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ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЕ- 
ГАРАНТИЮ КОЛЛЕКТИВА

В эти дни весь Урал 
празднует сорокалетие 
создания Уральского доб 
ровольческого танкового 
корпуса. Его путь в Ве
ликой Отечественной—
5500 километров, от Ор- 
гса до Праги,—покрыт «е-

Бгоро обкома КПСС рас- ряде производственных под- ные оргкомитеты, комиссии { увядаемой воинской ела 
смотрело работу партийных разделений здесь пракгичес- предприятий и организаций \ вой* Раз за два года 
и профсоюзных комитетов ки изжиты нарушения трудо по- проведению общественно- t  салютовала лтосква доо-

УРАЛЬСКОМУ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОМУ ТАНКОВОМУ КОРПУСУ-ЧО ЛЕТ

НЕУВЯДАЕМАЯ 
СЛАВА

Северского трубного, Бого- вой дисциплины. Так, в цехе го смотра эффективности ис J 
словского алюминиевого и №. 40 за последние 10 лет пользования сырья, материа '  
Свердловского инструмен- не было ни одного прогула лов, топливяо-энергегичес- } 
тального заводов, треста Улучшению трудовой и об- ких ресурсов и рабочего вре '  
«Уралтяжтрубсгрой», локо- щественной дисциплины на мени.
мотивного депо Нижний Та- Свердловском инструмен- р екомендозано „ассмот- 5
гил по развитию движения тальном заводе способству- 3
за коллективную гарантию ют высокая эффективность Решн гРода б Р ф! '

соревнования за звание союзных органи3ацИй по ук- 'трудовой и общественной соревнования за звание 
дисциплины. Оно отметило, «Предприятие высокой куль
что, выполняя постановле- туры и образцового обшест J ™ 6™“улучшению условий '  
ние ЦК КПСС, Совета Ми- венного порядка», внедрение Л"™  „ Г  пленуме обл-ов-5 
нистров СССР и ВЦСПС прогрессивных форм бригад Пробл укрепл*. {
«О дальнейшем укреплении ного труда, которыми охва- „ Т р у д о в о й  ДИСцИУПЛиНЫ и 
трудовой дисциплины и со- чено 54 процента рабочих. общес^ енного п о р я д к а }  
вращении текучести кадров В 1982 году в бригадах не 6ыть об р ены на
в народном хозяйстве», пар- было ни одного случая про- семннаре секретарей гооко-* 
тинные и профсоюзные коми гулов. мов „ ; айком£в КПСС, пред '
ТРТКТ QTHY пприппиатнм ©ПИ- г .. . А

ровольцам-танкистам за 
их ратные подвиги. Эти 
салюты гремели и в честь 
наших славных земляков 
режевлян С. И. Тарасо
ва, Н. И. Путкова, И. А. 
Королева, Ф. Д. Русако
ва.

В эти дни Урал честзу- 
ет своих героев. На ветре 
чу добровольцев-танкис- 
тов в Свердловске уеха-

расов и Николай Ивано
вич Путков. О боевом пу 
ги добровольиев-танкис- 
тов уже рассказывала 

«Правда коммунизма». 
По возвращению ветера
ны расскажут нашим чи 
тателям о юбилейной 
встрече однопол ч а н  

Уральского добровольнее 
кого танкового корпуса, 
покрывшего себя неувя
даемой славой в боях Ве 
ликой Отечественной вой 
ны.

В. ВОРОБЬЕВА.

П О ЗЫ В Н Ы Е  С У Б Б О Т Н И К А

Существенное воздействие седателей обкомов профсою I ЗАРПЛАТУ—В ФОНД ПЯТИЛЕТКИ
г г'ЛЬ'Пятпонио ттптрпъ. п яб п . SOR Г ек ОРТ Я ПР.Й ГППКОМПй И Ф

теты этих предприятий сов-

ковол ите ^эаэта бота ли^ и на сокращение потерь рабо- зов, секретарей горкомов и j
чего времени, укрепление райкомов ВЛКСМ, редакто { Трудящиеся завода ЖБИ ти на субботник в полном бетона, 15 кубометров раст-

осуществляют комплекс ме- трудовой дисциплины встро ров городских и районных 'с  большим воодушевлением составе, работать в этот вора. Всего будет выпущено
п я г п зю тс я  по?еп и ЛЬпябпчСего ительстве и других ‘отраслях газет, на аналогичных семи- {поддержали патриотическую день с наи высшей произво-

ш л г р и  р а и и ч е . и  народного х03дйства оказы- нарах секретарей партийных {инициативу московских ра- Дительностью труда.
вает применение бригадного и комсомольских организа- ^бочих о проведении 16 апре- ° т арматурного участка 
хозрасчета. Внедрение сквоз цйй, председателей профсо- J ленинского коммУнисти- уступил В. Н. Кудряшев, 
ного бригадного подряда в юзных комитетов, пропаган-’ ечбботника В пРаааник труда, отметил
тресте «Уралтяжтрубстрой» дистов, лекторов, полнтин-J у * он, арматурщики намерены
на строительстве Первоу- форматоров и агитаторов, { —Коммунистический суб- выполнить норму не чиже,

времени, в том числе от про 
гулов. В названных коллек
тивах их в 5—6 раз меньше, 
чем на родственных предпри

продукции на 2300 рублей. 
Заработную плату рабочие 
завода перечислят в фонд 
пятилетки.

Инженерно - технические 
работники, * представители 
вспомогательных служб бу*ятиях и в среднем по облас-

J J J  п а  V.I p u n  I W1DV, 1 OVi X Мо \ JD\ J  у ~ <+• Ч» у  ч  » ^  У  — Г4 . . . . . . . .  . . . . . --------  - д  “  И М . . . . . . . . . .  .  и  . . - r - . J  ' ----- --  ---------- -----J  - - —  ”  1

ральского завода комплект- в  постановлении бюоп о б - 'ботнИК * честь Дчя ,рожа«- чем на 105 процентов. Боль- j y r  трудиться на^б^агоуст» 
Положительное влияние на ных металлоконструкций поз Г { ння Владимира Ильича Jle- шннство рабочих завода при ройстве заводской террито-

рациональное использование волило на 17 процентов по- кома КПСС указывается на{ нина давно стал обшена- няло это в качестве исход- рии. Организационная no-
рабочего времени оказывало выейть производительность необходимость организации'родной традицией,— сказала ной точки для достижения
развитие почина северских трчда; в 4 раза сократить в 1983-84 учебном году в ' на общем собрании коллек- более высоких результатов, 

вменению потери рабочего времени. „ , „ т„ а ипв » ион тива ааа°Да мастер расгво- На собрании решено вы-альной я „  системе партийной и ком '  ро. бетонного узла н  н  пустить 8 праздник труда

материальной ответственное „ „ „ ^ о  обкома п^птиТпт^ сомольской Учебь1' Тимофеева.—От имени сво- 15 кубометров железобетон
й ™ яетба атл пповпЕ!?.!» в ческого образования, в шко- ф их товарищей призываю вый ных изделий, 20 кубометров

трубников по 
коллективной

да я профсоюзного актива,^

ти за состояние трудовой мечается, что проводимая в 
дисциплины и общественно области работа по укрппле лах к°ммУнасти':1есК0Г0 ТРУ"'

_  г пв а nnnrbrптлpsuorr, avTuna "
го порядка его поддержа- нию трудовой дисциплины, 
ли. 188 предприятий, 912 це- повышению воспитательной 
хов, около' 10,5 тысячи бри- роли производственного кол 
гад, свыше 192. тысяч работ лектива не в полной мере 
ников Тйк, в локомотивном отвечает требованиям нояб- 
ДеЛо Нижний Тагил, где по рьского (1982 г.) Пленума 
этому принципу трудится ЦК КПСС.

миссия уточняет фронт ра
бот.

В. ТРЕТЬЯКОВ, 
секретарь 

парторганизации завода 
ЖБИ.

семинарах профкомов курса'

более 80 процентов рабочих, 
число прогулов уменьши
лось в 10 раз с начала внед 
рения почина, значительно
снизились 
времени.

В 1982 году это движение заводов, треста «Уралтяж 
на Северском трубном заво- трубстрой», локомотивного 
де вступило в новую, более депо Нижний Тагил по раз- 
высокую стадию развития витию движения за коллек- 
под девизом «Трудовой и об тивную гарантию трудовой 
щественной дисциплине—га- и общественной дисциплины, 
рантию коллектива». Тесно Горкомам и райкомам 
увязанное с совершенствова КПСС, областному совету 
кием бригадной формы ерга и комитетам профсоюзов, 
низации и стимулирования партийным, профсоюзным, 
труда, оно способствовало комсомольским организаци- 
уменьшению на 24 процента ям и хозяйственным руково- 
количества прогулов и в 1,7 днтелям предложено при-

лекпий по изучению движе- j 
ния «Трудовой и общест-'  
венной дисциплине—гаран- 1 
тию коллектива». Редакци-* 
ям областных, городских, рай J 
онных и многотиражных га- { 
зет, областного комитета по { 
телевидению и радиовеща- J 
нию, местного радиовеща-'  
ния предложено наладить'  

ловского инструментального широкую пропаганду почи-|

Бюро обкома КПСС одоб
рило работу партийных и 
профсоюзных комитетов Се
верского трубного, Богослов

потери рабочего СКОго алюминиевого и Свера

на северских трубников и t 
других коллективов по ук- \ 
репденню трудовой и общест { J 
венной дисциплины. Наме- { 
чено организовать облает-'  
ной смотр-конкурс многоти.'i 
ражных газет и наглядной' 
агитации на лучшее освеще-'  
ние практики укрепления тру ;

внедрения'венного порядка 
опыта коллективной гаран 
тии трудовой

По-ударному трудится в Останинском отделении сов 
хоза «Режевской» Павел Александрович Федоровских 
На все руки мастер. И отличный тракторист, и слесарь 
а во время уборочной кампании передовой комбайнер

 r j   и обществен- '
раза потерь От них рабочего нять действенные меры для ной дисциплины 
времени по сравнению с дальнейшего укрепления тру ‘ '
1981 годом. На предприя- довой дисциплины и обще- компГексногТ соцТл^ноТко}
тии коммунистического тру- ственного порядка, развития комического исследования '  ____ ____ _...
да—Богословском алюмини- инициативы «Трудовой и об- по вопросам трудовой дис- {Арамашковская ферма № 2 ОТСТАЮТ-
евом заводе работа по ук- щественной дисциплине—га диплины и закрепления.кад- J —9̂ 9 ^  ЭТо на 100 граммов Арамашковская JYs Т—5 i  кг
реплешто дисциплины и сок рантию коллектива». ^ ы ^ ш ь Т о Т о т м л е н ы ^ ^ ^ « н ь ш е .  чем получала фер- Леневская-5,2 кп Октябрь
ращению текучести кадров Активней обязаны привле- дические рекомендации п о } ма три предыдущих дня: ская кг> совхоз «Про:

з и м о в к а : д е н ь  з а  д н е м
СЕГОДНЯ ВПЕРЕДИ: им. Ворошилова—7,1 кг.

направлена на воспитание кать трудящихся к работе развитию движения «Трудо- { из-за отсутствия электро- рес(> 6,5 кг
коммунистического отноше- по выработке и реализации вой и общественной дис- >3 надои не удалось

' конкретных предложений по циплине—гарантию коллек-' у 1ння к труду, последователь- r r  t fw n p n . n P H H t n  л и г т т п г т ы н м  т п и  т н в я - *  ПЛЯ1ГЯТЫ Я т .,.„ - г ,- .г ,г .- , .
По району—6,9 кг, что

укреплению дисциплины тру тива», плакаты и листовки. { '̂деРжать на прежнем уров- 1ИШЬ на 200 граммов выше 
ное улучшение его органи- да и профсоюзного актива разъясняющие содержание '  не; Клевакинс ьз—9,6 кг, прошлогоднего и на 500 ни
зации и стимулирования. В кадров городские и район- этого почина. (Останинская—8,8 кг, совхоз же среднеобластного надоя.

В лесном 
ц е х е

В разгаре сезон лесозаго
товок. Ударно трудятся в 
зеленом „цехе района работ
ники лесхоза. В феврале за
готовлено 2779 кубометров 
древесины или на 11 про
центов больше, чем плани
ровалось. Во многом этот ре 
зультат достигнут благода
ря бригаде сезонных рабо
чих, возглавляемой И. Тур 
даем. Коллектив регулярно 
Перекрывает 1 сменное зада
ние, работает не считаясь 
с личным временем.

Успешно проходит и вы
возка леса В прошлом ме
сяце дополнительно к пла
ну вывезено несколько де
сятков кубометров древесн 
ны. Хорошо работают трак 
торист В. Дядишев, шофер 
лесовоза Г. Горбушин.

Лесхоз выполнил февраль 
ский план и по объему то
варной продукции, и по чор 
мативно-чистой продукции. 
Сверх плана реализовано пи 
ломатериалов на 1,8 тысячи 
рублей.

В деревообрабатывающем 
цехе лесхоза трудится сле
сарь И. Тупицын. Иван Алек 
сандровичу в совершенстве' 
знает свое дело, освоил про
фессию пилоточа. Вверенное. 
■°му -оборудование работает 
' '  тперебойно.

С. КАРАГАИСКИЙ.
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В минувш ий четверг во 
всех трудовых коллектив 
вах прошел очередной 
единый политдень. Тесно 
было в красном уголке 
леспромхоза объединения 
«Свердхимлес». Сюда соб
рались после смены ра
ботники гаража, лесобир- 
жи, лесопильного цеха, 
управления, цеха товаров 
народного t потребления. 
Здесь состоялась встреча 
трудящихся с первым сек
ретарем горкома КПСС 
Е. М. Серковым.

Докладчик коротко оха
рактеризовал междуна
родную обстановку в ми
ре, заострив внимание на 
борьбе СССР за сокраще
ние гонки вооружений, за 
разоружение, рассказал о 
важнейших событиях в 
нашей стране, о трудовых 
делах тружеников обла
сти, города и района. Е. М. 
Серков сделал анализ про
изводственной деятельно
сти коллектива леспромхо
за, отметил отдельные не
достатки и упущения.

В конце встречи первый 
секретарь горкома партии 
ответил на ряд вопросов. 
Присутствующих волнует 
поведение отдельных лю
дей, совершающих прогу
лы, допускающих прежде
временный уход с рабо
ты. Таких работников дол
жен воспитывать коллек
тив, администрация, обще
ственные организации, ис

П О Л И Т Д Е Н Ь  — А К Т И В И З И Р У Е Т

Г О Р Я Ч А Я  Т Е М А
пользуя данные им права 
и законодательства. Кста
ти, по этому вопросу при
нято специальное решение 
областного комитета КПСС.

Этот политдень и был 
посвящен единой теме: 
«Трудовой дисциплине — 
гарантию коллектива». Об 
стоятельный разговор шел 
об этом в колоннах и ре
монтных мастерских про

изводственного автотран
спортного объединения. 
Перед водителями колонн 
№ 3 и № 4 выступил на
чальник объединения
И. Ю. Осипов, в других 
коллективах встретились с 
транспортниками секре
тарь партбюро В. Г. Мо- 
рев, заместители началь
ника А. А. Шишмаков и 
А. Ф. Рубцов, главный 
инженер М. В. Семенов, 
другие руководители. Им 
было задано много вопро
сов бытового характера. 
Работники подсобного хо
зяйства просили закре
пить за хозяйством 
транспорт. На следующий 
же день был выделен под
собному хозяйству авто
бус. Вопросы, решение ко
торых не компетентно ре

шить руководство ПАТО, 
переданы на рассмотрение 
в горком партии и горис
полком.

Регулярные встречи ру
ководителей с трудящими
ся на никелевом заводе 
проводятся давно. Сейчас 
эта работа приведена в 
более четкую систему. В 
партийном комитете име
ется утвержденный гра
фик выступлений руково
дителей в цехах. Состав
лен он с таким расчетом, 
что места встреч постоян
но меняются.

В этот политдень сек
ретарь горкома партии
А. П. Старов посетил цех 
подготовки сырья и ших
ты, директор завода А. А. 
Ферштатер выступил в 
отделе капитального стро
ительства, заместитель сек 
ретаря парткома С. И. Бе
ляев — в ЖКО, а секре
тарь парткома JI. И. Мель
ников побывал в двух 
коллективах: встретил
ся с тружениками авто
транспортного цеха и Ли- 
повского карьера. Докла
ды, лекции, беседы послу
шали в этот день более

550 рабочих, служащих и 
инженерно - технических 
работников никелевого за
вода.

Проведение единых по- 
литдней в© второй четверг 
каждого месяца — стало 
в нашем городе и районе 
твердым правилом. Имен
но такая форма устной по
литической агитации наш
ла всеобщее признание. 
Она способствует более 
глубокому изучению наст
роения людей, их нужд и 
запросов. В то же время 
лекторы, докладчики име
ют возможность донести 
до широких масс трудя
щихся очередные задачи, 
которые ставит перед ни
ми партия и правительст
во.

В докладе «Шестьдесят 
лет СССР» Генеральный 
секретарь l}K КПСС Ю. В. 
Андропов подчеркнул:
«Убедительный, конкрет
ный показ наших дости
жений, серьезный анализ 
новых проблем, постоянно 
рождаемых жизнью, све
жесть мысли и слова — 
вот путь к совершенство
ванию всей нашей пропа
ганды, которая должна 
быть всегда правдивой и 
реалистичной, а такж е ин
тересной, доходчивой, а 
значит, и более действен
ной». Такой формой иде
ологической работы стали 
единые политические дни.

И. НЕМ А  НОВ.

&  В ГРУППАХ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

п о р я д о к -
д е л у  помощ ник

97 человек в нашем 
районе награждены ме-
далью «Ветеран труда».
Труж еники различны х спе 
циальностей и областей 
народного хозяйства полу
чили эти награды. Все 
они честно и добросовест
но вы полняли свой рабо
чий долг.

На снимке: член испол
кома горсовета В. С. Бон
даренко вручает медаль 
ветерану труда М. И. Смир 
новой.

Когда в леспромхозе 
объединения «Сверд
химлес» заходит разго
вор о недостатках, то 
их перечень образует 
длинную цепочку: сла
бая трудовая и испол
нительская дисципли
на, большие простои 
вагонов МПС, бесхо
зяйственное отношение 
к топливным и энерге
тическим ресурсам, к 
лесоматериалам и мно
гое другое. Обо всех 
этих бедах руководство 
хорошо знает, принима
ет кое-какие меры. Но 
в целом к недостаткам 
выработалось такое 
примиренческое отноше
ние, что даже конкрет
ные тревожные сигналы 
народных контролеров 
порой остаются без вни 
мания. А если дирек
тор издает приказы, то 
они чаще всего остают
ся на бумаге.

Примеров тому нема
ло. Неоднократно до
зорные били тревогу о 
том, что в леспромхозе 
безучетно расходуется 
топливо, смазочные ма
териалы. По этому по
воду был , издан специ
альный приказ, но дело 
не сдвинулось. Не сде
ланы расчеты норм 
расхода бензина, ма
сел, дизтоплива.

Большие штрафы 
платит леспромхоз за 
простои вагонов МПС. 
С целью выяснения 
причин задержки под
вижного состава народ
ные контролеры прове
ли несколько рейдов. 
Оказалось, что проста
ивают вагоны под по- 
грузочно- разгрузочны-

НАРУШИТЕЛЕЙ-К ОТВЕТУ

« ПОЧЕМУ СТОИТ ВАГОН»

НАМ О ТВ ЕЧА Ю Т
Так называлась корреспонденция, опубликованная 

в «Правде коммунизма» 3 февраля 1983 года, о про- 
^ стоях железнодорожных вагонов на предприятиях го

рода. Отмечалось, в частности, что механический и 
никелевый заводы, трест «Режтяжстрой» терпят по 
причине перепростоев вагонов большие убытки.
В назначенный срок в 

редакцию пришли ответы 
на корреспонденцию.

«В корреспонденции спра
ведливо вскрыты некото
рые узкие места по обра
ботке вагонов на нашем  
предприятии, —  сообщает 
директор ^икелевого за 
вода А. А. ФЕРШТАТЕР. 
— Действительно. имеют 
место случаи, когда от
дельные вагоны , поступа
ющие на завод с перепу
танным вторичным ни
кельсодержащим сырьем, 
простаивают по нескольку  
часов сверх нормы под 
выгрузкой. Д ля  приведе
ния в норму простоев ва
гонов парка МПС, уско
рения погру зочно-разгру-' 
зочных работ заводскими 
мероприятиями на 1983  
год предусмотрено приоб
рести и освоить погрузчик  
Д-561, виброразгрузчик

ДП-6С, рыхлитель вибро- 
ударный В1—614. пост
роить железнодорожный 
путь для погрузки метал
лолома, приступить к стро 
ительству локомотивного 
депо, продолжить строи
тельство прирельсового 
склада цемента емкостью 
360 тонн, заасфальтиро
вать в электротермиче
ском цехе дополнительно 
600 кв. метров площадей, 
предназначенных для  
складирования вторсырья».

Обстоятельный ответ 
прище.л в редакцию и с 
механического завода. Сек 
ретарь партийного коми
тета В. Т. ВИНОГРАДОВ 
пишет:

«Еще до опубликования  
корреспонденции «Почему 
стоит вагон» по заданию  
парткома завода группой 
народного контроля была 
проведена проверка ис

пользования железнодо
рожных вагонов. Дозорные 
вскрыли много фактов не
удовлетворительной рабо
ты транспортного цеха. 
Разбору их было посвяще
но совещание у директора 
завода. На нем выявился  
еще ряд причин плохой  
работы с вагонами. Необ
ходимо было составить до
полнительные мероприя
тия, позволяющие сокра
тить простои вагонов. Од
нако по вине начальника  
транспортного цеха И. П. 
Зайцева составление ме
роприятий затянулось. По
этому выступление газеты 
было своевременным.

В корреспонденции пра
вильно затронута пробле
ма, которую на протяже
нии нескольких лет за
вод не может решить. Не
льзя не отметить тот факт, 
что, хотя на развитие 
складского хозяйства, тран 
спортного узла ежегодно 
направляются большие ка
питаловложения, на заводе 
не наметилось тенденции 
на снижение перепростоев 
вагонов. Напротив, в этом 
году они увеличились. И

Общественность совхоза 
им. Ворошилова и Черемис
ского сельского Совета на
родных депутатов повели 
решительную борьбу с на
рушениями трудовой, про
изводственной дисциплины 
и общественного порядка. 
Здесь проведены три вы
ездные заседания опорного

основными причинами  
этого, наряду с недостаточ
ной механизацией, нехват
кой фронтов разгрузки и 
вы грузки вагонов, несо
вершенством путевого хо
зяйства, являются низкий  
уровень руководства кол
лективом транспортного 
цеха, нарушения трудо
вой дисциплины. Органи
зация труда в цехе отста
ет от современных требо
ваний. Снижение простоев 
вагонов не стало главной 
задачей коллектива.

Все это было проанали
зировано на заседании 
парткома завода, на кото
ром 'обсуждалось выступ
ление газеты. Партком 
предъявил серьезные пре
тензии к руководителям  
цеха, которые, прикрыва
ясь различными отговор
ками, упускают работу с 
коллективом, допускают 
сверхнормативные простои 
вагонов МПС. Начальнику  
цеха коммунисту И. П. 
Зайцеву за эти упущ ения  
объявлено строгое партий
ное взыскание.

Отмечалось также, что 
не на высоте оказался и 
отдел организации труда 
завода. Н ачальнику отде
ла В. И. Вылегжанину 
объявлен выговор. Его 
обязали до первого апре

пункта правопорядка, на 
которых строгий отчет дер
жали выпивохи, прогуль
щики, сквернословы.

Пришлось краснеть пе
ред товарищами а руко
водителями механизато
рам В. А. Блохину и В. И. 
Лепинских, сварщику
Б. И. Дровнину, скотни-

ля  представить в партком 
отчет о результатах внед
рения новой системы оп
латы труда и действенно
сти социалистического со
ревнования в коллективе 
транспортного цеха.

На упущ ения в решении 
кадровых вопросов указа
но заместителю директора
А. А . Русакову. Обраще
но внимание секретаря 
парторганизации транспор 
тного цеха М. К. Понома
рева на слабое руководст
во профсоюзной и други
ми общественными орга
низациями цеха в вопро
сах улучш ения работы 
коллектива.

Партком завода обязал 
ответственных работников 
разработать дополнитель
ные мероприятия, направ
ленные на сокращение про 
стоев вагонов. Группе на
родного контроля поруче
но ежемесячно информи
ровать партком о ходе их 
выполнения. Намечено в 
марте провести в цехе от
крытое партийное собра
ние». •

Ответ из треста пришел 
за подписью заместителя 
управляющего А. К. СТЕ
ПАНОВА. В нем говорит
ся:

«Факты, приведенные в 
корреспонденции «Почему

ми операциями в основ
ном из-за плохой ор
ганизации работы. Труп 
па народного контроля 
предложила админист
рации удержать третью 
часть заработной пла
ты с мастера отгрузки
В. С. Богомолова в знак 
наказания, но конкрет
ных мер не принято.

О низкой результа
тивности рейдов и про
верок народных конт
ролеров говорилось на 
отчетно-выборном соб
рании головной груп
пы. Это признал в сво
ем выступлении и ди
ректор леспромхоза 
Е. А. Набоких. Но ма
ло сознавать, нужно 
оказывать помощь и 
поддержку народным 
контролерам в их не
легком деле. А работы 
дозорным больше, чем 
достаточно. Нужно из
брать посты в каждом 
цехе, лесопункте, скон
центрировать внимание 
на основных вопросах 
экономики, соблюдения 
государственной закон
ности, повышать эф 
фективность проверок. 
Нужно добиться такого 
положения, чтобы ни 
один факт злоупотреб
ления, недисциплиниро
ванности не оставался 
без внимания и нака
зания, а главное, что
бы вообще исключить 
подобные явления. Обо
снованные надежды на 
партийное бюро: от не
го прежде всего ждут 
помощи контролеры.

Л. ШУМКОВ, 
председатель город

ского комитета 
народного контроля.

кам В. П. Першину, С. В. 
Лепинских, В. Ф. Отавину. 
За недостойное поведение 
и сквернословие н!а рабо
чем месте обсуждена дояр
ка Н. А. Черепанова. Все
го на заседании опорного 
пункта обсуждены и оштра 
фованы 14 человек.

И. ШЕСТАКОВ, 
председатель исполкома 

сельсовета.

стоит вагон», в У ПТ К  
имели место. На 1983 год 
намечены мероприятия по 
сокращению простоев ва
гонов, частично они уже 
выполняются, что прино
сит положительный эф- 
фект. В феврале штраф 
за перепростой вагонов 
составил всего 90 рублей.

Поддерживается посто
янная связь между УПТК 
и поставщиками. Произ
водственный отдел треста 
регулярно выдает в УПТК 
план поставки материалов 
и конструкций на пред
стоящий месяц. В 1982 го
ду в УПТК были изготов
лены и применены грузо
захватные приспособления 
для вы грузки санкабин.

К сожалению, до сих 
пор не можем наити кон
такта с автобазой № 11. 
Заявки на автотранспорт 
она выполняет лишь напо
ловину. Это влияет и на 
разгрузку вагонов, и на 
ритмичность поставок кон
струкций на строящиеся 
объекты.

Имеются факты срыва 
работ по разгрузке ваго
нов по вине участка меха
низации № 1. Материалы 
по простоям вагонов из- 
за участка направляются в 
арбитраж Главсргдурал* 
строя».
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ЖИВОТНОВОДСТВО
УДАРНЫЙ ФРОНТ

ИСПЫТАНИЕ ВЫДЕРЖАНО

В РЕЗУЛЬТАТЕ -  ПЕРВАЯ

1 Веселые, игризые телята
только что поужинали. Наст 
роение их приподнимало на
строение и тех, кто обслу
живает первое стадо откор
мочного комплекса.

—Конечно, проблемы на 
каждом шагу,—говорит на
чальник первого периода вы
ращивания А. Н. Мотови- 
лов,—но мы к ним готови
лись, поэтому «дюка все идет 
нормально.

Телята, действительно, под 
растают хорошо,—считает и 
начальник комплекса А. Н. 
Козьмин. — Посмотрите,— 
это те самые, которых мы 
встречали в день открытия 
комплекса.

Татьяна Викулова уве
ренно справлялась с этим 
уже послушным стадом. 
Бычки освоились и чувство
вали себя старожилами, 
быстро привыкли к своей 
«промышленной технологии 
выращивания».

А в соседнем помещении 
Любовь Серебренникова и 
Татьяна Колесникова при
учали совсем еще маленьких

ФОТОРЕПОРТАЖ

бычков к ведерку с моло
ком Первые дни оказались 
трудными для девушек, да 
это и понятно. Две недели 
стажировались они на хоро
шо освоенном комплексе в 
Челябинской области. Сов
сем другое здесь: уставали 
с непривычки, задержива
лись после работы, но наст 
роение от этого не падало. 
Уверенно работают сейчас.

А с крыш прямо на стадо 
капают первые капели. 
Очень огорчают они де
вушек. Ведь это брак, ос
тавленный ПМК-б. Брак, из- 
за которого очень неуютно 
телятам.

Скоро месяц, как комп
лекс отсчитывает свою ис
торию Самый трудный ме
сяц, который молодежный 
коллектив проработал дос
тойно.

На снимке: (вверху)—one 
ратор Татьяна Викулова, 
(внизу)—здания первого пе
риода Выращивания.

Удачно складывался 
январь у Валентины 
Андреевны Бызовой, 
опытной доярки Чере
мисской фермы N° 2. 
Она получила от каж 
дой коровы по 328 ки
лограммов молока. То 
был месяц массовых 
растелов.

Но не меньше забо
ты проявила о новоте
льных коровах Вален
тина Андреевна и в 
феврале. В ■'результате 
получила по 326 кило
граммов молока от ко
ровы и заняла второе 
место в соревновании 
животноводов района.

Сменились лидеры, а

она превзошла всех — 
стала цервой по итогам 
работы с начала года. 
654 килограмма моло
ка получила она за это 
время. Успех огромный, 
ве,А каждый день эта 
трудолюбивая женщи
на получала от каждой 
из 60 коров свыше 11 
килограммов молока.

Во многом ей помог
ли скотники, но глав
ный секрет успеха от
водит она раздою, ин
дивидуальному подходу 
к животным.

К. ГАБУШИНА.
агитатор фермы.

ф  К О Р М А М  —  О Т Д А Ч У

МИНУСЫ ОБЩЕГО КОТЛА
Молодой тр акто р и ст  Алек 

сандр М аксим ович Ш вецов 
быстро зав од и т  свой т р а к 
тор, а  В аси ли й  Тимофеевич 
Р усин у ж е  п агр ел  котел . 
Кормоцех н а ч а л  вы д авать  
корм для ста д а . Ф ирсов- 
ским коровам  п овезло бо
льш е других , вед ь  у  них 
есть  н ас то я щ ая  корм окух
ня.

В етврач ф ермы  Р. Я. 
Б айдосова п ер е ч и с л я ет  ком 
поненты , и з которы х  гото
вят этот ап п ети тн ы й  обед 
ж ивотны м. Но, п еречислив 
п ять-ш есть ком понентов, ос 
т а н ав л и вается .

—  А п очем у , н ап рим ер , 
не вклю чили  дрож ж и?

—  Нет дрож ж ей  в сов
хозе, хоть и рады  бы вклю 
чить их в р ац и о н .

—  Совсем н е  вклю чаете 
мочевину?

—  Д а, к а к  мож но-то?

Сами п одум айте: мы  ж е
всех коров и з общ его котла
корм им . А сухостойны м
он а, н ап ри м ер , только во 
вред.

— Но, н аверн ое , у ж е
около корм уш ек  вы  у ч и 
ты в а е т е , к а к о й  корове, 
сколько  корм а?

—  С тараю тся у ч и ты в а т ь  
доярки .

Но с о гл аси ться  трудн о , 
ви дя  что в корм уш ках  ж и 
вотн ы х пищ а подана без 
разбору . Не п ользую тся
особой п ри ви л еги ей  здесь 
даж е н овотел ьн ы е ж и вот
н ы е. Все собираю тся вы д е
л и ть  и х  в особую гр у п п у . 
Да дело дальш е слов не 
идет. Вот и п о л у ч а е т с я /ч т о  
едят они и з общ его Koftia. 
А зн ачи т , и  отдача от них 
—  средн яя .

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

Ф  МАССОВЫЙ РЕЙД СЕЛЬКОРОВ: «КАК ЖИВЕШЬ, ФЕРМА?»
В феврале прошлого года наш район сдал 80 про

центов молока первым сортом. Еще выше этот пока
затель был в предыдущем месяце. Но к концу года за
боты о качестве оказались настолько забытыми, что мы 
пришли к большому падению — 66 процентов перво
сортного молока. Зимние месяцы, как правило, подни
мают качество. Но нынешний февраль тем не менее уже 
стал недобрым исключением из этого правила.

ЗА БЫ ТО  КАЧЕСТВО
Где же теряется качест

во? Возьмем для примера 
Ощепковскую ферму, кото
рая не сдает даже полови
ны молока первым сортом. 
Свое качество оно может 
терять из-за такого пустя
ка, как термометр. Да-да. 
Этот небольшой, но везде
сущий прибор просто неза
меним в молочном отделе
нии. Здесь его нет. Как же 
соблюдаются здесь нормы 
по охлаждению молока? 
На глазок. Этот-то «гла
зок» и наказывает сурово 
коллектив.

Вторая причина, которую 
долго искать не пришлось, 
— непромытые шланги. За
кись на их стенках, кото
рую легко (Обнаружить без 
специальных приборов,
окисляет все молоко. Но 
всерьез эту причину, види
мо, здесь не воспринимают. 
Шланги валяются прямо 
на полу, на полу же моют
ся аппараты, о специаль
ных столиках здесь и не 
слышали. Все эти недостат 
ки легко устранить, но ни
кто не спрашивал всерьез 
с руководителей фермы, 
поэтому до качества здесь
ак-то . d v k h  не доходили.

Еще равнодушнее к чис
тоте работники Клевакин- 
ской фермы. Ведь в графе 
показателей качества у 
них все нормально. Но это 
до поры до времени. Ведь 
шланги накопили столько 
закиси, что с потеплением 
это обязательно отразится 
на молоке.

Самым низким качест
вом отличилась Сохаревс- 
кая ферма. Здесь давно не 
проверялось стадо на забо
левание маститом. Больше 
года служит молокопровод, 
который время от времени 
нужно разбирать и прово
дить настоящую чистку. Но 
здесь его не трогают.

Улучшилось в последнее 
время качество молока Че
ремисской фермы № 2, од
нако и здесь этот вопрос 
рано снимать с повестки 
дня, как и ее соседям с 
фермы № 1.

Пример доброго качества 
подают работники Фирсов- 
ской и Соколовской ферм, 
у которых забота о нем не 
отстраняется на задний 
план.

Слагаемых у качества 
много. И плохо оборудован 
ные бытовки на Ошепков- 
ской и Черемисской ферме

№ 2 — это тоже показа
тель отношения к борьбе 
за качество, показатель 
равнодушия. А доярки Кле- 
вакинской* фермы, напри
мер, на рабочие халаты 
спокойно вешают домаш
нюю одежду. Равнодушно 
относятся многие бригади 
ры к отсутствию санитар, 
ных книжек, пропуску штам 
пика обязательного медос
мотра. Так, на Клевакин- 
ской ферме на месте оказа
лась лишь одна санитарная 
книжка. И это еще раз 
подтверждает, что на это 
здесь не обращают внима
ния ни руководители сов
хоза, ни руководители 
района.

Можно было бы привес
ти в доказательство огром
ную цифру, выражающую
ся в десятках тысяч руб
лей из-за недосданного 
первосортного молока. Не
дополучены эти рубли жи
вотноводами из-за равно
душия к качеству. Но сто
ит, наверное, напомнить, 
что их продукция — важ
нейший продукт питания. 
И молоко на столе должно 
быть не только в достатке, 
но и отвечать всем требо
ваниям по качеству.

Рейдовая бригада:
Е. ХИНКИНА, санитар
ный врач СЭС; О. КУЗ
НЕЦОВА, заведующая 
лабораторией молоко
завода; И. МИХАЛЕВА, 
главный зоотехник совхо
за «Глинский»; 3. АВ- 
ДЮКОВА, исполняющая 
обязанности бригадира 
Клевакинской фермы сов
хоза им. Чапаева.

Каждый день февраля 
получали фермы района в 
среднем по 6,5 килограм
ма молока от коровы, это 
на 300 граммов выше 
прошлогоднего. Еще выше 
прибавка к прошлому году 
за два месяца. Но социа
листические обязательства 
требуют от нас большего. 
Чтобы их выполнить, нуж
но, чтобы прибавка к уров
ню прошлого года соста
вила 800 граммов. Пока мы 
далеки от этого показате
ля: на 42 килограмма от
стаем от среднеобластных 
результатов.

2600 килограммов — та
ков ближайший рубеж, к 
которому мы стремимся до 
конца года. Трудный ру
беж. Ведь лучший показа
тель 2560 килограммов был 
достигнут лишь пять лет 
назад — в 1978 году. При
мерно по этому году и 
стоит ориентироваться кол
лективам ферм. А в 1978 
году мы за два месяца по
лучили по 383 килограмма 
молока, 187 из них •— в 
феврале. Так что отстава
ние нужно' преодолевать. 
Но, к сожалению, в работе 
семи ферм появились ми
нусы к уровню прошлого 
года. Именно они становят
ся серьезным тормозом к 
дальнейшему росту надо
ев. Разве можно смириться 
с тем фактом, что Сохарев- 
ская ферма получает нын
че на 115 килограммов 
меньше прошлогоднего? 
Год назад она считалась 
одной из лучших в районе.

В чем дело? На ферме 
чистота и порядок, хорошо 
помогает дояркам молоко- 
провод, да и стадо-то не-

ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ТРЕВОЖНЫЕ ПЕРЕПАДЫ
велико, можно работать в соревновании, 
здесь с лучшими результа- Весну район встречает с
тами. Принизил бригадир добрыми запасами кормов, 
В. И. Кочнев требователь- нужно распорядиться ими 
ность к работникам, успо- по - хозяйски, добиться 
коился на достигнутом, отдачи от новотельных' ко- 
Тревожит застой «Ре- ров. Над этим должна ра. 
жевского», просто удивляет ботать в марте все коллек- 
работа «чапаевцев». Если тивы ферм, 
б никогда не было у этих Б. БЕЛОУСОВ,
совхозов высоких надоев, председатель райкома
а то ведь и тот, и другой профсоюза работников 
совхоз не раз побеждали сельского хозяйства.

Итоги соревнования молочных ферм за два месяца

Первая графа — получе- минус к февралю 1982 го. 
но молока от каждой коро- да, пятая — сдано молока 
вы за два месяца, вторая первым сортом с начала го- 
— за февраль, третья —
плюс-минус с соответствую да' шестая ~  сдано моло’ 
щему периоду прошлого ка первым сортом в февра-. 
года, четвертая плюс- ле.

Черемисская № Г 447 225 130
Арамашковская М 2 445 245 18
Голендухинская 429 227 —6
Фирсовская 407 194 —12
Клевакинская 403 215 —47
Черемисская ЛА 2 400 196 38
Останинская 393 175 40
Глинская 388 194 53
Ощепковская 355 178 —7
Липовская 343 164 6
Каменская 330 161 49
Октябрьская 317 156 - 2 8
Сохаревская 300 164 -115
Соколовская 292 150 20
Арамашковская № 1 286 144 •- 1 3
ПО СОВХОЗАМ:
им. Ворошилова 394 195 49
«Глинский» 380 192 24
«Режевской» 362 177 —1
«Прогресс» 336 172
им. Чапаева 308 156 —2
ПО РАЙОНУ: 368 184 19

71 45 44
41 90 90

—6 100 85
—7 100 100
—8 100 100
16 35 46

2 90 78
21 100 100

—I 46 35
- 3 69 62
18 89 76

—5 77 100
—46 64 23

10 100 100
—3 100 100

28 42 4313 84 81
—3 86 82

— 90 82
— 95 89
10 71 64
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РИТМЫ к у л ь т у р н о й  ж и з н и

ПЕСНЮ ЗАПЕВАЕТ МОЛОДЕЖЬ
В пятом городском кон

курсе патриотической пес
ни, который состоялся, не
давно, приняли участие 
шесть коллективов. Как 
всегда,-ответственно о'Мс&Ст 
ся к участию в празднике 
коллектив ВИА «Сверстни
ки» сельхозтехникума (ру
ководитель В. Смагин). 
Программа в их исполне
нии прозвучала интерес
но, своеобразно. Приятно 
отметить, что каждой, пес
не в коллективе предше-. 
ствует большая творче
ская работа руководителя 
ансамбля и участников. 
Ансамбль признан- луч
шим.

ВИА «Искры» никеле
вого завода был вручен 
приз зрительской симпа
тии. Запомнилась песня 
Д. Бойко «Двадцатые го
ды» в исполнении ансамб
ля — она прозвучала про
сто, непринужденно. В 
этот раз коллектив более 
тщательно подошел к под
бору репертуара. Для бо
лее яркого выступления 
ребятам пока не хцатает 
своего «я» в инструмен
товке, разнообразия в во
кале, но ансамбль всегда 
принимает участие в го
родских конкурсах, учит
ся, ищет, твердо идет к 
успеху.

Лучшим солистом кон
курса признан А. Берес
нев, руководитель ВИА 
«Русь» ССПТУ № 3. Что 
можно сказать о самом 
коллективе? Ребята хотят 
выступать, любят высту
пать, но... Не видно ра
боты в самом главном — 
подборе репертуара. Нап
ример, песня Д. Тухмано
ва , «Ненаглядная сторона* 
очень трудна для испол
нения даже профессио
нальным артистам и вклю 
чать в конкурсную про
грамму такие произведе
ния рискованно. Нужно 
продолжить работу над ин 
струментовкой, и, конеч
но, делать вокал более 
«богатым*. Возможности 
для роста у ансамбля есть.

Нельзя не отметить вы
ступление ВИА Черемис
ского центрального Дома

культуры и хора цеха 
№ 2 механического заво- 

. да.. Коллективы выступа
ли с большим подъемом. 
Конечно, -далеко не все 
сладко ; в их работе, но 
сам. факт, участия в смот
ре говорит о серьезном 
отношении к самодеятель
ной сцене, стремлении к 
росту.

Впервые принял уча
стие  в конкурсе вокаль
ный ансамбль комсомоль
ской организации горис
полкома (руководитель Н- 
Швецова). Песни, прозву
чавшие в их исполнении, 
не оставили равнодушны
ми. ни одного человека. 
Яркая мелодия, вдохно
венное исполнение —  все 
это покорило зрителей.
А вот.без-причастность ком 
сомЪльских организаций 
ПАТО, поселка Быстрин
ский и Озерной, ВИА ДК 
механического завода, 
ГПТУ N° 26, школ, треста 
«Режтяжстрой», швейной 
фабрики, сельских комсо
мольских организаций, не 
участвовавших в конкур
се, не понятна. Современ
ная песня — это моло
дость, борющаяся, проте
стующая, любящая и сме
ющаяся. Она выросла из 
«Интернационала», «Мар
сельезы», «Варшавянки», 
русских революционных 
песен, из антифашист
ских песен испанских рес
публиканцев, советских 
песен. Мы своим участием 
в конкурсах выражаем 
протест против насилия в 
Цили, против политики 
Р. Рейгана, призываем к 
миру на нашей прекрас
ной Земле, признаемся в 
любви к Родине...

Так почему же организа
торы конкурса должны уп
рашивать? Сегодня за кон
курс агитировать не при
ходится.' Убеждают факты. 
За пять лет с начала про
ведения конкурсов в го 
роде заметно возросло мас
терство лучших участни
ков. Наш солист В. Плот
ников победил в зональ
ном конкурсе исполните
лей. Так что возможности 
сделать праздник песни

богаче, ярче у нас есть, 
но, к сожалению, почему- 
то не всегда удается вый 
ти на сцену поистине спо
собным ребятам. Прегра
дой тому, как ни странно, 
нерасторопность комсомоль 
ских секретарей.

Впереди новые конкур
сы, пусть они, как.ны неш 
ний, станут открытием но
вых талантов. Пусть не 
самую высокую оценку 
поставит жюри, но первый 
путь к сердцу слушателей 
будет проторен, как это 
было с ВИА Черемисского 
Дома культуры.

Мне кажется, что к та
ким конкурсам нужно от
носиться всегда ответствен
но, готовиться к выступле
нию в полную силу. Не 
бояться, помощи со сторо
ны преподавателей музы
кальной школы, обращать
ся к ним за советом. Кол
лективы должны общать
ся между собой, помогать 
друг другу, дружить — 
значит, жить интересней. 
Все зависит от нас, ком
сомольцев!

Н. ГОЛОШУМОВА, 
преподаватель музыкаль
ной школы, член жюри 

конкурса.

—  Д обры й день! Ч то дл я  вас?  По
ж а л у й ста .

Т ак  встр еч аю т  п о к у п а те л ей  в м ага 
зи н е  « К у л ь т то в а р ы » . А ко л л екти в , здесь  
в основе с во ей  м олодеж ны й, ком со
м ол ьски й . И то вар ы  дл я  м ал ы ш ей  и

взр о сл ы х  на лю бой в к у с . П окупатели  
у ходят  и з м а га зи н а  с п окуп кам и  и  хо
рош им  н астроени ем .

Н а сни м ке: п р одавец , ком сом олка
Н ел я  К очетова.

Фото Н. Пересмехина.

ДРУЖБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Литературный клуб «Ли. 

ра» Черемисской школы в. 
феврале провел месячник’

МИР УВЛ ЕЧ ЕН И Й Писямн: «Дорогим 
друзьям—лировцам

юным
Чере-

 г ._______  Е. Хоринская наш лучший Интересным было выступ- мисской удивительной шко-
русского языка и литерату- друг. Она давно дружит с ление автора повестей для лы х 
ры. По классам прошли бе- юными почитателями ее та- детей «Сколько весит ело-седы. на~ темы «Экскурсия в почитателями ее та ненок>> «Карантин-каранТИ- Надолго в памяти останет
историю алфавита», «о ' рус- ланта. Хорошо знает жизнь Нище» и других В. Кудряв- ся у нас эта встреча. Прово- 
ских словарях», «История своих друзей, часто бывает цевой. По профессии кино- дили мы своих друзей теп- 
слов», «Почему мы так го- в школах, посвящает свои сценарист, она хорошо зна- Лыми аплодисментами вру 
ворим?» Вышел очередной стихи молодежи. И на этот ет детскне души. Сйоими чили памятные сувениры.

работами приносит им ра- Каждый приезд писателей 
дость. воспитывает правиль приобщает нас к миру прек- 
ное понимание действитель- расного, Мы с гордостью 
ности. Е. Е. Хоринская, говорим: наша дружба Про- 
S. М. Кудрявцева частые должается!

...Как я мог нести утиль гости кружка «Лира». Их j j  КУРИННАЯ,
В нем микробы, грязь и книги хранятся в школьном председатель

пыль, музее с дарственными над- литклуба «Лира».
Рисковать

номер стенгазеты «Лира», „„„ с  __ _- ппл раз Ь. Хоринская читалапосвященный 200-летию со г
дня рождения В. А. Жуков- нам свои стихи о Родине,
ского. Ребята с увлечением дружбе, осмеивала челове-
читали стихи, рассказы и по- ческие пороки—лень, жад:
вести уральских писателей. 
Многие из нас пожелали 
встретиться с авторами этих 
произведений. И вот у нас 
в гостях Елена Евгеньевна 
ХОРИНСКАЯ. Вера Матве
евна КУДРЯВЦЕВА.

ность.

я не могу, 
Я здоровье берегу!..

кш ш о
КИНОТЕАТР

«Ю БИЛЕЙНЫ Й»
12-13 марта—«ВОЗВРА

ЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА». 
Две серии. Начало в 11, 
14.15, 18, 20.30 час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
12-13 марта—«В СТАРЫХ 

РИТМАХ». Начало 12 мар

та—в 19. 21 час., 13 марта 
—в 11, 19, 21 час., 15 мар
та—«ТРЮКАЧ». Две серии. 
Начало в 18, 21 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ

12-13 марта—«ТАРАН». 
Начало в 16. 18 часов. 15-16 
марта—«34-й СКОРЫЙ». 
Начало 15 марта—в 18, 20 
час., 16 марта—в И, - 2 0  ч.

Для детей 13 марта—«КО 
МЕНДАНТСКИИ ЧАС». На 
чало в 14 часов.

Поздравляем с 50-летием начальника передовой авто { 
Чколонны, ветерана предприятия, неоднократного по-У 
Убедителя областного соревнования Безбородова У 
^Владимира Степановича! Желаем ему крепкого здо- 
зровья, новых успехов в работе и счастья в жизни1 

Администрация, партбюро, профком ПАТО.

ВНИМАНИЮ  РЕЖ ЕВЛЯН!
Нотариальная контора работает: во втор

ник и четверг — с 11 до 2 0  часов: в среду и 
пятницу — с 8 до 14 часов, с 15 до 18 ча
сов — оформление . нотариальных действий 
с выездом на дом; суббота — с 9  до 1 8  ча
сов. Обеденный перерыв с 14  до 15 часов.

Воскресенье и понедельник — выходные 
дни.

С 2 5  по 3 1  марта 1 9 8 3  года в помеще-! 
нни городской станции юных техников п р о-; 
водится традиционная выставка детского! 
технического творчества и прикладного ис-; 
кусства. В ы ставка работает с 1 0 .0 0  до 1 7 .0 0 !  
ежедневно. Просим всех посетить наш у в ы с-| 
тавку.

К  СВЕДЕНИЮ  
РАЙ ОН А!

Г Р А Ж Д А Н  ГО РО Д А  И

2 5  марта в Д К  «Горизонт» выступает 
вокально-инструментальный ансамбль «Ветре 
ча», лауреат фестиваля «С очи-82». Начало 
в 20.-00. Принимаются , коллективные . заяв
ки.

П ункт проката с улицы  Почтовой переве
ден в новое помещ ение по ул. 8  М арта, 21 . 
Здесь  ж е  находится комплексный приемный 
пункт, где производится прием обуви в ремонт, 
вещ ей в химчистку, п родаж а венков, ри туаль
ных наборов, мебели, кож галантерейны х това
ров. Ч асы  работы  с 10  до 19 , выходной — 
воскресенье.

С РЕ ДН ЕЙ  Ш КОЛЕ № 3  срочно требуется 
сторож.

РЕДАКТО Р А. П. КУРИЛЕНКО

РЕЖЕВСКОМУ ТОРГУ на постоянную ра
боту требуются продавцы продовольственных и 
промыш ленных товаров. Во вновь открывае- 
мы$ м агазин в микрорайоне машиностроителей, 
требую тся рабочие.

РЕЖ ЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ НА- 
РОДНОГО ОБРАЗОВАНИ Я приглаш ает на 
постоянную работу бухгалтера и бухгалтера- 
кассира. О бращ аться к заведую щ ей по телеф о
ну 2 -2 5 -3 3 , или по адресу: ул. К расноарм ейс
кая, 14 .

РЕЖ ЕВСКОМУ ПАТО на работу требуется 
инженер по кадрам.

Продается автомобиль ВАЗ-21011. Обращаться: ул. 
Ленина, 3, кв. 4.

Продается автомобиль ВАЗ-2106. Обращаться по 
тел. 2—16—46, после 19 часов.

■ Продается дом по ул. Кирова, 27 (при доме имеет
ся шлакоблочный гараж для машины).

Городской отдел народного образования и гор
ком профсоюза работников просвещения выражают 
глубокое соболезнование старейшей учительнице го
рода, Заслуженной учительнице школы РСФСР Ка
лугиной Надежде Ивановне по поводу преждевре
менной кончины ее дочери.
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