работу. Коммунист с 
1962 года, она сегодпя член партбюро больницы, 
председатель группы народного контроля.

От фармацевта требуется особая точность и испол
нительность в работе, и свои партийные поручения 
Лидия Николаевна выполняет так же тщательно и 
добросовестно.

На снимке: Л, Н. ГАПТЯНОВА.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОЛЛЕКТИВА 
РЕЖСКОГО НИКЕЛЕВОГО ЗАВОДА НА 1981— 1985 гг.

экономической учебы4- ясех 
трудящихся заяода;

повысить квалификацию 
рабочих —  640 человек, 
ИТР и служащих —  70 че
ловек.

В целях оказания помо
щи сельскому хозяйству 
выполнить следующий 
объем работ:

поставить минеральных 
удобрений 2500 тонн;

оказать совхозу «Режея- 
ский» помощь техникой, 
рабочей силой в период 
весенних полевых работ 
и уборочной кампании;

освоить на строительстве 
сельскохозяйственных обье 
ктов 250 тыс. рублей.

Коллектияу трудящихся 
завода добиться присвое
ния звания «Завод высокой 
культуры производства».

Социалистические обяза
тельства приняты иа об
щем собрании трудящих
ся Режского никелевого 
завода.

ПОБЕДИТЕЛИ 
СОРЕВНОВАНИЯ
В канун Дня медицин

ского работника админист
рация центральной рай он 
ной больницы и райком 
п роф сою за  медицинских 
работников подвели итоги 
соцсоревнования.

П ервое место  присуж
ден о  центральной район
ной больнице (главный 
врач И. В. Белоусов). С ре
ди сельских больниц луч
шей оказалась Глинская 
(главврач А. Т. Фадеев).

В соревновании стацио
нарных отделений ЦРБ ли
дерам и  оказались коллек
тив родильного отделения 
(заведую щ ая Г. П. Голо
лобова), на втором месте 
станция «скорой помощи» 
(заведующий Е. Е. С оло
вьев), третье  присуждено 
хирургическому -и  нарко
логическому отделениям 
(заведую щ ие Н. А. Кряку- 
нов и ф .  А. Дубе).

П одведены итоги тру
дового состязания между 
здравпунктами. Победите
лями стали медицинские р а 
ботники здравпункта лес
промхоза  объединения
«Свердхимлес» (заведую 
щая Л. Н. Шляхова), ф е 
льдшерский пункт поселка 
Костоусово (заведую щ ая 
Н. А. Тюрина) зд р ав 
пункт сельскохозяйствен
ного техникума (зав. Е. В. 
Горланова).

Активное участие в со
циалистическом соревнова
нии принимают коллективы 
детских дош кольных уч
реж дений. П ервое место 
присуждено деткомбинату 
«Колобок» (зав. Г. Г. Се- 
духина). На втором месте 
детясли №  4, на третьем  
— детясли №  7 (зав. В. М. 
А сямова и Р. П. Паньшина)< 

В. СЕДУХИН,
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Р Е Ш Е Н И Я  С Ъ Е З Д А  П А Р Т И И  -  В  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  Т Р У Д А

В А В А Н Г А Р Д Е  
ИДУТ КОММУНИСТЫ

Претворяя в жизнь ре - шению качества продук- предприятии ш ироко
шения XXVI съезда КПСС, ции, выполнению госу- р а зв ер н уто  социалистиче- 
П рограм м у и Устав КПСС, дарственных планов и со- ское соревнование по дос- 
партийный комитет и це - циалистических о б я за -  тойной встрече 45-летия
ховые партийные органи- тельств. завода .  Результаты труда
зации никелевого завода Ш ирокую п оддерж ку  на подводятся  еж едневно, 
уделяют постоянное внима- зав о д е  получил почин пе- Инициатором по досрочно- 
ние повыш ению  трудовой и редовых бригад С вер д л о в-  му заверш ен ию  . заданий 
общ ественной активности ской области под д е в и зо м  одиннадцатой пятилегки 
коммунистов. Эти вопросы  «Пятилетку—меньшим сос- выступили рабочи е  смены 
выносятся на обсуж дение тавом». Его п од д е р ж ал о  18 №  3 плавильного цеха
партийных собраний, засе- бригад численностью 263 под руководством  мастера
даний парткома, партийных человека . Высвобож дено Ю. К. Халямина. Их под-
бю ро цехов, заслу- 18 человек. Почин ростов-  держ ал и  все бригады це-
шиваются отчеты чле- чан «Работать б е з  оста- ха.
нов партии о выполне- ющих» на заводе  п о д д е р -  Плавильщики решили вы- 
нии ими Устава КПСС, об - жан. У нас нет таких р а б о -  полнить пятилетнее зада- 
щественных поручений, со - чих, к оторы е бы не выпол- ние к 1 декаб ря  1985 года, 
циалистических обяза- нял.и нормы  выработки. Инициативу плавильщиков
тельств и многие др уги е  В канун очередн ого  пар- Подхватила ком со м ол ьск о -  
вопросы. По ним принима- тийного съ езда  на з а в о д е  м ол од еж н ая  бригада №  3 
ются постановления и ко н - приняло большой р а зм а х  мастера  Н. Н. Ломакова 
тролируется ход их вы- т р удов ое  соперничество Из цеха подготовки сырья 
полнения. под д е в и зо м  «XXVI съ езду  и шихты. Она обратилась

Коммунисты завода за -  КПСС — богаты* лиЧе в ° *  ко всем к о м со м ол ьц ам  за
нимают авангардную р ол ь  счет эко в° “ ” и>> и_, <<xxvl вода с призывов выполнить 
на производстве , выступа- с ъ е з д У к| к- с- ~  26 Уд а Р- одиннадцатую пятилетку к 
ют политическими бойцами  ных неделЬ1>1 в нем участ- 7 октября  1985 года — к 
партии за претворение в вовали все чехи завода ,  Дню Конституции СССР.

итоги подводились е ж е -
О д обрен ы  почины тока-жизнь реш ений партии и " UHUUH' l, ,nte е ж е -

С оветского правительства, Ан« н^ огам Всесоюзного ря ремонтно-механическо-
разъясняют трудящ им ся в_ го цеха А. Г. Туманова
политику партии, принима- нования среди  родствен- «Одиннадцатую пятилетку 
ют активное участие в о б -  нь|х предприятий коллектив — за 4®tiире года» обра- 
щественной работе. Д о б р о -  завода  в течение пяти Щение водителя автотран-

кйлотллпй полпа л \ /лапжи- СПОрТНОГО ЦОХв О. ПЛОТ- совестно выполняют пар-  кварталов по др яд  у д ер ж и -  ^
тийные поручения В. И. вал п ер е х о д я щ ее  Красное никова ко всем комсо- 
Афанасьева — депутат го- знамя Министерства и ЦК « о л ь ц а м  заво да  включить- 
родского  Совета народных п р о ф со ю за  рабочих м&тал- ся в соревнование за  вы- 
депутатов В. А. Ф атеев  лургической промыш ленно- полнение задании одиннад- 
Е. Е. Гончаров, Г. Л. Л е-  сти- Эти трудовые дости- чатой пятилетки за четыре 
бедева — пропагандисты ж ения_  — результат напря- с половиной года, 
политсети, С. А. Черных, женной борьбы  коллекти- О д об р ен и е  получила ини- 
Г. П. Дю кова, Н. А. Л еб е -  ва. в авангарде которого  циатива рабочих электро
дева — пропагандисты к о м  ИДУТ коммунисты. термического  цеха, кото-
сомольской учебы; Н. Н. Труд наших людей высо- р Ь(е  выступили с поддерж - 
Ломаков, А. П. Ковязин, к°  оценен  партией и пра- кой почина коллективов 
А. А. А лф ер ьев  — пропа- вительством. 174 человека Ярославской области по 
гандисты экономической награждены о рден ам и  и достижению в этой пяти- 
учебы, И. А. Четверкин, м едалям и  СССР, 17 —  но- летке прироста промыш- 
К. Я. Бачинин — члены зав-  сят звание «Почетный м е-  ленного производства без 
кома п роф сою за ,  А. Д. таллург», в том числе во- увеличения численности ра-
Петровых, Ю. В. Токарев, семь человек — коммуни- ботающих. Они приняли 
П. А. Игнатьев — члены сты; «Почетный горняк»— обязательство обесточить 
парткома завода, Л. В. Ку- 15 человек, из них в о сем ь  выполнение государст;вен- 
карцев — секретарь пар- — коммунистов. Почетной ного плана за счет роста 
тийной организации энер-  грамотой ЦК КПСС натра- производительности труда, 
гоцеха, избирается сек р е-  ждены  48 человек, зна- высвободив при этом лю- 
тарем в течение 13 лет, ком «Отличник со ц сор ев-  дей для работы на вновь 
П. П. Беляев — огнеупор- нования Министерства» вводим ом  оборудовании,
щик электротермического  награждены 35 человек и Разработан план техниче- 
цеха, избирается секрета-  265 человек — знаком «По ских и организационных ме 
р ем  парторганизации в бедитель социалистического роприятий, обеспечиваю - 
течение пяти лет; 3. М. соревнования». щих внедрение почина
Русакова — транспортер- Повышению творческой  ярославцев, 
щица плавильного цеха, активности ИТР и э ф ф е к -  w w i
партгрупорг смены в те- тивности их труда способ- Выполняя реш ения  XXVI
чение трех лет и многие ствует развитие на з ав о д е  съ езда  КПСС, на заводе
другие. движения «Каждому инже- ш ироко развернулось  со-

Осуществляя партийное неру и технику -  личный Циалистическое соревно-
руководство, партком за- творческий план». Инициа- вание по Успешному вы
вода направляет усилия ц е-  тором  выступил главный полнению плана и социали- 
ховых партийных органи- механик коммунист В. А. сти<еских _ обязательств  
заций, всего коллектива на Фатеев. Всего инж енерно- ° диннадЦатои пятилетки, 
повышение эффективности техническими работника- Партком завода  уверен  в 
производства и качества ми завода  принято 105 ли- TOMi что коллектив спра- 
всей работы. О со б ое  вни- чных творческих планов. В вится с поставленными пе- 
мание уделяется  ускоре-  большинстве их отражены р е д  ним задачам и- 
нию роста производитель- решения вопросов эконо- П. МЕЛЬНИКОВ,
ности труда, улучшению мического и социального секретарь парткома
использования производст- развития коллектива. никелевого завода,
венных мощностей, повы- В настоящее врем я  на член б ю ро  ГК КПСС.

Аркадий Алексеевич 
Крохалев обстоятельно по
казывает действующие 
модели трактора, комбай
на, сеялки и других сель
скохозяйственных машин. 
Он обучает ребят Глин
ской 'сельской школы спе
циальности тракториста, 
основам животноводства. 
В распоряжении школы 
для обучения учеников 
9-10 классов имеются не 
только плакаты, схемы, 
диафильмы, модели ма
шин, но и четыре новых 
трактора с полным комп
лектом прицепных ору
дий и машин к ним. Сов
хоз «Глинский» дал новей
шую технику, выпускае
мую заводами для сель
ского хозяйства. Для про
хождения практики сов
хоз предоставляет возмож
ность будущим механиза
торам и операторам ма
шинного доения мастер 
ские, работу в поле, на 
ферме. А нынешней вес
ной учащиеся занялись 
возделыванием турнепса. 
Посеяны шесть гектаров 
корнеплодов, всходы хо
рошие, дружные. Ребята 
приступили к уходу за 
своим участком поля,

Оканчивая десятый
класс, вместе с аттестатом 
зрелости ребята получают 
специальность — опору 
своих первых шагов са
мостоятельной жизни. Бо
льшинство из них, полу
чив права тракториста III 
класса, мастера машин
ного доения или слесаря 
по обслуживанию меха
низмов на ферме, работа-

ф  ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ТОЧКА ОПОРЫ
ют в отделениях совхоза. 
Надя Олькова из прошло
годнего выпуска хорошо 
работает на тракторе в Со- 
харевском отделении.
Юрий Борчашшов на со
ревновании молодых па
харей занял первое место 
среди учащихся школ 
района и ССГГГУ № 3. В 
текущем году успешно 
сдали экзамены по маши
новедению 16 учащихся 
девятых классов.

На мой вопрос, где се
годня работают выпуск
ники, А. А. Крохалев рас
сказывает:

—Часть группы в сов
хозных мастерских, соби
рают пришедшие вновь 
комбайны для уборки хле
бов. Сергей Блинов, Алек
сандр Маньков, Дима Ко
нев работают на тракто
рах в АрамашковскОм от
делении, подвозят зеленую 
массу к АИСТу для из
готовления травяной му
ки. Работают мои питом
цы старательно.

За четыре года школа 
дала специальность и пу- 

-тевку в жизнь 65 выпуск
никам. Почти все они ос
тались работать в родном 
селе и трудятся, не усту
пая в мастерстве тем, кто 
окончил училище сельско
го хозяйства. В этот ус
пех внес немалый вклад

их учитель Аркадий Алек
сеевич Крохалев — опыт
ный механизатор. В про
шлом работал механиком 
по тракторам и сельхоз
машинам, отлично знает 
технологию ремонта тех
ники, организацию сель
скохозяйственного произ
водства. Вот и педагогом 
оказался умелым, инте
ресно ребятам с учителем.

Хорошо знает Аркадий 
Алексеевич поэзию Пуш
кина, Лермонтова. Служ
ба в десантных войсках 
научила его постоянной 
собранности, четкости 
мышления и формулиро
вок при изложении мате
риала очередного урока 
будущим специалистам 
сельского хозяйства. За 
время работы в школе 
Аркадий Алексеевич по
мог многим механизато
рам совхоза повысить 
классность, желающим од
носельчанам приобрести 
специальность тракторис
та.

Хочется сказать добрые 
слова и в адрес админист
рации совхоза «Глин
ский», механизаторов, кто 
учит ребят добру. Пусть 
связь школы с производ 
ством продолжает креп 
нуть в интересах трудово
го воспитания подрастаю
щего поколения,

А. ИСАКОВ.

АГИТПОЕЗД 
ЦК ВЛКСМ-  
В РЕЖ Е
17 июня 1891 года в Ре

ж евском  районе работал 
агитпоезд ЦК ВЛКСМ 
«Ленинский комсомол».
Основную массу своих ме? 
роприятий коллектив агит
поезда  посвятил тружени
кам села. В совхозах р ай 
она работали клубы «Мо
л одеж ь  и закон», «Трибу
на международника», «По- 
м узея м  и выставочным за 
лам», «М олодая семья», 
лектории «Ленин, партия, 
комсомол», «Решения XXVI 
съ езда  КПСС — в жизнь». 
Выступили художествен
ные коллективы.

В пионерских лагерях 
«Металлург», «Солнечный» 
и школы №  44 проводил 
свою работу клуб «Чело
век и природа».

Было проведено  свыше 
30 бесед , прочитано лек
ций, выступлений. М оло
деж ь говорит свое искрен
нее «спасибо» коллективу 
агитпоезда ЦК ВЛКСМ 
«Ленинский комсомол».

Г. ЧЕПУРНОЙ, 
второй секретарь ГК 

ВЛКСМ.

Т Р У Д О В Ы Е  РИ ТМ Ы  М О Л О Д Ы Х
Казахская ССР. Алма-Атинский хлопчатобумажный 

комбинат имени 50-летия Октябрьской револю ции- 
флагман текстильной промышленности республики, 
Здесь выпускается более 70 процентов тканей, про
изводимых казахскими текстильщиками.

В восьмитысячном коллективе молодежь составля
ет более 60 процентов. Опыт и мастерство кадровых 
рабочих, помноженные на задор и энергию молоде
жи, стали залогом успеха в борьбе за технический 
прогресс, использование резервов производства. В 
минувшем году потребителям отправлено сверх зада
ния тканей на семь миллионов рублей.

На снимке: бригада ткачей коммуниста Алдаберге- 
на Куанышбаева (в центре) выполнила шесть годо

вых норм за пять лет.
(Фотохроника ТАСС).

четании

Ш ирокая диспетчериза- - т  ш  г >  Т Ч  Г )  Т Т П Т Т  Г |Ч  Т Л  ( (  Г )  "XT' / Х  О  Л  ние и содерж ан ие  техни
ция подразделений в со „  М О 3 1 О БОИ ЦЕН I Р С О В Х О З А  ~ и ^ л и с ' Г п е р *
четной структурой управле- вый ж е  год их эксплуата
ния стала в совхозе «С верд м о м  неблагоприятном за ВНИМАНИЕ; ОПЫТ пает инф ормация о выпол- оперативной связи руково- ции
ловский» — крупным при- последние годы с е зо н е  — ---------------------------- ------ нении заданий цехами, бри- дители всех звеньев полу- — Бе з  четкой оперативной
городном  хозяйстве сто- плановые задания хозяй- зе  охвачены практически гадами и комплексами, а чили дополнительно на СВЯзи мы уже не м о ж е м
лицы Мордовии — важным ством были значительно все участки работы. Круг- также их заявки на пред- выполнение своих основ- представить сегодня своих
ф актором  роста производ- перекрыты, получено бо- лосуточно действует цент- стоящие сутки. ных обязанностей сотни Тр у д ОВЬ|х будней, __  счита-
ства. Используя оператив- л е е  трехсот тысяч рублей ральный диспетчерский Кроме сети телефонов, часов в год. Многие воп- ет ди ректор  совхоза П.
ную многостороннюю связь чистой прибыли. По ито- пункт, где оборудованы в хозяйстве действуют не- росы, для  решения кото- Егорашев. __  Особенно
м еж ду  исполнителями и гам Всесоюзного социали- радиостанция и телефон- сколько десятков перенос- рых раньше созывались ОЩуТима ее  помощь в р а з
руководством, здесь внед- стического соревнования ный коммутатор. Возглав- ных радиостанций. Ими ос- совещания, теперь обсуж- гар сельскохозяйственных
рили типовые варианты эф- передовой  коллектив наг- ляющий эту службу инже- нащены автомашины руко- даются в пути — по радио. р а бот, когда на счету —
фективного м аневриро- раж ден  п ереходящ им Кра- нер заместитель дирек-«водителей совхоза и глав- Все это положительно каждая  минута, каждая пэ-
вания рабочей силой и сным знаменем  ЦК КПСС, тора  с ° в* ° за полномочен ных специалистов -  на- сказалось на общ ем рит- р а б о чих рук. Мы стре- 
техникой. Независимо от Совета Министров СССР, принимать самостоятельные чальников цехов, техниче- ме труда коллектива. Быст- ми чтобь( наша дис_
капризов погоды и при ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ с за- оперативные решения. ские «летучки», полевые р ее  и лучше проводятся петчерская служба бь1Па
минимальных затратах это несением на Доску Поче- Из центрального пункта станы, летние животно- полевые работы и ремонт насто£ «мозговым
обеспечивает устойчивые та на ВДНХ СССР. в любое врем я  может быть во д ческие дворы, комплек- машин, почти на треть воз- м>> хозяйства.
темпы поиооста продукции сделан запрос или переда-  сы искусственного орош е- рос  коэффициент испол»-

р р Комплексным диспетчер- но срочное распоряжение, ния, склады, новостройки, зовання техники. А. ПАПЕТА.
Д аж е  в прошлом —  са- ским управлением в совхо- Каждый день сю да посту- От внедрения системы f Расходы на приобрете- корр .  ТАСС.



V
*

йО июня 1981 г. ПРАВДА КОМ МУНИЗМ А 0 стр.

Г Л А В Н А Я  З А Б О Т А
ГОСУДАРСТВА

Завтра— День медицинского работника

О дной из важнейших за
дач советского социалисти
ческого государственного 
строя является забота о 
жизни и здоровье чело
века. Проблеме практиче
ского  здравоохранения при 
дается сейчас огромное 
значение. Всем известка 
истина: предупредить б о 
лезнь, обнаружить ее в 
самой ранней стадии, без
условно, легче, чем лечить 
запущ енную. Это в интере
сах человека, а значит, и 
всего общества. Именно 
поэтому в программе 
КПСС, решениях съездов, 
в новой Конституции СССР 
неизменно подчеркивается 
ориентация службы здо
ровья на профилактику за
болеваемости.

В десятой пятилетке б о 
льшое внимание уделялось 
совершенствованию меди
цинской помощ и сель
ском у населению. Это осу
ществлялось за счет у к 
рупнения ЦРБ, реоргани
зации участковых больниц 
и создания врачебных ам 
булаторий.

На сегодня здравоохра
нение в городе и районе 
располагает более мощной 
базой лечебно - проф и
лактических учреждений. 
М едицинское обслужива-) 
ние обеспечивается пятью 
больницами, семнадцатью 
ф ельдш ерскими и фельд
ш ерско-акуш ерскими пунк
тами и одиннадцатью здра 
впунктами на промыш 
ленных предприятиях. М е
ханический и никелевый 
заводы имеют проф илак
тории. Обеспеченность
больничными койками сос
тавляет 89,2 на десять ты
сяч населения при сред
ней областной 136,5 (по 
стране— 123,4).

В лечебно-проф илакти
ческих учреждениях райо
на .работает 749 человек.
С кажды м годом увеличи
вается укомплектованность 
врачебными кадрами: в
1975 году 35,1 процента, в 
1980 —  48,3. У ком плекто
ванность средним м едпер
соналом 76,5 процента, 
младшим 61 процент. В 
настоящее время хорош о 
укомплектована хирургиче
ская, ак^ш еро-гинекологи- 
ческая, цеховая службы.

В 1979— 80 годах уделя
лось большое внимание 
развитию специализирован
ной медицинской помощи. 
Прошли специализацию 
врачи по урологии, травма
тология, кардиологии. За 
последние годы особое 
внимание было уделено 
вопросам подготовки м е 
дицинских кадров и повы
шения их квалификации, 
в областных учреждениях 
и на базах институтов усо 
вершенствования вра*<*>й. 
Только за последние три 
года прошли специализа
цию 27 врачей, 30 средних 
медицинских работников. 
В районе работают 10 от
личников здравоохранения, 
один врач имеет высшую 
и пять первую квалифика
ционную  категорию.

Дальнейшее развитие 
получила амбулаторно-по
ликлиническая помощ ь как 
наиболее массовый вид 
помощ и района. Увеличи
лось количество посещ е
ний на одного жителя го 
родской и сельской мест
ности. Станция скорой по
мощи и машины имеют 
двухсторонню ю  радио

связь, это дало во зм о ж 
ность сократить время по 
обслуживанию вызовов.

В целях более полного 
удовлетворения потребно
стей населения в амбула
торно - поликлинической 
помощи, повышения ее ка 
чества в поликлинике ЦРБ 
организовано проведение 
диспансеризации в вечер
нее время и субботние 
дни. В регистратуре введе
ны новые методы рабо
ты: самозапись больных, 
запись по телефону, в 
холлах поликлиники, ам
булаториях обеспечена 
четкая информация о вре
мени работы лечебных, ди 
агностических и процедур
ных кабинетов. Введена 
предварительная запись на 
прием. Организована двух
сменная работа физиотера
певтического кабинета. За
вершена работа по прик
реплению работников про
мышленных предприятий, 
не имеющих своих цехо
вых врачей, к  территори
альным участковым врачам 
для преимущественного 
оказания им медицинской 
помощи.

Совместно' с администра
цией предприятий и проф 
союзными организациями 
постоянно проводится ана
лиз причин заболеваемости 
с временной утратой тру 
доспособности, постоянно 
разрабатываются лечебно-

Люди в белых халатах. 
О них слагают песни, пи
шут стихи. Писатели пос
вящают повести и рома
ны. Их труд поистине д о 
стоин глубокого уважения 
и преклонения.

М ного слов благодар
ности поступает от режев- 
пян в адрес психоневроло
га Геннадия Васильевича 
Новикова и хирурга Нико
лая Алексеевича Крякуно- 
ва — врачей центральной 
'районной больницы.

Глубокое проф ессио
нальные знания, чуткое 
внимание к пациентам — 
вот характерные особен
ности этих специалистов 
медицины.

На снимке А. Ш АНГИНА 
врачи Г. В. Новиков (сле
ва) и Н. А. Крякунов.

ПО МАНДАТУ 
ДОЛГА И ДОБРА

оздоровительны ^ мероп 
риятия по профилактике и 
снижению заболеваемости.

Большие задачи стоят 
перед органами здравоох
ранения в одиннадцатой 
пятилетке в создании ма
териально - технической 
базы. Это завершение стро 
ительства больничного
комплекса на 255 коек и 
поликлиники на 600 посе
щений, строительство р о д 
дома на 60 коек и ж ен
ской консультации на 300 
посещений, открытие сто
матологической поликлини
ки на базе поликлиники 
ЦРБ, завершение строи
тельства Глинской участко
вой больницы, открытие 
новой амбулатории в с. 
Черемисское. Будет нача
то строительство пристроя 
к детской больнице и фе- 
льдшерско - акуш ерского 
пункта в с. Арамаш ковском. 
С целью улучшения лечеб
но-проф илактической ПО-; 
мощи населению города 
на базе второй городской 
больницы будет организо
вано отделение гастро
энтерологии, на базе боль
ничного комплекса — от 
деление кардиологии и 
пульманологии, В поликли
нике. будет работать каби 
неты кардиолога, уролога, 
травматолога, эндокрино
лога. В новом больничном 
комплексе будет организо 
вано отделение патологии 
новорожденных и лечение 
детей до года.

Новая пятилетка для
всех медицинских работ
ников должна стать пяти
леткой хороших качествен
ных показателей, пятилет 
кой культурного обслужи 
вания. Необходимо всем
медицинским работникам 
приложить максимум уси 
лий для улучшения лечеб
но - профилактической ра 
боты.

И. БЕЛОУСОВ, 
главный врач централь
ной районной больницы.

«Добрый день, уважае
мая редакция! Очень про
шу через газету поздра
вить с профессиональным 
праздником врачей и весь 
медицинский персонал го
родской больницы и по
желать им доброго здоро
вья па долгие годы!»

Так начинаю гея десятки 
тисом, полученных редаг;- 
(иен накануне Дня меди-, 
донского работника. ..Деи
ст витцл ки о, бд а го дарны й 
ТРУД У медиков, потому 
что не знает оп подчас пи 
рамок рабочего дня, и и 
тределов сил и возможно
стей, ни границ человече- 
кой доброты. Потому что 
а каждым диагнозом 
тедювек, его жизнь, и в 
ог ром ном бол ынинст ве
случаев от врача зависит, 
будет ли эта жизнь счаст
ливой, полноценной, или 
омрачится недугами и 
ст радания ми. Потому
гметшо врачей мы особен
но часто, сердечно, иск
ренне благодарим за их 
труд, хотя он и оплачен, 
и замечен, как любой дру- > 
гой — рабочего или кол
хозника, учителя или ин- 
кенера. Но нашу жизнь, 
радость любви и творчест
ва охраняют от бед люди 
в белых халатах.

«Хочу поздравить Г. И. 
Гололобов^, И. Н. Бала
хонова, JI. К. Третьякову, 
доноров механическою  
завода и весь персонал 
роддома, боровшихся за 
спасение жизней моей и 
ребенка, Низкий поклон 
им!» —пишет из п. Сине- 
горье Магаданской облас
ти Н. Шигина. А работни
ца сберкассы Н. Карташо
ва благодарит главного 
врача больницы № 2 В. М. 
Кучину, зав. отделением 
Г. К,. Корниенко, врачей 
Н. А. Киселеву, Г. В. Коз
лова, М. Н. Качурец, мед
сестру Й. И. Фролову за 
внимательность, чуткость, 
добро.ту. Труд врачей, мед
сестер, санитарок самым 
благородным называет

ОБЗОР ПИСЕМ

наш автор и желает само
го дорогого — здоровья, 
которое и есть наше глав
ное богатство.

Те же фамилии в пись
ме Н. М. Чернышевой — 
М. П. Качурец, II. И. Фро
лова, врачи и медперсо
нал больницы № 2 лечили 
поступившую с сердечным 
приступом больную,. И 
еще слова благодарности 
фельдшеру «скорой помо
щи» Т. Рябковой. Автор 
уверена, 'что если бы ма
шина пришла минутой 
позже, если бы девушка в 
белом халате оказалась не 
такой- умелой и растороп
ной, не пришлось бы ей 
ни писать этого письма, 
пи хранить в сердце и па
мяти имена ставших до-, 
рогими людьми врачей и 
медсестер.

Об этом пишут и жиль-.
пы дома № 93/3  по ул.
Трудовой, рассказывая о 
беспокой поп работе фельд 
шера медпункта ССПТУ 
А» 3 Зои Михайловны Пи- 
левиной. К ней за помо
щью обращаются люди 
днем и ночью, и в любом 
случае Зоя Михайловна 
сделает все возможное и 
необходимое, и приобод
рит добрым' словом, кото
рое тоже лечит. Под этим 
письмом десятки подпи
сей.

Почти теми же словами 
говорит о неустанной за 
боте о здоровье людей 
заведующей здравпунктом 
леспромхоза объединения 

„ «Свердхимлес» Любови 
Николаевны Шляховой ра
ботница предприятия А. 
Балиновская. Действите
льно, беды и болезни у 
всех разные, а в радости 
и счастье похожи люди— 
открыто сердце для бла
годарности, и все самые 
лучшие слова хочется ска
зать человеку, подаривше
му тебе эту радость. Ведь 
подчас это целая жизнь.

«Заболела я, — пишет 
пенсионерка Н. Л. Черед- 
ман, — иу, делать нечего, 
пришлось пойти в боль
ницу. Зашла в кабинет и 
нала духом: фельдшер-то 
какая молоденькая, на
верное, практикантка, мно
го ли еще знает-умеет, да 
и станет ли меня, старую, 
особо лечить, — я с 1917 
года рождения. Только 
поверите ли, вышла с при
ема с другим настроением. 
Еще и выписанные лекар
ства не получила, а уж 
мне лучше стало. Выпол
нила все, как мне доктор 
наказала, выздоровела и 
больше пе болею, А и 
прошлом году заболел 
мой сосед П. Ф. Королев. 
Успокойтесь, говорю. па 
пашем участке фельдшер 
очень хороший, Людмила 
Викторовна Поличкова. 
Все будет хорошо.

Что вы думаете, ведь 
оправдались мои слова! 
II супругу Павла Федоро- 
ровича Л. В. Поличкова 
вылечила, тоже голова бо
лела. Теперь их и без вы
зова навещает, и посмот
рели бы вы —какие они 
энергичные, веселые, а 
восьмой десяток каждому!

Вот и выходит: правиль
но Людмила Викторовна 
выбрала себе профессию 
С таки»! добрым сердцем 
и должен быть медицин
ский работник. Спасибо 
хочется сказать сначала 
родителям — сумели вы
растить. воспитать - хоро
шего. доброго человека. 
Хороший ■ человек —- это 
куда важнее профессии. А 
доктору иначе ие должно».

И не только к праздни
ку — постоянно прихо
дят письма, заходят и ре
дакцию режевляне, чтобы 
с .благодарностью расска
зать о труде психоневро
лога Г. В. Новикова. Ад
министрация ЦРБ присо
единяется к читательским 
благодарностям Г енн адию 
Васильевичу за труд.

Характерно вот что — 
авторы всех писем гово
рят: не работа, а труд
врача. Высоким словом 
определяя благороднейшее 
дело, служение людям по 
мандату долга и добра.

В. ВОРОБЬЕВА.

Постоянно улучшаются 
условия воспитательной ра
боты, материально-техни
ческая база, медобслужи- 
вание детей в детских яс
лях ЦРБ. И коллективы 
детских учреждений — ка
ждый работник на своем 
ответственном посту — все 
силы отдают порученному 
им делу огромной важно
сти: вырастить детей здо
ровыми, развитыми ф изи 
чески и духовно.

РАСТИ,
МАЛЫШ!

Прямо скажем, не простое 
это дело. Успех зависит от 
очень многих фактороа 
Коллективу детских яслей 
«Колобок» пос. Быстрин- 
ский секрет успеха давно 
известен — он в неустан
ной заботе о детях. То ли 
это уголки для игр, то ли 
конкурсы игруш ек-самоде
лок, выполненных родите
лями, или оборудование 
площадок и участков для 
прогулок — принято в «Ко
лобке» доводить начатое 
дело  до конца, посвящая 
маленьким гражданам суб
ботний день. Помогает со
ревнование между группа
ми, а главное — все та 
ж е  неустанная забота о д е 
тях, их д о б ро м  настрое
нии, условиях для- развития 
и здоровья . И по праву 
коллективу «Колобка» на
кануне праздника медра  
ботников присуждено п е р 
вое место в смотре работы 
детяслей. Авторы успеха— 
и заведую щ ая яслями Г. Г. 
федухина, и председатель 
местного комитета Р. В. 
Светлакова, и медсестры 
А. Т. Уткина, И. А. Шагива- 
леева, повара М. ф . Голен- 
духина и 3. Г. Аксенова — 
словом, все, кто трудится 
в «Колобке».

Второе место присужде
но коллективу яслей №  4 
пос. Быстринский, где за
ведующей В. М. Асямова, 
третье яслям №  7 пос. 
П’ервомайский (Р. П. Пань- 
шина).

Отмечена работа кол
лектива яслей №  5 (заве
дующая Г. М. Замятина) 
Здесь заметно улучшилась 
санитарно-техническая ра
бота, сотрудники учатся, 
делятся опытом на своих 
занятиях, соревнуются. Ре
зультат — интереснее жи
вут самые маленькие р е 
жевляне, меньш е болеют, 
растут крепкими, веселы
ми.

А. ИСАКОВА,
помощ ник райпедиатра
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ЯРКИ Й  СВЕТ „ЗАРНИЦЫ
ЛЕТО ПИОНЕРСКОЕ

Кто из мальчишек не 
.мечтает стать летчиком, 
танкистом, кто с раннего 
детства не играл в воен
ные игры? Ведь герои
ческие страницы прошло
го Родины оживают перед  
юными на страницах уче
бников, книг, на экранах 
кинофильмов, в рассказах 
отцов и дедов. Поэтому 
так любят ребята и воен
но-спортивную игру «Зар
ница», где можно проявить 
свою смекалку, выносли
вость, знания.

С 10 по 14 июня честь 
нашего города па област
ном финале игры «Зарни
ца» защищали ребята из

седьмого «б» класса шко
лы № 3. Вернулись с мас
сой впечатлений, напере
бой рассказывали о смот
ре строя и песни, о спор
тивных состязаниях, «тре
воге», кострах мужества. 
Но особенно запомнилась 
встреча с ребятами из 
Свердловского отряда
«Всадники». Полюби л пег. 
их песни о мужестве, дол
ге, верности Родине,

Сегодня каждый юнар- 
меец 7 «б» спешит поде
литься с товарищами впе-. 
чатлениями о соревнова
ниях по юнармейским 
специальностям, пригодит

ся опыт бУДУЩим участ
никам игры, а может, то
же финалистам. Самые 
лучшие разведчики в 7 «б» 
—В. Миронов и Ю. Авдю- 
кбв. Они заняли пятое 
место в областном фипа- 
л'е, а Ю. Авдюков в лич
ном первенстве был вто
рым. Товарищи Гордятся 
ими.

Волнуются юнармейцы, 
вспоминая последний день 
соревнований: факельное,
шествие, митинг «Памяти 
павших будем достойны». 
Не будут они равнодуш
ными людьми, черствыми, 
— просто не смогут, пото

му что умеют так радо
ваться победе товарища и 
огорчаться его неудачам, 
потому что есть в душе и 
боль, и память давно ми
нувших дней войны. 
Дружный отряд теперь 
уж е восьмого «б» класса 
хоть и не запял призово
го места в финале «Зар
ницы», еще больше спло
тился, многому научился, 
приобрел опыт борьбы за 
победу, И всегда был ря
дом взрослый товарищ— 
военрук школы В. И. Го- 
лендухин. Он помогал ре
бятам готовиться к сорев
нованиям, был рядом все 
трудныо и волнующие 
дни «Зарницы», помогал 
словом н делом.

П. КАНЫГИН, 
заведующий орготделом 

ГК ВЛКСМ.

ф  СПОРТ

НА ПРИЗ 
ПОЛУХИНА

В нашем городе прохо
дит второй традиционный 
турнир по футболу среди 
детских команд иа приз 
Героя Советского Союза
II. А. Полухина. В сорев
нованиях принимают уча
стие ребята 1966-67 г. г. 
рождения — команды 
«Звезда» — Пермь, «Урал- 
маип)—Свердловск, «Спар
так» —Качканар, «Сатурн» 
—Н-Тура, «Олимп» и «Ор
ленок»—Реж.

Игры проводятся на ста
дионе «Металлург». 20-21 
июня состоятся заключи
тельные встречи.

В первом турнире, как 
известно, первое место
заняла паша . команда 
«Олимп». Пыпче после
трех туров лидирует 
команда спортивного клу
ба «Уралмаш» г. Сверд
ловск, имея 6 очков из 6. 
В команде «Олимп» в этом 
году не выступает Саша 
Иванов, который был луч
шим бомбардиром в про
шлом турнире. Видимо, с 
его уходом (Саша трени
руется с прошлого года в 
спортиптернате «Урал
маш») — в завершающих 
атаках нашей команды пе 
нашлось игрока, который 
мог бы его заменить, на
нести хороший удар по 
воротам, дать точный пас, 
т. с. быть лидером в 
команде. Да и тс ре
бята, которые в прошлом 
турнире показывали хоро
шую игру, нынче играют 
слабее. Сережа Черппцг 
кий был признан самым 
техничным игроком п ер 
вого турнира, а первые 
игры этого первенства по
казали, что его техника 
игры в этих соревнованиях 
пока явно не па прежнем  
уровне. ТТе зря говорят: 
стать чемпионом легче, 
чем удержать это звание.

Впереди у команды от
ветственные пгрьг. Суме
ют ребята найти свою иг
ру, значит, команда суме
ет бороться до конца. А 
опыт игры приобретается 
вот именно в таких тур
нирах, с сильными сопер
никами. когда есть у кого 
учиться.
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

-мячи очки
«Уралмаш» 12-0 6
«Звезда» 5-1 Г)
«Спарта» 17-6 4
«Олимп» 18-3 •>
«Старт» 3-10 1
«Орленок» 0-35 0

Древний Ярославль —  по
стоянный член Всемирной Ф е 
дерации породненны х го р о 
дов.

Ярославцы поддерж иваю т 
д р уж е ски е  связи с ф инским 
городом  Ю вяскю ля и ф ран
цузским  Пуатье.

На снимке: ж енская группа 
ансамбля «Волжанка» Дворца 
культуры  и техники м оторно
го завода, которы й будет вы
ступать в Пуатье.

(Ф отохроника  ТАСС).-

САУЖБА 04 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
При проведении инструк

тажа п е р е д  пуском газа 
мы зн аком им  абонентов  
С правилами обращ ени я  с 
газом, которы е они о б я 
заны запомнить. Но при 
п р о в ер к е  обнаруж ивается, 
что абоненты повторяют 
одни и те ж е  нарушения.

Так* при ревизии г а зо в о 
го обо ру д ован и я  очень ча
сто обнаруж ивается  отсут
ствие абонентских книжек. 
Всем, -у кого нет абонент
ских книжек, мы п р е д л а 
гаем получить новую, но 
далеко  не все приходят за 
ними, как, например, ж и л ь 
цы квартиры №  19 по ул. 
Космонавтов, 9, до м а  №  18 
по ул. М. Кукарцева.

В Правилах записано, что 
за отсутствие абонентных 
книжек отключается газ

ср о к ом  на 5 дней. Видимо, 
придется применять эти 
м ер ы  к беспечны м а б о 
нентам.

Забы ваю т реж евляне ,
как важно с о д ер ж ат ь  га
зовы е приборы  в чистоте. 
Отключен газ в квартире 
№  12 по ул. Хохрякова, 24 
за с о д ер ж а н и е  плиты в 
антисанитарном состоя
нии.

Сейчас лето. Многие вы
езж аю т  из города  на д а 
чу, в отпуск и оставляют 
надолго  свои квартиры, в 
которых установлены га
зовы е  приборы. По прави
лам безопасн ого  п о льзова 
ния газовыми приборам и  
абоненты обязаны  при вы
е з д е  из квартиры сро к ом  
бо л е е  чем на 10 дней

сообщить об этом  в гор- 
газ. П риборы  на этот срок 
отключаются, баллоны  сд а 
ются на хранение.

При см ене  м еста  ж и
тельства жильцы обязаны 
предупредить го р газ  о  вы
езд е ,  а при в ъ е з д е  в квар
тиру, где  есть установки, 
независимо от того, у м е 
ет ли ж илец  пользоваться 
газом  или нет, он обязан  
явиться в горгаз, где  ему 
дадут повторный инструк
таж. Работники жилищно- 
коммунальных хозяйств
долж ны  при в ы е зд е  ж иль
цов  из квартиры т р е б о 
вать цт них справки горга
за о сдаче  баллона, чисто
те и комплектности плиты.

Н. СЕРГЕЕВА, 
инженер горгаза.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

20-22 июня — «ТАЙНА- 
БУРГ УН Д СКОГО ДВОРА». 
Начало и 11, 16, 18, 20 час.

Для детей 20-22 июня— 
«ТАИНСТВЕННЫЙ СТА
РИК». Начало в 14 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
20-21 июня — «МЕРСЕ

ДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГО
НИ». Начало 20 июня — в 
18, 21 час., 21 июня — в 
11, 18, 21 час. 20 и 21 
июня — удлиненная про
грамма «ВСЕГО ДОРО
ЖЕ». Фильм 4. «МИР 
ИЛИ ВОЙНА». Начало в 
18 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
20 и 21 июня — «СРЕ

ДИ КОРШУНОВ». Начало 
в 18, 20 часов. 20 июня — 
удлиненная программа 
«ВСЕГО ДОРОЖЕ». Фильм 
3. «ТРУДНОЕ ПОЛЕ».

Для детей 21 нюня — 
«ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАМ
МУ В ДОЛГ». Начало в 
14 часов.

О  б ъ я в  л е н и я
НА СТАДИОНАХ И СПОРТПЛОЩАДКАХ

СТАДИО Н «МЕТАЛЛУРГ»
Первенство города . Ручной мяч.
23 июня: ГПТУ №  26 — РНЗ— 18.00. Г осучреж де

ния — РМ З— 19.00. ПАТО — «М етеор»— 20.00.
25 июня: РНЗ —  ПАТО — 18.00. РМЗ —  ГПТУ 

№ 26 — 19.00. «М етеор» — госучреж дения  — 20.00.
23— 24 июня — спартакиада среди  пионерских ла

герей: легкая атлетика, футбол, м н о го бо рье ,  ГТО, 
шахматы— в 10.00

РЕЖЕВСКОМУ УПП ВОС срочно требуются сле
сарь-ремонтник, слесарь-наладчик, кочегары, двор
ник, уборщицы. На временную работу -приглашаются 
учащиеся в возрасте 16 лет с образованием 8 — 10 
классов.

За справками обращаться в отдел кадров.

РЕЖЕВСКОМУ РАЙПО на постоянную работу тре
буются сторож, грузчики-экспедиторы. Обращаться в 
отдел кадров.

Меняю двухкомнатную благоустроенную квартиру 
в г. В. Пышма на равноценную в к. Реже. Обращать
ся: городок Строителей, дом 7, кв. 36, телефон 2-31-49.

Потеряпы права на имя Казанцева Геннадия Ан
тоновича в районе бензоколонки. Нашедшим со
общить по адресу: ул. Фурманова, 7.

Продается мотоцикл «Иж-Планета-З» ло адресу: 
Ленина, 74/4-75.

Т А Б Л И Ц А
РОЗЫГРЫША ЛОТЕРЕЙНЫХ БИЛЕТОВ 

ТРАДИЦИОННОГО МОТОКРОССА НА ПРИЗ 
РЕЖЕВСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА
Чеканка «Спорт» 002301
Уральский сувенир 005221
Приемник «Сигнал» 001386
Спининг 005039
Сувенир «Шкатулка-книга» 002538
Перчатки 002183
Электровулканизатор 004792
Моторезина 002810
Фонарь 004508
Ручные часы «Восток» 005236
Кожной насос 005368
Шприц заправочный 001218
Термометр 004835
Рыболовный набор 005038
Огнетушитель 003488
Фонарь «Турист» 003445
Термометр 004538
Электровулкаиизатор 005149
Шприц заправочный 004668
Вентилятор 002401
Насос ножной 005168
Знак аварийной остановки 003112
Эстамп «Ромашка» 003004
Выпрямитель ВАМ-75 002433
Огнетушитель 003446
Чеканка «Спорт» 003597
Фотоаппарат «Вилип-авто» 005487
Электровулкаиизатор . 005058
Термометр 004965
Спининг 005384
Знак аварийной остановки 002164
Фонарь «Турист» 002624
Перчатки 005169
Огнетушитель 003876
Ручные часы «Восток» 001035
Шприц заправочный 005104
Устройство светосигнальное 001255
Электровулкаиизатор 002830
Фотоаппарат «Вилия» 004735
Знак аварийной остановки 002274
Моторезина 001324

Выигрыши выдаются до 1 августа 1981 года 
в комитете ВЛКСМ механического завода.

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?
БЕЛ0ЯРСНАЯ ТОРГОВО-КУЛИНАРНАЯ ШКОЛА 

МАГАЗИН производит набор на курсы продавцов про
мышленных и продовольственных товаров и поваров.
Срок обучения 6 месяцев. Стипендия от 53 до 63 руб
лей в месяц. Начало занятий с 1 июля 1981 года.

В школу принимается молодежь не моложе 17— 
17,5 лет с образованием 8 — 10 классов.

За справками и направлениями обращаться в от
дел кадров райпо по адресу: г. Реж, ул. Красноармей
ская, 1.

ОРС Р Е Ж Е В С К О Г О  Л Е С П РО М Х О ЗА  про- 
изводит набор учащ и хся  в Асбестовское торго- 
во-кулинарпое училищ е по специальностям  
продавец  продовольственны х товаров (срок 
обучения 1 год), кондитер и повар (срок обу
чения 2 года).

В училищ е приним аю тся л и ц а  с образовани
ем 8 — 10 классов не моложе 10 лет. На период 
обучения учащ и еся обеспечиваю тся' благоуст
роенным общ еж итием , стипендией 32 руб. в ме
сяц.

ГО РО Д С К О Е П РО Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О  - Т Е Х - 
Н И Ч Е С К О Е  У Ч И Л И Щ Е  №  10

приглаш ает вас поступить в училищ е для  
получения специальности ш веи-м отористки.

Срок обучения: п а  базе 8 классов — 2 года, на 
базе 10 классов — I год.

У чащ иеся с двухгодичны м сроком обучения 
н аходятся на гособеснечении (питание, обмун
д и рован и е), вы пускники  10 классов получаю т 
стипендию . Во врем я п рохож дения производ
ственной п ракти ки  учащ и еся получаю т на ру 
ки  50 процентов заработанной  сум мы .

Н ачало зан яти й  с 1 сентябри.
Д л я  п о ст у п л е н и я  н ео б х о д и м ы  док ум ен ты :  

свидетельство об образовании (и подли н ни ке), 
характери сти ка , сп равка с м еста ж и тельства, 
м еди ц ин ская сп равка  (ф орм а №  286 ), ш есть 
ф отокарточек разм ером  3x4.

Со всеми вопросами обращ айтесь в училищ е 
по адресу: г. Р еж , ул. С вердлова, 2; телефон 
2 — 14— 21. •
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