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В Президиуме Верховного Совета
РСФСР29 ноября состоялось оче

редное заседание Президи
ума Верховного Совета 
РСФСР.

На заседании отмечалось, 
что трудящиеся Российской 
Федерации, как и все совет 
ские люди, с глубоким удов 
летворением восприняли ре
шения ноябрьского (1982 г.) 
Пленума ЦК КПСС, речь на 
Пленуме Генерального сек
ретаря ЦК КПСС товарища 
Ю. В. Андропова, в которой 
дан глубокий и всесторон
ний анализ ключевых проб
лем экономического и со
циального развития страны, 
определены пути и методы 
реализации текущих и пер
спективных задач по прет
ворению в жизнь решений 
,ХХѴІ съезда КПСС.

Итоги ноябрьского Пленѵ 
ма ЦК КПСС и седьмой 
сессии Верховного Совета 
СССР десятого созыва выз 
вали у трудящихся респуб
лики новый подъем полити
ческой и трудовой актив
ности, решимость работать 
еще эффективнее и качест
веннее, достойно встретить 
60-летче образования Сою
за ССР.

Президиум рассмотрел воп 
росы, связанные с пповеде- 
нием шестой сессии Верхов
ного Совета РСФСР деся
того созыва.

Заслушано сообщение о

завершении работы планово 
бюджетной и других посто
янных комиссий Верховно
го Совета РСФСР по пред
варительному рассмотрению 
Государственного плана эко 
номического и социального 
развития РСФСР на 1983 
год, хода выполнения Госу
дарственного плана эконо
мического и социального 
развития РСФСР в 1982 
году, Государственного бюд 
жета РСФСР на 1983 год 
и отчета об исполнении Го
сударственного бюджета 
РСФСР за 1981 год.

Президиум обсудил воп
рос о практике работы Со
ветов народных депутатов 
Свердловской области по 

обеспечению комплексно
го экономического и соци
ального развития на своей 
территории. Комплексный 
подход к планированию эко 
номического и социального 
развития способствует по
вышению роли Советов на
родных депутатов в хозяй
ственном строительстве, ста 
нрви^ся действенным сред
ством мобилизации трудо
вых коллективов на выпол-- 
нение государственных пла
нов. В области успешно вы
полняются гйсударственные

планы и социалистические 
обязательства юбилейного 
года.

Вместе с тем на заседа
нии Президиума отмечалось, 
что еще не все Советы на
родных депутатов в пол
ной мере используют пре
доставленные им законом 
права для обеспечения комп 
лексного экономического и 
социального развития на 

своей территории. Не всег
да обеспечивается выполне
ние планов строительства 
жилья, коммунально-быто
вых и социально-культур
ных объектов, в отдельных 
случаях недостаточно осу
ществляется контроль за ре
ализацией мероприятий по 
улучшению условий труда, 
быта и отдыха населения.

Президиум Верховного 
Совета РСФСР одобрил 
практику работы Советов 
народных депутатов Сверд
ловской области и наметил 
конкретные меры по даль
нейшему улучшению, разра
ботки и реализации комп
лексных планов экономи

ческого и социального раз
вития. * і *

На заседании рассмотре
ны и другие вопросы.

Вел заседайие Председа
тель Президиума Верховно 
го Совета Р€4»СР
НОВ. г ~ і

(ТАСС).

Ответ делом
Делом отвечают живот

новоды второго отделения 
совхоза им. Ворошилова на 
постановление ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О 
развертывании Всесоюзного 
социалистического соревно
вания за успешное прове
дение зимовки скота,, уве
личение производства и за
купок продуктов животно
водства в зимний период 
1982/83 года». Вчера они 
завершили выполнение го
дового плана по произведет 
ву и сдаче молока государ
ству. Животноводы отделе
ния поставили Родине око
ло 20 тысяч центнеров мо
лока.

В коллективе отделения 
трудится много преданных 
своему делу людей. Не на
до убеждать в большом на
роднохозяйственном значе
нии отрасли С. Г.' Костыле- 
ву. Светлана Георгиевна яв- 

стримером _  для Х.О-, 
щъииіріі по работу. Й доб
росовестность ее налииб.

При годовом задании 2300 
килограммов молока С. Г. 
Костылева надоила от каж
дой коровы своей группы 
по 2573. Выполнили годо-. 
вые задания и доярки А. А. 
Парамонова и А. П. Ху
дякова. Больше годового 
задания составил надой в 
гурте, который обслужива
ет скотник В. Д. Медведев.

■—Свои социалистические 
обязательства коллектив 
фермы намерен выполнить 
к 15 декабря,—сказала глав 
ный зботехник совхоза 
Г. М. Зиновьева. —Для это
го есть возможности. До кон 
ца года будет надоено бо
лее тысячи центнеров моло
ка сверх плана.

-Трудовой рапорт живот
новодов второй Черемис

ской фермы особенно ценен 
в канун 60-летчя образова
ния СССР., Он—еще одно 
свидетельство общности дел 
а  интересов йдащг наро- 
Т&Г  ~  ~  '

ч А. КОСВИНЦЕВ.

< Одной из лучших сре- 
J ди ремонтников гранит- 
j  ноп? карьера является 
Ф бригада по ремонту гро-
0 хотов в сортировочном 
Ф корпусе. Каждый до тон-
1 костей знает свое дело. 
Ф Все отличные слесари- 
J ремонтники, каждый в 
,  любой момент может
< стать сварщиком. Двад- 
Ф цать четыре грохота об- 
О служивают А. В. Казан- 
Ф цев, В. Л. Лупанов, 
J А. И. Пепа. Больше го- 
ф да работают они вмес- 
j те, и за это время ста- 
ф новились неоднократны- 
j ми победителями социа- 
Ф диетического соревнова- 
J ния.
ф На снимке: (слева на- 
J право) А. И. Казанцев, 
Ф В. Л. Лупанов, А. И. 
J Пепа.
£ Фото Н. Пересмехина.

♦*

СРАВНИТЕ В А ШИ РЕЗУЛЬТА ТЫ
СВОДКА НАДОЕВ МОЛОКА НА  

Ф ЕРМ АХ РАЙОНА.
Первая графа — получено молока 

от коровы на 1 декабря, вторая — на 
30 октября 1982 года.

Арамашевская № 1 4,7 4,0
Арамашевская Л1» 2 6,0 5,7
Сохаревская 4,7 4,6
Ощепковская 5,2 5,7
Глинская 5,4 5,3
Комплек' 5,8 5,7
Голенду . і:кая 4,8 4,4
Совхоз «Г линский* 5,2 5,0

Леневская 4,0 4,5
Каменская 5,6 4,8
Клевакинская 5,6 5,8

Совхоз им. Чапаева 5.0 4,9
Липовская 4,8 4,7
Соколовская 4,8 4,7
Фирсовская 5,7 4,9
Останинская 6,2 5,4

Совхоз «Режевской* 5,1 4,9
Черемисская X» 1 5,3 3,9
Черемисская Кг 2 5,6 4,1
Октябрьская 4,7 3,7

Совхоз им. Ворош илова 5,3 4,0
Объединение 5.2 4,6

В ноябре объединению 
совхозов удалось попол
нить «молочные реки». 
Надои от фуражной коро. 
вы возросли на 0,6 литра. 
Если умножить это на об
щее число коров, получит- 
ея много тонн молока, по

ступившего дополнительно 
в магазины и столовые. 
Наибольшей прибавки до
бились животноводы сов
хоза им. Ворошилова. Не
льзя не отметить, что шаг
нули в гору все три • его 
фермы — это говорит оста

бильности молочнотоварно
го производства хозяйства.

Прибавка достигнута и 
в других совхозах. Но зна
чит ли это, что положение 
стабилизуется на всех 
молочнотоварных фермах, 
все животноводы с  честью

выдержали испытание пе
реходного периода и те
перь готовы битье* за бо
льшое молоко? К сожале
нию, нет.

Ряд коллективов по-пре
жнему топчется на месте, 
причем среди любителей 
жить вчерашним днем ока
зываются и бывшие в про
шлом передовики, отли
чающиеся напористостью. 
К примеру, почти не уве
личились надои в Сохаре
во, Липовском, Соколове. 
А ведь нынче здесь, 
как и в других отделени
ях, создан хороший запас 
кормов для дойного ртада. 
Местные животноводы на
равне со всеми работника
ми отрасли получают все 
новые и новые стимулы к 
высокопроизводителен о м у

и добросовестному труду. 
Так все ли возможности 
зимнего периода использу
ются? Все ли делают пар
тийные и профсоюзные ор
ганизации, чтобы воодуше
вить людей на достижение 
более высоких результатов?

Нестабильность и расте
рянность чувствуется и в 
работе животноводов сов
хоза им. Чапаева. Особенно 
тревожное положение скла 
дывается на Леневской 
ферме, где надои за месяц 
резко упали. На полкило
грамма! Это фактически 
«ЧП». В редакции надеют
ся, что точно так же оце
нят ситуацию партийный 
комитет, руководители, спе 
циалисты, все животново
ды совхоза. И добьются 
повышения надоев.

РИТМЫ н о в о с т р о е к  I

...тольно
НАСТУПАТЬ
Давно привлекает  

взгляды  горожан бело, 
снежное здание на бере. 
гу пруда. Художествен, 
ная м озаика на. лицевой  
стене сразу выдает, что 
это очаг культуры, пра. 
еда, пока строящийся. 
В эти дни здесь, на До. 
Ме- культуры никелевого  
завода, полны м ходом  
идут отделочные рабо. 
ты.

— На объекте работа, 
ет 60 человек, — сооб. 
щ ил заместитель дирек. 
тора по капстроитель. 
ству никелевого завода 
Г. Р. Бачинин. — При. 
чимаются все меры. что. 
бы Дом культуры был 
сдан в  этом году. Ино. 
го пути у нас нет. Дело  
в том. что, если  не за . 
кончить строительство 
Д К ны нче, будет зак. 
рыто финансирование. 
Возобновить его будет 
непросто.

Рабочие завода• пос. 
лун н ы е на стройку, при. 
влеч/еннме. спещ ю лйст ы  
напрягают все силы , 
чтобы строительство До. 
мл культуры бы ло за . 
кончено  -в год 60-летия 
образования СССР..

А . ВЕРЕЩ АГИН.

НОВЫЙ 
ГАРАЖ

И з года в год нара. 
щивает производствен, 
ные. мощности по выпус 
к у  продукции леспром . 
хоз треста «Свердловск, 
об лет рой». Н ы нче од. 
ним  и з важ нейш их стро 
ительных объектов
здесь является гараж. 
Успеш но идет освоение 
средств, отпущенных на 
его возведение. В теку, 
щем году строители о с . 
воили  уже 108 тывяч 
рублей  и идут с опере, 
жением графика. Вто 
позволяет надеяться., 
что гараж вступит в  
эксплуатацию уже в пер  
вом квартале будущ его  
года.

Сможет вместить он
двадцать маш ин. Фана
тически это будет бла
гоустроенный дом для  
техники, где хранение  
ее существенно у л у ч .  
шится. Более прием ле
мы ми станут условия  
труда водителей при  
ремоАте автомобилей^ 
В конечном итоге ~^все 
это благоприятно екая 
жется и на выполнения, 
плача ' леспромхозом,

' Й . С П О ДЫ РЯ К ,
главны й бухгалтер 

леспромхоза треста
«Сеердловскоблстройяы
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Коллектив механическо
го завода вносит достой
ный вклад в выполнение 
городских социалистиче
ских обязательств. Произ
водство продукции по срав
нению с тем же периодом 
йрошлого года увеличилось 
на шесть процентов, произ
водительность труда — на
5,8 процента, а себестои
мость продукции ниже 
плановой на 0,7 процента. 
Эти цифры были названы 
секретарём парткома В. Т. 
Виноградовым на завод
ском отчетном партийном 
собрании.

— Наши успехи — ре
зультат самоотверженного 
труда коллектива, эффек
тивности социалистическо
го соревнования, развер
нувшегося по инициативе 
передовиков производства. 
Сейчас коллективы всех 
цехов и участков завода 
стоят на ударной трудо
вой вахте в честь 60-летия 
образования СССР, органи
зованного по инициативе 
формовщика цеха № 1 
коммуниста В. Т. Дуброви
на, — подчеркнул док
ладчик.

Но не успехам радовать
ся пришли на итоговое со
брание коммунисты заво
да. Главная его цель — 
сделать глубокий анализ 
сделанному за год, дать 
критическую оценку не
достаткам и упущениям и 
наметить конкретные пути 
дальнейшего совершенство
вания производственной и 
общественной деятельности 
коллектива.

Тон деловему разговору 
СЭдал секретарь парткома, 
который охарактеризовал 
узкие места производства. 
Не может избавиться завод 
от авралов и штурмовщи
ны как по вине смежни
ков, так и по несогласован
ности,- неорганизованности 
внутризаводских производ
ственных отношений.

Мастер автоматного уча
стка цеха № 9 А. Е. Леон
тьева в своем выступлении 
отметила, что их участок 
поставляет заготовку поч
ти во все остальные цеха 
завода. Однако ритмично
сти в обеспечении нет. 
Многие детали поставляют
ся в цеха в последнюю де
каду, а то и в последние 
дни месяца. Поэтому де
лать план приходится в  
нервозной обстановке, как 
говорится, штурмом. При
чина — в плохом обеспе
чении цеха материалами, 
нужно больше уделять 
внимания службе снабже
ния.

Как бы продолжая эту 
мысль, главный технолог 
аавода В. В. Кузьмин ос
тановился на проблемах

с о в е р ш е н с т в о в а н и я  тѳсхпо
логи и. На заводе ■ этом 
направлении делается н е 
мало. В третьем, четвер
том, девятом цехах внед
рено новое оборудование, 
появились станки с число
вым программным управле 
ниѳм и многое другое. И 
все-таки подчеркнул вы
ступающий, для инженер
но-технических работников 
дел очень много по совер
шенствованию технологи
ческих процессов.

т а т  весьма не утешитель
ный.

В 1981 году на заводе 
резко возросли прогулы и 
текучесть кадров. Несмот
ря на принимаемые меры, 
нынешний год не принес 
значительных изменений, 
хотя в отдельных цехах 
сумели поправить дело. 
Улучшилась дисциплина в 
девятом цехе, рекордсме
ном по прогулам стал ше
стой. И не случайно. Здесь 
нет даж е плана воспита-

ф  ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

ДАЕТ ОЦЕНКУ  
Р Е З  У  Л Ь  Т А Т

Существенный резервом 
повышения производитель
ности труда, обеспечения 
ритмичности производства 
является сокращение бра
ка. С первого предъявления 
завод сдает только 70 про
центов продукции.

— Процент брака сок
ратился вдвое. Можно ли 
считать это достижением? 
Да. За год решено много 
технических проблем. Во
прос повышения качества 
дважды обсуждался на 
цеховых партийных собра
ниях. Выполнение реше
ний партсобраний и опре
делило сдвиг в лучшую  
сторону. Регулярно стали 
проводиться дни качества, 
на которых делаем анализ 
причин брака, строже ста
ли спрашивать о непосред
ственных виновников. На
пример, в сентябре процент 
удержания за брак соста
вил 13,7,— сказал на со
брании технолог цеха X» 3 
Н. Ф. Калугин.- —

Как видите, проблема; 
качества находится в тес 
ной взаимосвязи с другой' 
—кадровой. Известно, что! 
люди делают и план, н 
брак. От их сознательности 
и дисциплины складывает.; 
ся соответствующий мо
рально -  психологический 
климат в коллективе. Это! 
самый важный участок 
всей идейно-политической! 
и воспитательной работы 
партийной организации, 
каждого руководителя, 
каждого коммуниста.

Нельзя сказать, что 
этой работой на заводе 
мало занимаются. Но глав-1 
ное в любом деле — ко 
нечный результат. Именно 
он дает оценку всем уси
лиям, характеризует целе
направленность и правиль
ность применяемых форм 
и методов. А этот резуль

тельной работы. Это гово
рит о слабой исполни
тельской дисциплине в 
первую очередь руководи
телей среднего звена, о 
заниженной роли мастера 
на производстве, о мало- 
влияютцих формах и мето
дах работы. Ведь как зача
стую бывает: на собрания, 
митинги и другие массо
вые мероприятия прихо
дят люди сознательные, 
дисциплинированные, а те, 
с кем надо работать, ста
раются проскочить за про
ходную, не дождавшись 
конца смены. А  если об
суждают нарушителя, то 
укоряют его бригадир, ма
стер и больше для формы, 
чем для пользы дела,

Ва жным и действенным 
резервом повышения тру
довой и производственной 
дисциплины — бригадная

форма организации труда, 
коллективная моральная и 
материальная ответствен
ность. Примеры такой ра
боты есть на механиче
ском заводе. К сожалению, 
они слабо пропагандируют
ся, а еще хуж е внедряют
ся.

Отсюда и другие упуще
ния. Большим резервом 
производства является ра
циональное использование 
топливно-энергетических и 
материальных ресурсов. 
Смотр экономии, объявлен
ный на заводе, к сожале
нию, не стал эффективным. 
Как отметил докладчик, 
коллектив завода не достиг 
пока выполнения своих 
ж е собственных обяза 
тельств по экономии топ
лива, тепловой энергии, 
черных металлов. Не сни
жаются перепростои ваго
нов, которые в три раза 
выше нормы.

Говорилось на собрании 
и о многих других вопро
сах. Выступившие в пре
ниях коммунисты брига 
дир токарей цеха >& 8 
В. М. Решетников, предсе
датель заводской группы 
народного контроля Ю. И. 
Клевакин, начальник цеха 

б В, Г. Рахманный и 
другие высказали ряд кон
кретных предложений по 
улучшению работы кол
лектива завода. Они наш
ли свое отражение в при
нятом на собрании поста
новлении, направленном на 
мобилизацию коллектива 
на достойную встречу 60- 
летия образования СССР, 
выполнение решений но
ябрьского Пленума ЦК 
КПСС, XXVI съезда пар
тии.

Н. М АЛОТКУРОВ, 
член парткома завода.

> Е С Л И  Т Е Б Е  К О М С О М О Л Е Ц  ИМЯ

Пальма первенства
Областной к ом и тет  

ВЛКСМ подвел итоги с о 
циалистического соревнова
ния комсомольцев и моло
дежи области в сельскохо
зяйственной кампании 1982 
года.

В постановлении, в част
ности, отмечается, что в пе 
риод летней страды отлич
ных результатов достиг ком 
сомольско-молодежный кол 
лектив совхоза им. Чапае
ва, которым руководил А. 
Бачинин. Он намолотил 
29138 центнеров зерна.

В числе передовых ком
сомольско-молодежных кол 
лективов области на обмо
лоте зерновых признано зве 
но совхоза «Глинский*, где 
групкомсоргом В. Антонов. 
По итогам соревнования 
КМК награжден Почетной 
грамотой обкома ВЛКСМ. 
Такой же награды удосто
ен механизатор этого совхо
за Евгений Кузьминых. На 
вывозке зерна победителем 
признан шо*ер совхоза «Ре 
жевской» Михаил Минеев.

Следует отметить, что в 
нынешний сельскохозяйст
венный год многие комсе- 
мольцы, молодые механиза
торы достигли значитель
ных успехов. В период жат 
вы было создано четыре 
комсомольско-молодежных 

коллектива. В их состав е-
27 механизаторов.

Комсомольские организа 
ции совхозов большое вни
мание уделяли качеству ѵбо 
рочных работ, сохранности 
урожая. Совместно с груп
пами и постами народного 
контроля проведено 17 рей 
дов «Комсомольского про

жектора». Активное учас
тие принимали комсомоль
цы в проведении агитмассо
вой работы в бригадах, на 
полевых станах. В период 
жатвы действовало 12 агит
бригад. Ими поставлено 40 
концертов, проведен ряд бг 
сед и политических инфор
маций.

Безусловно, все это спо
собствовало высокопроиз
водительному труду меха
низаторов. Лучшие из них 
представлены к наградам 
знаками Д К  ВЛКСМ «Тру
довая доблесть», «Золотой 
Колос», Почетной грамотой 
ЦК ВЛКСМ. Многие трак
тористы, комбайнеры, шофе 
ры награждены Почетной 
грамотой областного коми
тета ВЛКСМ.

Большой вклад внесли 
молодые механизаторы в 

укрепление кормовой базы. 
По итогам областного со
циалистического соревнова
ния «Корма-82» победите
лями признаны механики 

совхоза им. Чапаева Иван 
и Леонид Клевакины, меха
низаторы этого же совхо
за Геннадий Швецов и Ва
лентин Шигин, механиза
тор совхоза им. Ворошило
ва Сергей Черепанов. Все 
они награждены Почетной 
грамотой обкома ВЛКСМ.

Опыт, накопленный в ком 
сомольских организациях 
совхозов, должен стать хо
рошей базой для организа
ции сельскохозяйственных 
работ в третьем году один
надцатой пятилетки.

В. КОПАЛОВ, 
первый секретарь 
горкома ВЛКСМ.

Ветераном производства 
Елену Шнайдер не назо
вешь. Еще кажется недавно 
окончила она училище и 

пришла работать в брига* 
ду. Несмотря на это, на
швейной фабрике ее счита
ют мастером своего дела, у 
которого есть чему поучить
ся. На прошедшем недавно 
на фабрике конкурсе швей- 
мотористок по выполнению 
заданной операции, обтачи
вание меховых воротников 
Елена Шнайдер заняла пер 
вое место. Не только в седь 
мой бригаде, но и многие 
на фабрике знают и ува
жают ее: комсомолку, ак
тивистку, члена совета бри
гады, члена группы народ
ного контроля, просто хо
рошего товарища и работ
ника.

Речь Генерального секретаря ЦН НПСС товарища Ю. В . Андропова, документы но
ябрьского Пленума ЦК КПСС и седьмой сессии Верховного Совета СССР с глубоким 
интересом и единодушным одобрением восприняты нашей партией, всем советским на
родом, вызвали огромный международный резонанс. Партийные организации повсе
местно развернули широкую пропаганду, разъяснение и изучение этих документов, 
предпринимают необходимые усилия для конкретизации заданий плана 1983 года 
применительно к задачам каждого предприятия, каждого трудового коллектива. В 
помощь пропагандистам системы партийной учебы и экономического образования пуб
ликуется примерный план двух занятий.

I. КОНКРЕТНАЯ, БОЕВАЯ 
ПРОГРАММА ПАРТИИ И 
НАРОДА

Преемственность и  после 
довательность внутренней и 
внешней политики КПСС. 
Партия твердо и неуклонно 
идет ленинским курсом, ко
торый выражен в решениях 
XXIII—XXVI съездов КПСС 
и проводился в жизнь при 
Л. И. Брежневе. Верность 
ленинским нормам и прин
ципам, прочно утвердив
шимся в жизни партии и

государства. Непоколеби
мое единство партии и на
рода.

Новые рубежи экономи
ческого и социального раз
вития страны. Мобилизо
вать все силы и энергию со
ветских людей на выполне
ние пятилетнего плана, оче 
редных ^хозяйственно-поли- 
тнческих задач, дальнейшее

водства. Повышать произ
водительность труда, сде
лать как можно больше 
для блага советского на
рода—наш патриотический 
и интернациональный долг.

Ускорение научно-техни
ческого прогресса, широкое 
и быстрое внедрение в про
изводство достижений на
уки, техники и передового 
опыта, эффективное исполь

нейшие резервы народного 
хозяйства.

Повышать ответствен
ность за соблюдение обще
государственных, общена
родных интересов, за выпол 
нение принятых решений, 

решительно искоренять ве
домственность и местничесѴ 
во.

Реализация Продоволь
ственной программы—дело 
всенародное. Успешно за
вершить сельскохозяйствен
ный год, сохранить собран
ный урожай, образцово про
вести зимовку скота. Укреп
лять и эффективно исполь
зовать материально-техни
ческую базу агропромыш
ленного комплекса. Трудить 
ся так, чтобы огромные 
средства, выделенные на вы
полнение Продовольствен

ной программы, давали ре
альную отдачу уже сегодня

и еше большую завтра.
Забота о советском че

ловеке, об условиях его тру
да и быта, его духовном 
развитии—важнейшая прог 
раммная установка партии. 
Ответственные задачи по 

росту производства и улуч 
шению качества товаров на
родного потребления.

Узловые проблемы раз
вития базовых отраслей 
промышленности.

Развивать дальше топ
ливно-энергетический комп
лекс. Наращивать произвол 
ство нефти и газа. Преодо
леть отставание металлур
гической, угольной промыш
ленности, железнодорожно
го транспорта. Максимум 
внимания капитальному 
строительству. Долг каждо
го гражданина СССР—ак
тивно участвовать во все
народном движении за эко

номию и бережливость.
Главное воздействие на 

мировой' революционный 
процесс мы оказываем сво
ей хозяйственной полити
кой. Место коммунистов— 
на переднем крае борьбы и 
труда. Задачи впереди у 
нас огромные, сложные. Но 
нашей партии, советскому 
народу они под силу.

Главная забота Комму
нистической партии и Со
ветского государства—повы 
шение благосостояния на
рода и сохранение мира на 
земле. Принципиальность, 
последовательность и в зв е 
шенность нашего внешнепо
литического курса.

Обеспечение прочного ми
ра, защита прав народов на 
независимость и социальный 
прогресс—неизменные це
ли советской внешней поли
тики. Обороноспособность

укрепление экономического
и оборонного могущества зова ние производственных
СССР, усиление иитенсифи мощностей, материальных и
кации общественного произ- трудовых ресурсов—важ-

К изучению документов  ноябрьского ( 1 9 8 2  г . )  Пленума ЦК КПСС 
и с е д ь м о й  сессии Верховного Совета СССР. п о  Л Е Н И Н С К О М У



2 декабря 1982 г. с ПРАВДА КОММУНИЗМА; 3  с-П».

В Н И МА НИ Е ;  ПУСКОВОЙ ОБЪЕКТ!

НЕ СОРВАТЬ НОВОСЕЛЬЯ
Городсной партийный штаб по стро

ительству жилья, заседание которого 
состоялось недавно под председательст
вом второго секретаря горкома КПСС

Ю- В. МЫШКИНА, проанализировал 
состояние дел на пусковых домах этого 
года и определил первоочередные зада
чи по вводу жилья в эксплуатацию.

ственным способом, уже 
сейчас стоит готовиться к

думывая все до мелочей.
Штаб рассмотрел состо

яние дел на строящемся

Под прицельным огнем для 100-квартирного до- 
критики оказались руково- ма никелевого завода, 
дители строительных ор- Здесъ актуальнее в-его за- выполнению отделки, про-
ганизаций, предприятий го конѵить тепловой контур ................................. .....
рода, по вине которых до- (застеклить, законопатить 
пущено большое отстава- г конные и дверные поое-
ние от графика ввода до- мы> утеплтіхь подвал, подъе -  9ЯП
мов. Самая большая доля зды< кваотчоы) и ПОдклго- Детском комбинате на 280 
нарекании была высказана чить систему отопления, мест в пос. Быстринский. 
в адрес руководителей и д то гоздягт возможность Установлены сроки выпол- 
специалистов СУ ЛГ« 2 (и. о. во„„ ТГІ „„ „ - тр г  „ч Для разворачивания во весь нения системы отопления иначальника Е. С. Кещан). фронт отделочных рабг>т<
Это управление сорвало тйм болев что бѵяупгае теплового контура (до пер- 
сроки монтажа и кровель- жнльцы уж е частично при вог° января) и подключе- 
ных работ сразу на трех СТуПИЛИ #  ним. Своевре- ния тепла и начала отде- 
домах — никелевого и мѳ-___ менные меры необходимо лочных работ (до 10 янва- 

еского заводов, гр - принять и по доводке на- . R «ѴЯѴІТТвл, гп. ѵ тчоттто 
нитного карьера. Не в пол- ружных рвтей полоо„абже- ря)' В бУДУ«ем Г°ДУ Реше-
ной мере мобилизовало ния, энергоснабжения и но сдать комбинат в 
свои ресурсы управление и так ’ НЯЯЫВЯРМЫХ олаботоч- сплуатацию. 
на финише года. ных сеТ0Й к  первому де_

Между тем на выполне- кабтѵя штаб обязал хозяев 
ние отделочных и благо- стройки установить и ос-

_ ; (ч л  i j a n n  Ы  сустроительных работ по теклить оставшиеся 32 
нормам требуется 3— 4 ме- оконных блока.

Да, будущее начинается 
сегодня, и все вопросы, свя 

с будущим строи
тельством стоит продумать 
уж е сейчас. В частности, 

Остро проходило обсуж- на задельном доме по ул. 
ч пение дел на 100-квартир- Чапаева еще до наступле-

короткий срок ввод домов, ном гранитного карь- ния нового 1983 года це-
,.Н.еЛК„ ° ^ '  «*ра. Здесь уже пущено лѳсообразно закончить ра- 

тепло, полным ходом ве- боты нулевого цикла и

сяца, а отпущен месяц. 
Чтобы обеспечить за атот

ко раз увеличить число за
нятых на них отделочников Путря отделочные работы, сдать в эксплуатацию ба- 
-  штукатуров-маляров и 0днако никого не устра- шенный кран. Это обеспе-
плотников. а оты должны иватот Взятъте здесь темпы чит своевременное выпол. 
вестись в две смены и без « тт *и  -  _ устройства полов. Чтобы нение монтажа и всех пос-
чительно улучшить об°еспе! У ™ * ™  их' кярьепѵ на* бедующих операций. Ины-
_ __ __ „_____________ ____по выделить дополнитель. ми словами, важно извлечьчение пусковых домов стро 1Л . .  ____ н° 10—15 плотников. Пот- из ошибок этого года не-

р ’ ребуется также форгиро- обходимые уроки и не до-столярными изделиями,
паклей, раствором, стек 
лом, пиломатериалами...

вать строительство канали- пускать большого отстава-
зационного коллектЛра в ния на новых домах.
П О С . Б Ы С Т Р И Н С К И Й , З е М Л Я -  R  — .  jjtitj

Надо, необходимо... Нѳ ные и основные благоустро- * 1Г1
все, пришел к выводу ительные работы. инструктор горкома КПСС.
штаб, взяли на вооружение 119-квартирном дом

П Р А В О Ф Л А Н Г О В Ы Е  П Я ТИ Л ЕТК И
Не часто можно видеть ж енщину, работаю, 

щ ую сварщ иком. Труд этот не из легких , да и 
не всегда безопасный. А Л ю дм иле К алиновне  
Чепурновой эта профессия приш лась по душ е. 
Вот уже более двадцати лет работает она свар
щиком. любит свое дело. В управлен ии  м ехани . 

ации  Л® 1 Л ю дм ила К алиновна считается од. 
ной из л у ч ш и х  специалистов, не уступает в 
мастерстве мужчинам-. Л. К. Чепурнова пользу- 
тся авторитетом в коллективе. Неоднократно 
збиралась она членом  местного комитета проф. 

союза.
Фото Н. ПЕРЕСМ ЕХИНА.

эти простые, но емкие сло
ва. По-прежнему медлен, 
но производится подклю
чение тепла и воды к 76- 
квартирному дому ПАТО— 
тем самым накапливается 
и без того большое отста
вание отделочников. Штаб 
обязал руководителей объе
динения принять необходи
мые меры, чтобы в бли
жайшее время закончить 
наружные, сети и до 10 де
кабря выполнить основные

механического завода и 
треста «Режтяжстрой» ужр 
подключена система отоп
ления, строители и буду
щие жильцы приступили к 
устройству полов и отде
лочным работам. Здесь 
есть все возможности, что
бы выполнить поставлен
ную городским партийным 
штабом задачу — сдать в 
эксплуатацию дом к 60- 
летию образования СССР.

Несколько улучшились 
дела на 60-квартирном доблагоустроительные рабо

ты. Тресту «Режтяжстрой* м“е ‘ j*  1>а“ в~ посГ ‘ ‘ Быстрин- 
предстоит помочь объеди- ский. Монтаж его почти 
нению необходимой техни- закончен, но на очереди 
кой кровельные работы. Мини

мум к 10 декабря необхо.
Ещѳ более жесткий срок димо выполнить их. Пред- 

по проведению самых не- приятиям, ведущим строи- 
отложных работ установлен ^ельство этого дома хозяй-

РАБОЧАЯ ИНИЦИАТИВА
Новую волну инициати- жением к администрации большой эффект. Проведе-

вы трудящихся в ходе со- 0 повышении норм выра-
циалистического соревно- „„ 1П„ ботки на 1U процентов,вания за достойную ветре. г
чу 60-летия образования — д то вызвано тем, что 
СССР вызвали решения

ны другие мероприятия. 
Все это дало отдачу.

С подобной инициативой 
„ выступила также бригада

ноябрьского Пленума в РІ1гаДе повысилась про- оплвтчиков этого же цеха,
ЦК КПСС и седьмой сес. изводительность труда, -  возглавляемая ф . Алек_
сии Верховного Совета сказала бригадир, принее-
СССР. Так, с хорошим на- шая заявление рабочих в
чинанием выступила брига ___
да штамповщиков предприя  ̂ р »
тия, возглавляемая комму- Роста 
нистом JI. Антошиной.
Этот коллектив регулярно с™ здесь Д°бились УЛУЧ- коллектива полны реши-
выполнял задание на 135 шением организации тру- мости успешно выполнить
— 140 процентов. В третьем да. Много усилий, в част- социалистические обяза-
кварталѳ он вышел побѳ- ности, приложили админи- тельства в честь юбилея
дителем в соревновании страция, профсоюзный ко- страны,
бригад. И вот, подсчитав митет, чтобы внедрить в у  ПУТИЛОВА
свои возможности, штам- брицрде коэффициент тру- председатель профкома
повщики вышли с предло- дового участия, дающий УПП ВОС.

сандровой. Она тоже доби
лась повышения произво
дительности труда, благо

производительно- даря применению КТУ. Оба

П У Т И
устремленными действиями 
народных масс можно уст-

витие и повышение народ
ного благосостояния. Охра

ранить угрозу ядерной вой на окружающей среды и ра
ны, сохранить мир. Мир без 
оружия—идеал
II. ПЛАН
КОММУНИСТИЧЕСКОГО 

СОЗИДАНИЯ И МИРА
Поступательное развитие 

советской экономики—сви
детельство коренных преи
муществ социалистического

циональное использование 
социализма, природных ресурсов. Раз

витие внешних экономичес
ких связей.

Обеспечить динамичное

таловложений, дальнейший 
подъем экономики каждой„  _ __ ѵ ______  ___ и и д о с м  о л и п и м и м і  t v a m A u n

Ѵ й 5  «-ВС.СКО» республики . П ер-

нашей страны находится на 
должном уровне, мы гото
вы защитить неприкосно
венность границ, интересы 
наших друзей. Укрепление 
социалистического содру
жества—первейшая забота 
КПСС. В единстве наша си
ла.

Солидарность СССР с го
сударствами, освободивши
мися от колониального гне
та, с народами, отстаиваю
щими свою независимость.
Развитие мирного сотрудни трудовом коллективе).

гг-г-ті .. Последовательная реализа-чества СССР со странами тпиялкипй ппогпяммы
Западной ' Европы. Полити- ^ тнс° циальН0и пРогРаммы

I I d  и  I И И .  \
ке разрядки принадлежит Основные задачи развития 
будущее. В сохранении ми- народного хозяйства- СССР 
ра и разрядки заинтересо- в , д83 году в области про_
ваны все. Советский Союз мышленности, энергетичес-
готов к честному, равноправ Koro и агропромышленного
номѵ и взаимовыгодному комплексов, транспорта и

сотрудничеству с любым го- связи, капитального строи-
с\дарством мира, готовым тельства, науки, техники и ми и общественными дела-
ы этому. Активными и целе- культуры. Счциальное раз- ми, в совершенствовании

стиля и методов хозяйст
вования. трудиться, тем лучше бу- 

ладачи трудовых коллек Дем жить, 
тивов по успешному завер- Ударной работой встре- 
шеиию заданий текущего го тим 60-летие образования 
да, разраоотке встречных Союза ССР. Ознаменуем 
планов и социалистических 1983 год—сердцевинный 
ооязательств на 1983 год. год пятилетки—новыми свер 

Всемерно укреплять госу- шениями в хозяйственном п

даний одиннадцатой 
летки, планов и социалис
тических обязательств юби
лейного года (в отрасли, 
республике, области, райо-

развитие промышленности и дарственную, трудовую и ис культурном строительстве,
сельского хозяйства, повы- пи.шительскую дисциплину в борьбе за коммунизм и
шение эффективности капи- на каждом участке произ- мир.

водства. Повысить органи- Р * *
зованность и деловитость Партийные комитеты, до-
в раооте. Внедрение пере- ма и кабинеты политическо

востепенное внимание—реше дового опыта, подлинно хо- го просвещения, советы по
нию продовольственной про 3яйское отношение к народ- экономическому образова-
блемы, выполнению решений Ном у добру, борьба с оес- нию призваны помочь про-
майского (1982 г.) Плену
ма ЦК КПСС. Наш вклад

хс .лственностыо и расто- пагандиетам обеспечить вы-
ц . ельством—дело каждо- сокий уровень занятий, ор-

в реализацию Продовольст- советского человека. Пол ганическую связь с жизнью, 
венной программы. Ускорить нее использовать интенсив- конкретными задачами трѵ- 
работу по совершенствова- ные факторы экономическо довых коллективов, чтобы

го развития. Строжайше эко коммунисты, все слушатели
номить хлеб, все виды ре- восприняли выдвинутые пар
сурсов. Повышать качест- тиеи задачи как свое кров-
во продукции, добиваться -н°е дело, сознательно и ак- 
наивысших конечных резуль тивно боролись за их выпол

нию всей сферы руководст
ва экономикой—управле
ния, планирования, хозяй
ственного механизма. Все
мерно расширять участие 

каждого труженика в уп
равлении государственны-

татов при наименьших зат . нение. Следует вооружить
пропагандистов необходи

мыми статистическими дан- 
_ ТІ ными, методическими реко-
Родины. Чем лучше будем мендаииями.

ратах. 
чия и

Груд1— основа вели- 
могущества нашей

НА УНА— СЕЛЬСКОМУ 

ХОЗЯЙСТВУ

ЗАБОТЯСЬ
о продуктивности

Союз с наукой принес 
колхозу «Дружба» Стрый- 
ского района Львовской 
области прибыль от молоч
ных ферм, которые ранее 
были убыточными. Такой 
результат получен от внед
рения разработок ученых 
УкрНИИ физиологии и 
биохимии сельскохозяйст
венных животных по улуч
шению структуры кормо
вого цеха.

Отличительная особен
ность новинки — создание 
полей с интенсивными се
вооборотами, сбалансиро
ванными в зависимости от 
специализации хозяйства. 
Сотрудники института с 
помощью колхозных спе
циалистов, изучив резуль
таты работы «зеленого кон 
вейера» за несколько лет, 
определили его питатель
ную ценность. С учетом 
численности и программи
руемой продуктивности 
дойного стада была пере
смотрена структура кормо
вых посевов. Однолетние 
травы заменили более уро
жайными многолетними, 
дающими за два укоса око 
ло 600 центнеров высоко
белковой зеленой массы. В 
севооборотах появились 
корнеплоды, кукуруза. Со
здали на 470 гектарах ку
льтурные пастбища, на ко
торых половину травостоя 
занимают бобовые культу
ры.

Кормовой клин в хозяй
стве остался прежним — 
35 процентов к площади 
пашни, но заготовки сена 
увеличились почти в два 
раза, сенажа — в полтора. 
Больше производится ви
таминной муки.

Усовершенствована и 
технология кормоприготов- 
ления. Предложенная ин
ститутом дозировка хими
ческих консервантов, ко
торые добавляются при 
закладке свежескошенной 
массы в траншею, позво. 
лила уменьшить потери 
силоса при длительном 
хранении. Повысилась и 
питательность корма. Со
держание переваримого 
протеина увеличилось в 
полтора раза, сахара —в 
два с Половиной, что весь
ма важно в борьбе за дос
тижение высокой продук
тивности молочного живот
новодства.

Стадо в 450 голов полу
чает теперь полноценные 
рационы. За год надои мо
лока от коровы возросли 
почти на 300 килограммов.

Работать по науке учат
ся и другие хозяйства рай
она. При райкоме партии 
действует внештатный от
дел по внедрению дости
жений науки и передового 
опыта. Ученые не только 
помогают хозяйственникам 
вскрывать причины, меша
ющие развитию животно
водческой отрасли, но и 
активно ищут резервы по
вышения ее отдачи. В со
ответствии с их рекомен
дациями в колхозах внед
рена прогрессивная система 
кормления молодняка кру
пного рогатого скота, поз
воляющая экономить две 
тысячи тонн фуражного 
зерна и 800 тонн молока в 
гол.

Сосредоточив внимание 
на кормопроизводстве, хо
зяйства коренным образом 
изменили положение дел 
на фермах. Район вышел 
в число передовых в обла
сти.

Львов

В. КРИЦЯК. 
корр. ТАСС,
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Р И Т М Ы  К У Л Ь Т У Р Н О Й  ж и з н и

ДИПЛОМЫ СМОТРА
В прошедшие выходные 

в ' 'Свердловске состоялся 
ХѴШ областной’ смотр ху^; 
дожественной самодеятель
ности, ... в - котором _ приняли, 
участие : любительские кол- , 
лективы : ' учебно-производ
ственных. предприятий ВОС.

Лауреатами смотра ста- 
ли армировщик цеха авто
проводов В . . Лопаред, вир
туозно . исполнивший соло 
на баяне,, хор- (руководи
тель - А . . Лотов),:  мужская 
группа . хора,. покорившая 

зрителей песнями «Кто . От
чизну свою-любит» й «Тулъ 
ская оборонная». Дипломы

РАСТЕТ 
АКТИВНОСТЬ
Д РУЖ И Н

Исполком городского Со
вета проверил выполнение 
своего решения 1981 года 
«О дальнейшем улучшении 
деятельности добровольных 
народных дружин- по охра
не общественного порядка» 
иприШ ел к выводу, что 
отделом внутренних дел сов 
мёстно с ’ партийными и 
советскими органами проле 
лана определенная работа 
по активизации деятельнос
ти добровольных народных 
дружин. К концу 1981 года 
количество дрѵжинников 
вырбслб ло четырех тысяч 
человек. Всего создано 44 
добровольных народных 
дружины, из них вновь соя 
дано 28 специализирован
ных добровольных дружин 
по индивидуально-воспита
тельной работе, по охран? 
народнохозяйственных-' гру
зов, по борьбе' с хищения
ми социалистической соб

ственности, по соблюдению 
паспортного режима, по прз 
вовой пропаганде среди на
селения и другие.

В результате проведен
ных организационных меро
приятий стал увеличивать
ся среднесуточный выход 
дружинников: в сентябре 

он составил 58 человек, в 
октябре—83, в ноябре— 1-00. 
в декабре— 101 человек.

Совместно с дружинни
ками за 1981 год проведено 
54 рейда по различным нап 
ра в лени ям,, посещено 3115 
квартир с пелью проверки 
паспортного режима и про
ведения индивидуально-вос
питательной работы, прочи
тана ,361 лекция по право
вой нропаганде, дружинни
ками было задержано бо-

- л ее . 3.00 правонарушителей 
& 17 преступников.

В результате активиза
ции работы добровольных 
народных дружин и других 
профилактических мерогірия 
■тий в 1981 году общая

- Преступность сократилась 
на 1,4 процента, по линии 
уголовного розыска на во
семь процентов, детская 
преступность—на 2,2 про
цента,
В расчете на десять тысяч 

Населения количество прес
туплений снизилось.

второй степени завоевали 
танцевальная группа наших 
земляков (руководитель Л. 
Пушкарева) и заместитель 
директора предприятия по 
воспитательной работе А. 

Дрюк. А председатель ра
бочего комитета профсою
за Т  Путилова, спевшая 
песни «Гармонь моя» ' и 
«Ивановна» награждена 

дипломом первой степени.
Свои выступления само

деятельные артисты пос
вятили 60-летию образова
ния СССР._;_ . „ .

С. КАРАГАИ СКЙЙ. ЗНАКОМСТВО. Фотоэтюд Н. Пересмехина.

П ЕРСП ЕКТИ ВА ЕСТЬ ПО ПИСЬМАМ 
ЧИТАТЕЛЕЙ

В редакцию  приш ло  п и 
сьмо от жителя наш его го . 
рода М. В. Г Л А Д К И Х , в  
котором он говорит о не
удовлетворительной рабо. 
те единственного в  Чере
мисской больнице телефо. 
на. Д олгое время его неко
м у было заменить.

На письмо ответил глав, 
ный инженер Режевского 
узла связи А . Н. Р ы чков.

«В связи с ремонтом ли
нии от АТС до больницы 
с. Черемисска были помехи 
в работе телефона.

Заменить телефонный ап 
парат, который часто вы

ходит из строя, должна 
администрация больницы, 
так как аппараты принад
лежат абонентам. Замена 
аппаратов и ремонт их про
изводится за счет абонен
тов. Но основная причина 
плохой связи — недоста
ток соединительных линий 
от г. Режа до с. Черемис
ского. Требуется реконст
рукция телефонной станции 
в селе. Строительство теле
фонной станции с. Чере
мисска запланировано на 
1985 год. Она будет иметь 
200 номеров и 12 соеди
нительных линий. Появит

ся возможность установить 
в Черемисской больнице 
требуемое количество те
лефонов.

До реконструкции теле- 
•фонной станции выход на 
телефонную связь с горо
дом и с селом остается не
удовлетворительным. Теле
фонная линия от АТС до 
больницы отремонтирована 
и работает, но одна теле
фонная линия не удовлет
воряет потребности боль
ных. Узел связи не может 
решить сейчас эту задачу 
из-за отсутствия емкости 
на станции».

А КЕДРУ ВСЕГО ДЕВЯТЬ ЛЕТ.• •

Даже дети могут без 
труда собирать кедровые 
шишки в лесах вблизи Ка
захстанского города Лентл- 
ногорска. Деревья вступи
ли здесь в пору плодоно
шения не на семидесятом- 
восьмндесятоМ году жизни, 
как обычно, а в возрасте 
девяти-десяти лет. За шиш
ками не нужно забираться 
на деревья, что под силу 
лишь людям, обладающим 
навыками и отменными 
физическими данными.

Дать урожай кедрам, 
поднявшимся немногим 
выше человеческого роста, 
помогли сотрудники Алтай
ской лесоопытной станции. 
Несколько лет' назад они 
разбили _в горных урочи
щах боры из саженце®,' к 
которым в питомниках 
привили побеги со взрос
лых особей.' Переселенные 
ветки будут снабжать лю

дей орехами около полу
века. Затем настанет оче
редь материнских деревьев.

— В лесных угодьях ос
ваивается пока около ста 
тысяч кедров интенсивного 
типа, — говорит один из 
авторов новой технологии 
выращивания деревьев, 
кандидат сельскохозяйст
венных наук Н. Киргизов. 
—Но к концу пятилетки 
темпы работ увеличатся в 
два-три раза. Лесоводы 
перевели производство по
садочного материала на 
конвейерную основу —вы. 
рьщивают саженцы в поли
этиленовых контейнерах. 
Эт.о можно делать почти 
круглый год. Трудоемкие 
операции механизированы. 
Ямки копают, применяя 
портативные мотобуры—их

создали умельцы, работаю
щие на станции.

Немаловажная деталь: 
закладываемые боры по 
продуктивности значитель
но превзойдут естествен
ные массивы. Черенки для 
прививок берут только с 
деревьев, отличающихся 
повышенной щедростью и 
крупными орехами.

Выбрать наиболее под
ходящие территории для 
выращивания кедров по
могли палеоботаники. Они 
указали в горах Рудного 
Алтая, района, где в древ
ности на месте нынешних 
небольших островков хвой
ных исполинов стояли не
проходимые дремучие леса.

Усть-Каменогорск
К . А Т Т А Е В . 
корр. ТАСС.

Р Е Д А К Т О Р  А. П. К У Р И Л Е Н К О

І С Ш Ы О

К И Н О Т Е А Т Р 
«ГО БИ Л ЕИ Н Ы И *

2-3 декабря—«СРОЧНО... 
СЕКРЕТНО..ГУВЧЕК.Ѵ..». 
Начало в 11, 16, 18, 20 ча
сов.

Для детей 2-3 декабря— 
«ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ ПЛА
НЕТЫ». Начало в 14.15 час.

Д К  «Г О РИ ЗО Н Т *
2 декабря—«ОПАСНАЯ 

ПОГОНЯ». Две серии. На
чало в 1І, 18, 21 час.

3 декабря—«ТРИ ДНЯ 
КОНДОРА». Две серии. На
чало в 18, 21 час.

Просим посетить
ДОМ КУЛЬТУРЫ механического завода производит 

запись в кружки художественной самодеятельности 
взрослых: хоровой, хор ветеранов, вокальный.

ДК «ГОРИЗОНТ»
6 декабря в ДК «Горизонт» в малом зале проводит

ся отчетно-перевыборная спортивная конференция.
Начало в 18 часов.______________________
3 декабря—клуб ветеранов войны. В программе: ого

нек, посвященный 60-летию СССР, песни, игры, тан
цы. Приглашаем всех ветеранов войны п, Быстринский. 
Начало в 19 часов, в танцевальном зале.

5 декабря—состоится собрание ветеранов труда и пен
сионеров. Приглашаем всех ветеранов труда и пенсио
неров п. Быстринский. Начало в 16 часов в малом зале.

Продается мотоцикл «Урал—М—67». Обращаться: 
гор. Строителей, 19, кв. 43.

Срочно продаются охотничьи капканы на лису (из 
нержавейки) и рыбацкие снасти. Обращаться: ул. Кос
монавтов, 10, кв. 69, тел. 2— 11—88.

+  РЕКЛАМА +  ОБЪЯВЛЕНИЯ +  РЕКЛАМА 

п риглашаем на работу
Управлению коммунального хозяйства срочно требу

ется на временную работу старший бухгалтер (на пра
вах главного). Обращаться: ул. Пушкина, 30.

Режевскому трансагентству на постоянную работу тре 
буется грузчик.

Обращаться: ул. Красноармейская, 11.

РЕЖЕВСКОЕ ПАТО приглашает на постоянную 
работу контролеров пассажирского транспорта, билет
ного кассира, газоэлектросварщиков, слесарей по ремон 
ту автомобилей всех разрядов, доярок в подсобное хо
зяйство, рабочих по уходу за животными, трактористов, 
водителей всех категорий на вывозку руды и горной по
роды, водителей категории «Д» на автобусы городского 
транспорта, машиниста по стирке спецодежды.

Обращаться в отдел : кадров ПАТО.

Режевскому гороно, срочно требуются бухгалтер и 
бухгалтер-кассир. Оклад по штатному расписанию.

Режевскому лесхозу на постоянную работу требуют
ся шофер, тракторист на трактор ТДТ-5о.

Обращаться: в, лесхоз.

СРЕДНЕУРАЛЬСКОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ПРО- 
МЫШЛЕННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАН
СПОРТА срочно требуются на работу начальник рай
она, машинисты тепловозов, помощники машинистов тел 
ловозов, составители,' машинисты бульдозеров, транспор 
терщики, рабочие по подготовке вагонов.

Все работники предприятия пользуются бесплатным 
проездом по железной дороге один раз в год.

Обращаться: Режевской участок Среднеуральского 
ППЖТ (на территории Режевского гранитного карье- 
ра).__________________________________________________ _

Глинской участковой больнице на постоянную работу 
требуются прачка, повар, кухонный работник, санитар
ки, кочегар.

Обращаться: с. Глинское, к главврачу.

Режевскому комбинату коммунальных предприятий
на постоянную работу требуются плотники, столяры, 
кочегары, рабочие на пилораму, трактористы. Жилье 
по договоренности.

Обращаться: ул. Почтовая, 60, тел. 2—23—05j 
2—23—07. __________________________________________

Городскому бытуправлению срочно требуются на ра
боту кассир в комбинат N® 2 пос. Быстринский; инже. 
нер по ремонту зданий и сооружений, приемщик в ком
бинат-3 по ул. Вокзальная, 5, закройщики легкого 
платья, электрики, плотник, швеи в. трикотажный цех, 
кассир в центральную кассу, швеи' верхней одежды."

Обращаться: в отдел кадров по ул. Вокзальная, 5, 
тел. 2— 22—07._____  •______________________ _

Приглашаем в коллектив швейной фабрики электри
ков, грузчиков, каменщиков, штукатуров-маляров, швей, 
учениц швей, зольщиков 8 котельную.

Обращаться: в отдел кадров швейной фабрики по ул. 
Уральских Добровольцев, 1, тел. 2— 14—70.
". ■ ■■■ ; '.дрту-ВпТ-f'i'vv... . -д

Предлагаем услуги
Комитет ДОСААФ механического завода продол

жает набор на курс^ водителей категории «А» и «В». 
Запись производится, в 1ВУП (Дом культуры).

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ
В магазине № 7 «Мебель» Режевского торга имеет

ся в продаже: шкаф для платья и белья трехстворча
тый по цене 149 рублей, набор мебели для отдыха (два 
кресла, журнальный столик) по цене 393 рубля, шкаф 
для посуды по цене 88 рублей, стулья мягкие по 17 руб. 
60 коп., набор «Жилая комната» по цене 5556 руб., на
бор для кухни (производства Румынии) по цене 965 
руб., гарнитур спальный производства Свердловской 
фабрики «Авангард» (731 руб.), столы письменные одно
тумбовые (68 руб.), трельяж (113 руб.), кресло (55 
руб.), кровати * односпальные (26 руб.), раскладушки
18 руб., 50 коп. и 26 руб. 5 0 -коп.), кровати детские 
(33 руб.), карнизы, подушки перовые, манеж детский, 
ковры.

В этом магазине вы сможете приобрести мягкую ме
бель, наборы мебели с рассрочкой на 6 и 24 месяца.

Просим посетить магазин № 7 «Мебель» Режевского 
торга по ул. Космонавтов, 10.

В магазин №  37 «Радуга» Режевского торга посту
пили мотоциклы «Восход» по цене 540 руб.. цветные 
телевизоры «Кварц», «Славутич», «Фотон», «Электрон».

Цветные телевизоры вы сможете, приобрести в кре
дит с рассрочкой на 24 месяца без первоначального 
взноса.

Наш адрес: г. Реж, ул. Спортивная, 2.

В магазин № 31 «Обувь» Режевского торга поступи» 
ли в продажу валенки.

Просим посетить магазин № 31 «Обувь» ул. Ленина,
1-а.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Для вывозки дров, сена, для перевозки домашних ве

щей, стройматериалов и других грузов трансагентство 
предоставит вам грузовой транспорт. Заказ на перевоз
ку грузов вы можете оформить в трансагентстве и его 
приемных пунктах сел Глинское, Липовское, Черемис
ское, Клевакино.
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