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СТАБИЛЬНО СТЬ
Стабильно в течение полу- 

года трудится коллектиэ учеб
но - производственного пред
приятия ВОС. На 52 тысячи 
рублей сверх плана реализо
вано предприятием продук
ции за три последние месяца.

Коллектив УПП ВОС полон 
сил и стремления встретить 
XXVII съезд КПСС такими же 
успехами.

М. Ш АЛЮ ГИНА, 
начальник планового 

отдела.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о Пленуме Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза

1 июля 1985 года состоялся очередной Пленум 
Центрального Комитета Коммунистической партии Со
ветского Союза.

Пленум рассмотрел вопросы третьей сессии Верхов
ного Совета СССР одиннадцатого созыва.

С речью по этим вопросам на Пленуме выступил Ге
неральный секретарь ЦК КПСС тов. М. С. Горбачев.

Пленум подчеркнул необходимость настойчивого со
вершенствования деятельности Советов народных де
путатов, четкого выполнения своих функций каждым 
звеном политической системы нашего общества, даль
нейшего повышения руководящей роли партии, усиле

ния ее влияния на все участки государственного, хо
зяйственного и социально-культурного строительства.

На Пленуме ЦК КПСС рассмотрены организацион
ные вопросы.

Удовлетворена просьба тов. Г. В. Романова рб ос. 
вобождении его от обязанностей члена Политбюро и 
секретаря ЦК КПСС в связи с уходом на пенсию по 
состоянию здоровья.

Пленум перевёл из кандидатов б члены Политбюро 
ЦК КПСС тов. Э. А. Шеварднадзе и избрал секретаря-, 
ми ЦК КПСС тов. Б Н. Ельцина и тов. Л.. Н. Зайкова.

На этом Пленум ЦК КПСС закончил свою работу.

КУРСОМ МИРА И СОЗИДАНИЯ
Третья сессия Верховного Совета СССР одиннадцатого созыва

Повсеместное одобрение и 
единодушную поддержку вы 
зывает курс партии на по
вышение требовательности, 
укрепление организованное 
ти и порядка, решительное 
улучшение методов хозяйст 
вования. Закрепляя достиг 
нутое, " двигаться дальше, к 
новым рубежам коммунисти 
ческого созидания, достойно 
подготовиться к XXVII съез
ду КПСС—так понимают 
стоящую перед ними зада
чу советские труженики, та
кой наказ дают они своим 
полномочным представите
лям в органах власти—депу
татам.

Высоко ценя доверие на
рода, с сознанием боль
шой ответственности собра
лись депутаты Верховного 
Совета СССР на третью сес 
сию высшего органа государ 
ственной власти страны. 
Она открылась 2 июля в 10 
часов утра в Большом Крем 
левском дворце совместным 
заседанием Совета Союза 
и Совета Национальностей.

Бурными, продолжитель
ными аплодисментами встре
тили депутаты и гости то
варищей М. С. Горбачева, 
Г. А. Алиева, В. И. Воротнико 
ва, В. В. Гришина, А. А. Гро 
мыко, Д. А. Кунаева, Е. К 
Лигачева, Н. И. Рыжкова, 
М. С. Соломенцева, Н. А
Тихонова. В. М. Чебрикова, 
3. А. Шеварднадзе. В. В.
Щербицкого, П. Н. Демиче- 
ва, В. И. Долгих. В. В. Куз 
нецова. Б. Н. Пономарева, 
С. Л Соколова. Б. Н. Ельци 
на, Л. Н. Зайкова. М. В.
Зимянина, И. В. Капитоно
ва. В. П. Никонова, К. В.
Русакова.

Заседание открыл предсе
датель Совета Союза Л. Н. 
Толкунов.

Депутаты единодушно ут
вердили повестку дня сес
сии и порядок ее работы.

В повестке дня сессии во
просы:

1. Об избрании Председа
теля Президиума Верховно
го Совета СССР.

2. Об изменениях в соста 
ве ' Президиума Верховного 
Совета СССР.

3. О соблюдении требова
вшей законодательства об ох
ране природы и рациональ
ном использовании природ
ных ресурсов.

4. Отчет Генерального про 
курора СССР о деятельнос
ти Прокуратуры СССР по

надзору за исполнением: тре 
бований советских законов 
об укреплении правопоряд
ка, охране прав и законных 
интересов граждан.

5. Об утверждении "Указов 
Президиума Верховного Со 
вета СССР.

По первому вопросу по
вестки дня слово предостав
ляется Генеральному секре 
тарю ЦК КПСС, депутату 
М. С. Горбачеву.
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Депутаты единогласно из
бирают Председателем Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР депутата А. А. Гро
мыко.

От имени депутатов пред
седательствующий сердечно" 
поздравил А. А. Громыко с 
избранием Председателем 
Президиума Верховного Со
вета СССР и пожелал ему 
новых успехов в большой и 
т^подотворной деятельности 
на благо Коммунистической 
партии и Советского госу
дарства.

Верховный Совет принял 
постановление об освобож
дении А. А. Громыко от обя 
занностей первого замести
теля Председателя Совета 
Министров СССР и минист
ра иностранных дел ГССР.

Затем выступил Председа
тель Президиума Верховно
го Совета СССР А. А. Гро
мыко. * * *

Сессия приступает к рас
смотрению вопроса об изме
нениях в составе Президиу
ма Верховного Совета 
СССР. Слово предоставля
ется члену Политбюро ЦК. 
секретарю UK КПСС депу
тату Е. К. Лигачеву. Он ска 
зал:

По поручению Централь
ного Комитета Коммуниста 
ческой партии Советского 
Союза вношу на ваше рас
смотрение предложение, под 
держанное партийной груп
пой Верховного Совета и 
Советами старейшин палат, 
об избрании Генерального 
секретаря ЦК КПСС това
рища Горбачева Михаила 
Сергеевича членом Президи 
ума Верховного Совета 
СССР.

Как известно, в прошлом 
Генеральный секретарь ЦК 
КПСС избирался в состав 
Президиума Верховного Со 
вета СССР. Такая практи
ка себя оправдывает. Она 
обусловлена руководящей

ролью КПСС в политичес
кой системе советского об 
шества, законодательно за
крепленной в Конституции 
СССР.

Этот акт явится, несомнен 
но, выражением воли всего 
советского народа, едино
душно поддерживающего 
взятый партией" курс на ус
корение экономического и со 
циального развития страны. 
Позвольте внести следую
щий проект постановления 
Верховного Совета СССР:

«Верховный Совет. Союза 
Советских Социалистических 
Республик постановляет Из
брать членом Президиума 
Верховного Совета СССР 
депутата Горбачева Михаи
ла Сергеевича».

Это предложение было 
встречено бурными, продол 
жительными аплодисмента
ми.

Единогласно принято 'пос
тановление об избрании де
путата М. С. Горбачева чле 
ном Президиума Верховно
го Совета СССР.

Сессия освободила‘ от обя 
занностей заместителей
Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР 
депутатов М. А. Яснова и 
П. Я. Страутманиса в связи 
с уходом на пенсию.

По предложению члена 
Политбюро ЦК КПСС, Пред 
седа/геля Совета Министров 
РСФСР депутата В. И. Во 
потнмкова заместителем
Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР от 
РСФСР избирается /Предсе
датель Президиума Верхов
ного Совета РСФСР депу
тат В. П. Орлов.

По предложению первого 
секретаря ЦК Компартии 
Латвии депутата Б. К Пу- 
го заместителем Председа
теля П резидиумВерховно
го Совета СССР от Латвий
ской ССР избирается Пвед- 
седатель Президиума Вер
ховного Совета Латвийской 
ССР депутат Я- Я. Вагрие:

В связи с избранием Б, Н. 
Ельцина секретарём ЦК 
КПСС сессия освободила . 
его 'о т  обязанностей члена 
Президиума Верховного Со. 
вета СССР.

Затем выступил член По
литбюро ПК КПСС, Предсе 
датель Совета Министров 
СССР Н. А. Тихонов. Он ска 
зал:

По поручению Централь
ного Комитета КПСС вно
шу предложение о назначе
нии министром иностранных 
дел Союза ССР депутата 
Шеварднадзе Эдуарда Амв
росиевича.

Верховный Совет СССР 
единогласно назначает Э А. 
Шеварднадзе министром ино 
странных дел СССР.

Верховный Совет присту
пил к рассмотрению следу
ющего вопроса повестки дня.

С докладом «О 'соблюде
нии требований зАконбда- 
тельства об охране природы 
и рациональном иепользова 
нии природных ресурсов» вы 
ступил заместитель Предсе
дателя Совета Министров 
СССР депутат 3. Н. Нури
ев.

Решения апрельского Пле 
нума ПК КПСС, доклад то
варища М. С. Горбачева на 
совета нии в ПК, КПСС по 
вопросам ускорения научно- 
технического прогресса и 
другие партийные докумен
ты, отметал он, нацеливают 
на более полное вовлечение 
в пооизводство внутренних 
резервов, всемерное укрепле 
ние дисциплины и порядка, 
на развитие деловитости и 
повышение ответственности. 
Именно пол этим углом зое 
ния предстоит нам рассмот
реть вынесенный правитель
ством на настоящую сес
сию вопрос о соблюдении 
требований законодательст
ва об охране природы и ра
циональном использовании 
природных ресурсов.

Курс партии на ускорен
ный перевод экономики стра 
ны на.интенсивный.путь раз 
витая- требует, прежде все
го, более бёрежного и эбфек 
тивного использования при
родных ресурсов.

Страна идет навстречу 
XXVTI съезду КПСС. Совет 
ские люди полны решимости 
самоотверженным трудом 
приумножить могущество 
Родины. Преимущества соци 
алистического способа про
изводства. возросшие пооиз 
Бодительные силы, современ 
ный. уровень отечественной 
науки и техники дают воз 
можность успешно решать 
задачи с расчетом на длите
льную перспективу.

Обсуждение вопроса о со
блюдении требований законо 
дательства об охране при 
роды й рациональном ис
пользовании природных ре
сурсов началось во второй 
Половине дня та раздельном 
заседании палат.

Андрей Андреевич 
Г Р О М Ы К О -

Председатель Президиума Верховного Совета 
Союза Советских Социалистических Республик

Андрей Андреевич Громыко родился в 1909 году в 
деревне Старые Громыки ныне Ветковского района 
Гомельской области Белорусской ССР в семье кресть- 
янина-бедняка, русский. Образование высшее— в 1932 
году окончил экономический институт, затем— аспиран
туру Всесоюзного научно-исследовательского институ
та экономики сельского хозяйства. В 1936— 1939 годах 
работал старшим научным сотрудником и исполнял 
обязанности ученого секретаря Института экономики 
Академии наук СССР. Доктор экономических наук. 
Имеет научные труды.

С 1939 года Андрей Андреевич Громыко находите* 
на дипломатической работе. Был советником посоль* 
ства СССР в СШ А, в 1943— 1946 годах Мрезвычай* 
ный и Полномочный Посол СССР в СШ А и по сов
местительству —  посланник СССР в Республике Куба. 
В последующие годы —  постоянный представитель 
СССР в Совете Безопасности ООН и Одновременно за
меститель министра иностранных дел. Чрезвычайный 
и Полномочный Посол СССР в Великобритании, пер
вый заместитель министра иностоанных дел СССР,

С февраля 1957 года А. А. Громыко— министр ино
странных дел СССР, с 1983 года— первый заместитель 
Председателя Совета Министров СССР, министр ино
странных дел СССР.

А. А, Громыко— член КПСС с 1931 года. На XIX 
съезде КПСС избирается кандидатом в члены ЦК. а 
на Х-Х, XX II— XXV| съездах — членом Центрального 
Комитета КПСС. С апреля 1973 года— член Политбюро 
ЦК КПСС.

Андрей Андреевич Громыко —  депутат Верховного 
Совета СССР второго пятого и всех последующих со
зывов. Депутат Верховного Совета РСФСР.

За заслуги перед Родиной А. А. Гроллыко дважды 
присвоено звание Героя Социалистического Труда. Он 
награжден многими орденами и медалями.

НА РОДИНЕ ПОЧИНА
2 июля в Свердловске ранение движение «Трудо- 

начал работу Всесоюзный вой и общественной дис- 
сеААинао журналистов циплине —  гарантию кол-
«Свердловский опыт ук- лектива», обменялись опы- 
репления трудовой дисцип том участия средств мас
лины и задачи печати». Ра- совой информации во все- 
ботники редакций газет, народной борьбе за ук- 
телевидения и радиовеща- репление дисциплины тру- 
ния страны побывали в организованности 3
ряде коллективов про- к
мышленных предприятий ИЮЛя состоялась пленар- 
Свеодловска и области, где ная часть работы семина- 
нашло широкое распрост- ра.

V̂v/V̂A/VVWVAAAAAAAA/VVWNAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/VVVVAAAA'

Б ЧЕСТЬ ДНЯ ГОРОДА
6 ИЮЛЯ В 17 ЧА

СОВ во Дворце культу
ры «Металлург» состо
ится городское торже
ственное собрание, пос
вященное 212-й годов
щине со дня рождения 
города. В программе 
вечера; торжествен
ная часть, концерт ан
самбля песни и пляски 
Краснознаменного Ураль 
ского Военного округа. 
(Вход по пригласитель
ным билетам).

7 ИЮЛЯ, в воскресенье, 
БАС ПРИГЛАШАЕМ 

нз спортивный празд
ник, в программе кото
рого;

блиц-турнир по шах
матам (в Д К  «Метал
лург»). Начало в 10 ча
сов.

В микрорайоне маши
ностроителей с Ю час. 
легкоатлетический' про
бег (15 км и 8 км), во

лейбол (мужчины и 
женщины), городки и 
гиря (чемпионат горо
да), ручной мяч.

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
11 час. —  встреча с 

Почетными гражданами 
города А. Л. Петели
ным, ф . В. Чушевым, 
И. А. Барахниным.

20 час— вечер отдыха.
ДК «ГОРИЗОНТ»

18 час —  тематичес
кий вечер «От всей ду
ши».

21 час дискотека
(на площади).

ДК механического
завода.

14 час—  конкурс дет
ского рисунка на ас* 
фальте.

19 чае. —  концерт 
художественной са
модеятельности на агит- 
площадке «Луч».

21 час. -— вечер* от® 
дыха у 'Дома культуры^
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ;
ГОРИЗОНТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

Р А З В И Т И Е  
С ТОРМОЖЕНИЕМ
В качестве главного стратегического рычага интен

сификации народного хозяйства, лучшего использова
ния накопленного потенциала партия на апрельском 
(1985 г.) Пленуме ЦК КПСС выдвинула на первый план 
кардинальное ускорение научно-технического про
гресса. Задача эта, как подчеркивалось в докладе то
варища М. С. Горбачева на совещании по вопросам 
ускорения научно-технического прогресса, требует от 
коммунистов, всех трудящихся творческой и напряжен
ней работы.

Каково же положение нию технологического
дел в этом направлении на процесса, вплоть до ава- 
никелевом заводе? рийных остановок шихто-

Вопросы дальнейшего со- вых печей. Заводу необхо- 
вершенствования произ- димо настойчиво решать в 
водства, роста производи- Министерстве вопрос о 
тельности и сокращение замене этого кокса на бо- 
ручного труда, внедрение лее качественный с коксо- 
механизации и автоматиза- химических заводов Урала, 
ции находятся в центре Завод получает и пере- 
в.нммания партийной орга- рабатывает в товарную 
мизации завода. Это поз- продукцию значительное 
врлило добиться неплохих количество . никелько-
твхнико - экономических бальтсодержащего вторич- 
показателей. С начала пя- ного сырья.. Около треть- 
тилетки план по реализа- ей части его перерабаты- 
ции продукции, выполнен вается на штейн в шахтных 
не 100,8 процента. Произ- печах, а остальное —  на 
водительность труда по от- ферроникель в электропе- 
ношению к 1980 году воз- чах. Следует сказать, что 
ррсл-а на 9,2 процента. Вы- технические и экономичес- 
пуск товаров народного кие показатели перера- 
потребления увеличился в ботки вторичного сырья на.
2,5 раза. Пятилетний план штейн и ферроникель су- 
п6 реализации продукции щественно отличаются,
коллектив завода намерен Плавка на ферроникель с 
выполнить к 14 декабря экономический точки зре- 
1985 года. ния значительно выгоднее,

Значительных успехов т- *• выше извлечение ме-
добивается коллектив в таллов в , ™ ваР нУ«> " Р ° '  IT * _ дукцию, более высокая ихборьбе за экономию топ- ' '
ливно . энергетических ре- 4ена-
сурсов. Достаточно ска- Однако не все сырье
зать, что на сбереженной пригодно для переплавки
с начала пятилетки элект- на ферроникель, имею-
роэнергии завод может щий крайне жесткие тех-
работать два месяца, и 45 нические требования, до-
суток на сэкономленном пускающие примеси цело.
топливе. го ряда элементов на уров-

Успехи, которых добил- не десятых и даже сотых
ся коллектив завода, —  это долей процента. Исходя
результат постоянной и из этого, коллективом за-
целенаправленной работы вода при участии институ-
адммнистрации, партйй- та металлургии УНЦ АН
ной, общественных ср'-вни- СССР разработана и внед-
заций. Это вклад каждого ряется технология произ-
труженика предприятия в водства гранулированного
выполнение решений XXV I штейна в электропечах,
съезда партии. которая позволит часть

С *» крупногабаритных труд-большим воодушевге- *' ноперерабатываемых, прением металлурги яоспринч- _ 'к имущественно тугоплав-ли задачи апоольсюго
(1985 г.) Плен/ма ЦК отходов, снять с шахт- 
ип/-/- в НОи плавки и передать наКПСС Во всех цехах про-* электропечи для выпуака
ШЛИ собрания и политин- гранупированного шгейна.
формации Каждый труже- Это даст возможность ста- ник завода сознательно по- £ £14 билизировать работу шахт-нимает, что решение за- „’ к ,. ных печей, увеличить про-дач, которые ставит Цент- л, 1Пия
ральный Комитет партии плав рудного сырья, зна

чительно поднять извлече- перед советским народом, ние никеля и кобальта в
ведет нашу страну к но- то продукцию Ис-
вым горизонтам техничес- п0льМ30'ать  несколько
кого прогресса, к дальней- большие возможности
шему повышению нашего,  ' _ электротермического це-
благосостояния, оборон- „  (в £нении с плавиль-
и«и мощи нашего государ- ным) по увеличению пр0_ 

изводственных мощностейства.
В то же время мы пони

маем. что наши успехи мог
ли быть и значительно вы-

как за счет организацион
но - технических мероприя 
тий, так и путем расшире-

ше. Задачи, которые ста- ния водства
вит перед нами партия,
требуют от нас поиска но- Большим резервом явля- 
вых экономических и ор- ется модернизация обору- 
ганизационных форм, кон- дования и замена устарев- 
центрации сил и ресурсов шего новым. Этим вопро- 
на решающих напраалени- сам партийный комитет, 
лх. администрация, техничес-

Есть и на нашем заводе кие службы завода прида- 
проблемы глобального для ют первостепенное значе- 
нас значения в области ние. /
технического и технологи- С# начала пятилетки при
месного перевооружения. обретено 938 единиц но- 

С 1984 года, завод пере- вого оборудования. Спи- 
веден на частичную (а сано морально и физичес- 
вернее до 50 процентов) ки устаревшего 379 еди- 
поставку кокса нового ниц. Систематически об- 
консохимического завода, новляется экскаваторный 
Этот кокс меньшей меха- парк на Липовском карье1- 
нической прочности, с по- ре, заменяются устарев- 
вышенной влажностью, а шие и изношенные транс- 

приводит к увеличению портные средства и локо- 
©fo расхода, снижению мотивный парк тепловозов 
проплава сырья, наруше- и электровозов. Полностью

заменены рудные и извест 
няковые дробилки в пла
вильном цехе, Ежегодно 
завод получает погрузчи
ки на пневмоходу, приме
нение которых дает ощу
тимый эффект в производ
стве, Систематически по
полняется также крановое 
хозяйство.

Однако, наряду с очевид 
ными положительными
сдвигами, в этом деле есть 
много нерешенных вопро
сов. В основном цехе за
вода —  плавильном — про
должает эксплуатироваться 
оборудование с пятнадца
ти и двадцатилетним сро
ком службы. К ним отно
сятся брикетные прессы 
1963 года выпуска, су
шильные барабаны с 1962 
и 1964 года, питатели пла
стинчатые рудные 1964 го
да, изготовленные на за
воде из тракторных Дета
лей и другое.

Такое оборудование пре
высило все нормативные 
сроки эксплуатации и 
требует принятия реши
тельных мер по замене. 
Постоянные поломки, от
казы в работе изношенных 
машин приводят к нару
шениям технологического 
процесса. Для обслужива
ния и ремонта приходится 
привлекать дополнитель
ное число рабочих - ре
монтников. Все это усу
губляется тем обстоятель
ством, что плавильный дех 
не имеет технологических 
резервных линий, и любая 
поломка приводит к оста
новке всей цепи машин.

Другим вопросом, тре
бующим срочного реше
ния, является замена уста
ревшего экскаваторного 
парка в цехе подготовки 
сырья и -шихты. 1̂з восьми 
экскаваторов пять имеют 
срок эксплуатации свыше 
15 лет, причем замена их 
в последние четыре года 
не производилась. Отсюда 
постоянные срывы подачи 
руды и шихтовых материа
лов в плавильный цех. На 
горных работах использу
ются бульдозеры на базе 
трактора Т— 130, по своим 
техническим характерис
тикам они не соответству
ют технике, работаюцей в 
карьере. Фактический срок 
службы этих бульдозеров 
—  четыре-пять лет, при 
нормативном сроке службы
6,5 года. Переход на бо
лее мощные бульдозеры 
ДЭТ— 250, Г— 330 осуще
ствляется пока робко, мед 
ленными темпами.

Нуждаются также в об 
новлении металлорежу
щие станки ремонтной 
службы завода.

Особо нас беспокоит 
плохое положение дел в 
промышленном строи
тельстве. Хвощевский
карьер, систему оборотно 
го водоснабжения грану
ляции шлака мы выполни
ли собственными силами.
Однако завод не имеет 
возможности строить хо
зяйственным способом
комплекс объектов кисло
родной станции, который
позволил бы увеличить
производство никеля, улуч 
шить условия труда в су
шильном отделении пла
вильного цеха.

Не строится склад руды, 
пиковая котельная и свя
занные с ней объекты хим 
водоочистки и бойлерной.
И тормозится строительст
во столь необходимых за
воду объектов лишь по
тому, что не можем найти 
подрядчика-исполнителя.

Решение этих проблем
не терпит отлагательств, 
ибо они в значительной 
мере тормозят дальней
шее развитие технических 
мощностей завода, охраны 
окружающей среды.

Л. МЕЛЬНИКОВ, 
секретарь парткома 
никелевого завода.

НАВСТРЕЧУ ДНЮ ГОРОДА: РАБОТА ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

ПРАЗДНИК У Л И Ц Ы
На деревянных скамейках, расстав- прошлом году на соседней улице

ленных рядами на самой широкой час- В этот раз коллектив швейной фаб- 
ти улицы, рассаживались жители ули- рики решил посвятить праздник одном
цы Свердлова. Собрались сюда в этот из улиц микрорайона Дню города и
день все, от мала до велика, зная, как 100-летию со дня рождения Я М.
интересен был такой же праздник в Свердлова.

Ведущая праздника.. Ира
ида Сергеевна БезнУгрова 
познакомила собравшихся 
с историей этой улицы, су
ществующей уже почти 
два века. Рассказала она 
о первых ее поселенцах 
из числа беглых крестьян, 
которые нашли себе рабо
ту на заводе Саввы Яков
лева, жестокого, хваткого 
предпринимателя. Условия 
труда, произвол заводчи
ков и приказчиков, полное 
бесправие рабочих вынуж
дали их на борьбу, кото
рая приобрела организо
ванный характер с ростом 
политической сознатель
ности народных масс, ког
да начала свою деятель
ность Режевская организа
ция РСДРП.

Несколько раз в Реж при 
езжал товарищ Андрей —  
Яков Михайлович Сверд
лов. В память о его посе
щениях и дано бывшей 
улице Рефтинской имя 
Я. М. Свердлова. Жители 
улицы с интересом слуша
ли рассказ о жизни пла
менного революционера.

Сегодня на улице име
ни Свердлова, как и на 
других, жизнь течет сво
им чередом. В начале ее 
идут швейная фабрика, ад- 
министра1 ивные здания,
дальше расположились
небольшие ухоженные до
ма с резными наличника
ми, с зелеными палисадни
ками. Некоторые режевля- 
не живут здесь более по
лувека в домах, построен
ных еще их отцами, деда
ми. Среди таких И. С. 
Веретенников, Г. А. Кря- 
кунова, Г. И. Минеева,
А. А. Шептяков, А. П. 
Коробейников, Л. М. Усти
нов и другие. Эти старо
жилы-улицы находятся
среди участников праздни
ка. На их глазах шло ста
новление новой жизни. 
Они помнят революцион
ные события, укрепление 
Советской власти в городе,

тяжелое лихолетье Вели- 
ко*й Отечественной войны.

Пришел на праздник ули 
цы и самый пожилой ее 
житель —  ровесник века— 
Иван Семенович Веретен
ников. В доме №  31 он 
родился, рос, отсюда вы
шел в самостоятельную 
жизнь, здесь живет на за
служенном отдыхе. Он 
поделился воспомина
ниями о прошлом своей 
улицы, рассказал о себе, о 
людях, которые окружают 
его вниманием и заботой 
сегодня.

Пригласили на праздник 
и самого юного жителя 
улицы, двухмесячного Ди
мочку. Пожелав обоим 
долгих лет жизни, мирного 
неба над головой, работ
ники швейной фабрики 
вручили им памятные по
дарки.

Самым светлым празд
ником для жителей улицы 
Свердлова стало праздно
вание 40-летия Победы
над фашистской Германи
ей, потому что в то гроз
ное для страны время они 
своими руками на фрон
тах й здесь, в тылу, на 
уральской земле, ковали
неминуемую гибель вра
гу. На многих домах ули 
цы Свердлова прикрепле
ны красные звездочки: 
здесь живут ветераны вой
ны. Это Ф . Д. Донник,
К. В. Малыгин, Е. М. Бе
лоусова, И. И. Холоди-
лов, Г. Н. Стафеев, В. П. 
Крякунов, Ф . Е. Гурьев и 
еще целый ряд. Вспомни
ли они в этот день свои 
боевые дороги, у некото
рых —  до самого логова 
коричневого зверя, до Бер 
лина; рассказали о самом 
счастливом, победном дне 
сорок пятого года. Им, 
ветеранам войны, были 
возданы на празднике осо
бые почести, сказаны са
мые лучшие слова.

Потом в наступившей 
тишине прозвучали торже- 

, — ——  а .

ственные и нежные слова, 
обращенные к женщине - 
труженице, женщине-^ai е- 
ри. Среди жительниц ули
цы Свердлова несколько 
носят почетное звание 
«Мать-героиня». Это Ва
лентина Сергеевна Четвер- 
кина, воспитавшая десяте
рых детей (все они »&ивут 
и трудятся в нашем горо
де). На ее груди ряДЬм с 
медалью «Ветеран труда» 
красуются медаль мате
ринства, ордена «Материн
ская слава» всех трех сте
пеней.

Семья Феоктистовых при
ехала из Башкирии и посе
лилась на улице Свердло
ва недавно, но уже пусти
ла здесь корни: женятся,
выходят замуж дети. А их 
в семье одиннадцать. Мать 
Александра Яковлевна, ве
теран труда, привила сы
новьям и дочерям любовь 
к труду, взаимопонимание 
между собой, дружбу и 
уважение. Петр Кузьмич, 
глава семьи, всю жизнь 
трудится, помогая детям 
встать на ноги. С гор 
достью носит Александра 
Яковлевна высокое звание 
«Матери-героини».

Весной этого года угово
рили переехать к себе в 
дом из деревни Соколово 
Анну Васильевну Рычкову 
заботливые дети (их у нее 
девятеро). Эта женщина 
удостоена тоже всех на
град, которым отмечает 
наше государство много
детных матерей.

Потом слово на праздни
ке предоставлено было 
председателю уличного ко
митета Г. И. Минеевой, ко
торая объявила итоги 
смотра на лучший, самый 
ухоженный дом, двор.

Много хороших людей 
живет на улице Свердло
ва. Для них был этот 
праздник, для них был дан 
работницами швейной фаб 
рики праздничный концерт.

О. МИЛЬКОВА.

ДРУЖБА, ПРОВЕРЕН
В июле нынешнего года грудящиеся 

трижды орденоносной Мордовской Авто
номной Советской Социалистической Рес 

публики торжественно отметят пятисотле 
тие добровольного вхождения Мордо
вии в состав Российского государства.

Мордовская АССР занимает видное 
место в общесоюзном разделении труда, 
особенно в производстве специальных и 
бытовых электроламп, цемента, экска
ваторов. Индустрия' Мордовии насчиты
вает сейчас около шестидесяти отрас
лей. Промышленная продукция отправ
ляется по двум тысячам адресов в 
СССР и в 60 зарубежных стран. В Мор 
довии большое внимание уделяют уско
рению интенсификации промышленного 
производства—в 1984 году свыше 92 
процентов индустриальной продукции 
было получено за счет роста производи 
тельности труда. 310 изделиям присво-

НАЯ ВРЕМЕНЕМ
ен государственный Знак качества.

На снимках: столица Советской Мор
довии—Саранск. Коммунистическая ули
ца.

Специалистами Всесоюзного научно- 
, исследовательского института источни
ков света (ВНИИИС) в Саранске раз
работаны энергоэкономичные люминес
центные лампы бытового назначения. 
Они более надежны, чем лампы нака
ливания, и при одинаковом (.зетовом по

токе служат в пять раз дольше. Всего за 
■ годы одиннадцатой пятилетки в инсти

туте создано более ста типов новых ис
точников света.

В лаборатории люминесцентных ламп 
(на снимке) готовится аппаратура для 
измерения характеристик новых ламп.

Фото Ю. Бе ,»'чзерова..
(Фотохроника ТАСС)
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НУЖНА СОГЛАСОВАННОСТЬ
ДЕЙСТВИЙ СТРОИТЬ БЫСТРО, 

ДЕШЕВО, ДОБРОТНО

ФиМиширует последний 
год одиннадцатой пятилет
ки в преддверии XXVII 
съезда КПСС. Многие кол
лективы страны рапортуют 
о досрочном выполнении 
государственных планов, о 
ходе выполнения социали
стических обязательств.
Строители треста «Реж- 
тяжстрой» также прилага
ют усилия для выполнения 
плана. Так, впервые в 
этом году в мае трестом 
выполнен план по генпод
ряду на 101,4 процента. 
Чувствуется трудовой на
кал во всех подразделени
ях. Реализуется задание 
строительно .  монтажных 
работ собственными сила
ми, растет производитель
ность труда. План 1985 го
да по сравнению с соот
ветствующим периодом
1984 года выполнен собст
венными силами на 103, 
производительность труда 
на 113 процентов.

Эти цифры могли быть

и более высокими, если бы 
мы улучшили организацию 
труда, сократили простои, 
упорядочили комплекта
цию и снабжение материа
лами и конструкциями, уве 
личился выход автотран
спорта и механизмов, по
высили ответственность
инженерно .  технических 
работников и рабочих за 
поруленное дело. Многие 
задачи должны решить, 
сами, и мы это понимаем. 
Резервы для успешного 
выполнения плана есть, на
ша задача привести их в 
действие. На это нас наст
раивают решения апрель
ского (1985 года) Пленума 
ЦК КПСС.

Хотелось бы немного 
сказать о фактах, которые 
мешают нам в производст
венной деятельности и ре
шение которых зависит от 
работы заказчиков. Строи
тели вынуждены часто ра
ботать на объектах, где не 
открыто финансирование,

или закрывают его по ка
ким-то причинам, а это 
приводит к нарушению фи
нансовой Д И С Ц И П Л И Н Ы ,  к 
различным организацион
ным и производственным 
неурядицам. Может быть, 
и мы виновны, не прекра
щая работы на таких объ
ектах. Но строители пони
мают нужды города, его 
потребности, необходи
мость дальнейшего роста 
промышленности, на строи
тельстве жилья и объектов 
соцкультбыта. При этом на
до учитывать и тот фактор, 
что в тресте постоянно со 
дня его существования не 
хватает рабочих рук.

Не решен до конца, на
пример, вопрос финанси
рования окончания строи
тельства водопровода для 
больничного комплекса. Ос 
таток по сводному смет
ному расчету на 1 июня 
составляется 295 тысяч 
рублей, а план —  5 тысяч.

При заключении договора 
заказчику неоднократно 
напоминалось об обеспе
чении капитальными вло
жениями полного остатка, 
а воз и ныне там. Сейчас 
финансирование данного 
объекта прекращено. С гро 
ители работают на водово
де Липовка— Реж. Но и 
здесь заказчик —  «Пром- 
водстрой» — вопрос об 
открытии финансирования 
решил только 12 мая это
го года, до этого никакие 
затраты не кредитовались. 
Дирекция «Промнодстроя» 
вплотную не занималась 
финансированием, не ра
ботала с Госбанком и под
рядчиком, и сейчас не ре
шает вопрос о включении 
затрат, по которым у 
СУ №  2 имеется незавер
шенка, например, благо
устройство к жилому до- 
му №19—20,5 тысячи руб
лей, не полностью оплачи
ваются затраты за перевоз
ку рабочих. И даже такой 
заказчик, как никелевый 
завод, с которым редко 
возникают разногласия, до
пускал в 1985 году закры
тие финансирования своих 
объектов из-за несоответ

ствия внутрипостроечного 
титульного списка. Но наи
более тяжелое положение 
по долгострою — 66-квар- 
тирному дому сельхозтех 
никума. Заказчику не хва 
тило капитальных вложе 
ний для полного вводе 
всех наружных и внутрен
них сетей.

Такая несогласованность 
и нерасторопность меша 
ют коллективу треста ре 
шать поставленные перел 
ним задачи, и хотелось бы 
чтобы наши заказчики про 
никлись достойным внима 
нием к проблемам трест? 
и выполнению своих обя 
занностей. Только слажен 
ная, дружная работа все* 
служб, всех организаций 
может служить залогом ус. 
пешного строительства и 
ввода объектов в эксплуа 
тацию И. в этом немало 
важную роль должно сыг 
рать повышение ответст 
вечности —  особенно ру
ководителей —  за пору 
ченный участок работы.

Л. РАЗДЕЛКИНА, 
начальник отдела 

треста «Режтяжетрой»,
Е. ДЯТЛОВ, 

секретарь партбюро.

УСПЕХИ
Набрав в начале года хо

рошие темпы в работе 
коллектив участка горгаза 
продолжает успешно тру 
дитьея и сегодня. Полуго. 
довой и кваотальный пла- 
выполнен успешно. Обеспс 
чено бесперебойное снаб
жение населения газом 
газифицировали за кзартаг 
80 квартир.

Успехи коллектива ос
новываются на честном 
добросовестном труде ве
теранов производства: шо
фера доставки В. П. Бело
усова. слесаря . ремонтни
ка Т. Р. Вейсгара, диспет
чера АДС Т. И. Гашнико

С. ВАСЕЧЬКИН, 
старший мастер 

горгаза.

Навстречу 50-летию стахановского движения _

ПРОДОЛЖАТЕЛИ 
СЛАВНЫХ ТРАДИЦИИ

Украинская ССР. «Каждому поезду —  100 дополни 
тельных тонн народнохозяйственных грузов, каждый 
100-й поезд —  на сэкономленной электроэнергии!» — 
под таким девизом ударно трудится в год 50-летия 
стахановского движения коллектив депо Славянск До 

■/1 иецкой ордена Ленина железной дороги. Работники 
депо продолжают традиции известных стахановцев 
Петра Федоровича Кривоноса и его товарищей, уста
новивших именно здесь в 1935 году небывалые по 
тому времени рекорды скоростного вождения поез
дов.

Только в четвертом году пятилетки машинисты пе- 
: ревезли дополнительно к плану 9,6 миллиона тонн 

народнохозяйственных грузов, на 7 процентов по 
сравнению с планом повысили производительность 

Ъ-.; | труда. Четыре бригады уже завершили выполнение
Щ пятилетнего задания.

На снимке: Петр Кривонос со своим помощником 
(1935 год, снимок из музея трудовой славы депо стан 
ции Славянск).

Фотохроника ТАСС.

РАКУРСЫ ШКОЛЬНОЙ РЕФОРМЫ

СПАСИБО. «СОЛНЫШКО»
Празднично украшен зал, 

нарядные и красивые при
шли сегодня дети и их ро
дители на свой последний 
праздник в родном детском 
саду.

Подросшими, окрепшими, 
с хорошей подготовкой при
дут ребята осенью в пер
вый класс. В детском саду 
«Солнышко» дети многое 
узнали, многому научились. 
Они полностью прошли про
грамму по математике: усво 
или порядковый счет от 1 
до 10 и обратно, знают, ка
кие числа называются слож 
ными. Дети умеют считать 
на слух, знают основные 
правила счета, определяют 

объемные и плоские геомет 
рические фигуры, 'хорошо 
решают задачи на сложе
ние и вычитание. Програм 
ма по математике усвоена 
«на отлично». Все время хо
рошо занимались Лена Вла
дыкина, Таня Дударова, Ре 
нат Кисюшев и другие.

На занятиях по развитию 
речи ребята познакомились 
со многими произведениями, 
рассказывающими о вожде 
Октябрьской революции, уз 
нали о помощниках и сорят 
никах В. И. Ленина и Н. К.

Крупской. Очень нравились 
детям занятия, на которых 
они знакомились с историей 
и настоящим нашей замеча
тельной Родины, городов-ге- 
роев, союзных республик.

Целый год велась пере
писка у ребят с детским са 
дом № 268 города-героя 
Волгограда. Обменивались 
они сувенирами, посылка
ми. К празднику Великой 
Победы юные волгоградцы 
прислали фотографии и че
канки памятных мест род
ного города. В знак друж 
бы воспитанники подготови 
тельной группы № 2 посла
ли памятные игрушки-суве
ниры.

Интересна и содержатель
на была жизнь детей в 
группе. Они часто посещали 
детскую библиотеку, смот
рели фильмы о П. П. Ба
жове, Я. М. Свердлове^ В 
гости к детям приходил 
участник Великой Отечест
венной войны Е. С. Хорь
ков.

Группа хорошо подготов
лена .к школе, все чита
ют, знают много стихов, за
гадок. Итоговые занятия в 
группе получили отличную 
оценку. Большое внимание

уделялось трудовому воспи
танию будущих школьни
ков.. Постоянно, в течение 
всего года, действовала вы
ставка детских рисунков и 
поделок из природного ма
териала. Девочки научились 
пользоваться иголкой и нит 
ками, могут выполнить об- 
меточный шов, пришить пу
говицу. Мальчики под руко
водством пап изготовляли 
несложные поделки из дере
ва.

Говоря обо всем этом, 
нельзя не сказать о труде, 
заботе и внимании, которые 
вложили в учебу и воспита 
ние детей воспитатель В. Е. 
Межнна и нянечка А. А. 
Пискова. Б л а г о д а р я  
им, лети росли здоровыми, 
смогли много узнать полез
ного, научиться необходи
мому в жизни. Большую 
часть времени дети находи
лись под неустанным в hit- 
мя нием этих женщин. Поэ
тому первые слова благодяр 
ности детей, их родителей— 
воспитателям.

До свидания, детский сад! 
Здравствуй, новый школь
ный мир!

Л. ЛЕКОНЦЕВА.
внештатный корр.

и ПОЛЕЗНО,
И ИНТЕРЕСНО

У д е л о  п о  ДУШЕ
Более ста учащихся школ № 3 и № 5 

объединились в эти летние каникулы в 
лагерь труда и отдыха, руководит ко
торым опытный педагог Любовь Геор
гиевна Гарифулина.

Каждое утро автобусы с включенными 
фарами («Осторожно, дети!») увозят чле 
н о в  ЛЮ  за пределы города. Объектом

работы они избрали совхозные поля,где 
производят прополку корнеплодов. Эта 
работа для ребят не является утомитель 
ной: взаимовыручка,, шутки, смех, звеня
щий над' r/олем, делают ее привлекатель 
ной. Возвратясь в город, мальчишки и 
девчонки Находят в своем лагере дело 
по душе, с пользой проводят свободное 
время.

О. ГОЛЬЦОВА.

Кажется, совсем недавно 
взвился на матче флаг в 
честь открытия лагеря тру
да и отдыха «Ровесник» в 
школе № 10. И вот уже по
дошла к концу первая сме 
на, можно подвести некото
рые итоги.

По-настоящему жарким 
выдался этот месяц для ре
бят. Каждое утро отряды 
уходили на выполнение «бо 
евых» заданий, на свой тру 
довой фронт: одни—в ЖКО 
никелевого завода, где нуж
но было помочь высадить 
на улицы Гавани цветочную 
рассаду; другие—на стро
ительство спортивной пло
щадки, третьи—на ремонт 
школы, четвертые—в детс
кие комбинаты своего мйкро 
района, в школьное лесни
чество.

С гордостью и радостным 
возбуждением рассказыва
ли друг другу и родителям 
ребята о результатах своего 
труда. Так приятно созна
вать,- что именно твои ру
ки превратили бесформен
ные груды земли в краси
вые клумбы, на которых уже 
распускаются первые цветы. 
Совершенно естественно, 
что ребята ревностно обр- 
регают то, что посажено. Бо 
лее того, приводят на «эк 
скурсию» своих братишек и 
сестренок, убеждают r том, 
что все это нужно беречь. 
Думается, так же бережно 
будут они относиться и к 
школьному" оборудованию , и 
к спортивным сооружениям

—ведь все это сделано сво 
ими руками. Добрую па
мять оставили школе № 1.

Приняли участие бойцы 
JITO в комсомольско-моло
дежном субботнике, посвя
щенном Дню советской мо
лодежи. Заработанные сред 
ства перечислили в фонд 
фестиваля. А после суббот
ника провели свой мини
фестиваль, который вылил
ся в яркий, незабываемый 
праздник—с песнями, сти
хами, танцами, сценками.

Страстное желание мирз, 
дружбы между народами 
было выражено ребятами 
и в конкурсах рисунков па 
асфальте, и в защите поли 
тических плакатов, и в кон 
курсе политической песни, 
и во время антивоенного 
митинга 2Й июня.

А сколько выдумки, остро 
умия проявили бойцы всех 
отрядов в конкурсе рисован 
ного фильма, посвященного 
жизни в лагере.

Не гостями, а активными 
участниками были бойцы 
«Ровесника» на заклюяитель 
ном празднике—общелагер 
ном «огоньке», которым и 
завершилась первая сменз 
лагеря труда и отдыха.

Т. МИРОНОВА, 
командир Л ТО 

' «Ровесник»,
С. РЯКОВА, 

комиссар отряда.

С ЗАБОТОЙ О ЧЕЛОВЕКЕ

РЕКСЫ ИЗ ВНУКОВА
В столичном аэропорту 

Внуково проведена реконст
рукция. Работы выполнены 
досрочно. С 6 июля 1985 го
да рейсы, которые времен
но переводились в аэропор 
гы Домодедово, Шереметье
во и Быково, вновь будут 
выполняться из Внукова.

Отсюда самолета летят на 
курорты Кавказа, Крыма, в 
■юрода Украины, Северного 
Кавказа, Закавказья, другие 
а й.о нм страны. В июле—ав

густе ежедневно из Внуко
ва будут вылетать до 30 ты 
сяч человек. Наряду с ре
конструкцией аэропорта про 
изведен ремонт пассажирс
ких помещений аэровокза
ла, увеличено количество 
чтоматизированных касс для 
продажи билетов.

АНАПА ПРИНИМАЕТ
ГОСТЕЙ

Строители треста «Севкаг 
грансстрой» возвели новый 
железнодорожный вокзал.

В Анапе расположены око 
ю 150 санаторно-курортных 
и оздоровительных учрежде 
ний на 42 тысячи мест. Еже
годно город принимает на 
отдых более 1,2 миллиона 
человек.

Старый городской вокзал 
в последние годы не мог 
осилить все возрастающий 
поток пассажиров. Теперь 
к услугам отдыхающих прек 
расное современное здание 
из стекла и бетона, где в 
талах ожидания на двух 
этажах сможет одновремен
но разместиться 700 пасса
жиров.

ПОРАДОВАЛИ УРОЖАЕМ
КРАСНОДАР. Уже более 

миллиона условных банок 
зел ен о го  гор ош ка  выпуше
но на перерабатывающих 
предприятиях края. Хотя по
года для возделывания этой 
культуры была на редкость 
неблагоприятной, земледелъ 
цы многих хозяйств снима
ют неплохой урожай.

В короткий срок коллекти 
вы консервной промышлен
ности края намечают выпус 
тить сто сорок четыре мил 
лиона условных банок го
рошка.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
Куда обратиться, если у 

человека возникла потреб
ность высказать свое мне
ние, сделать замечание, со
общить о недостатках или 
просто получить добрый со
вет? В Могилевском произ
водственном объединении 
«Химволокно» имени В. И. 
Ленина для этого существу
ет специальная служба—те
лефон доверия. Вся посту
пающая по нему информа
ция автоматически записы
вается и анализируется в ис
следовательской лаборато- 
оии социального развития 
объединения.

Быстрое деловое реагиро
вание и общая доступность 
—главные достоинства этой 
информационной системы. 
Партийный комитет объеди- 
(ения строго следит за тем, 
какие принимаются меры, 
как соблюдаются сроки от, 
ветов.

Телефон доверия стал од
ной из действенных форм 
участия рабочих и управлё 
нии производством. Во мно
гих случаях он помогает из
бежать конфликтных ситу-, 
аций, улучшить моральный 
климат в коллективах.

Из сообщений ТАСС.

ЗАЛЕ РЕДАКТОРА И. V. ДАНИЛОВИЧ
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КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ
СВЕРДЛОВСКОЕ СРЕДНЕЕ ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ 

№ 25 и трижды орденоносный завод им. К. Е. Воро
шилова приглашает юношей и девушек учиться;

сов и сроком обучения 2
года (для отслуживших

месяцев по специальнос
тям:

наладчик станков с ЧПУ в армии) по специальное*
и манипуляторов, 

слесарь по контрольно-из
мерительным приборам и 
автоматике,

контролер ОТК, 
станочник широкого про

филя.

тям :
механик по ремонту ра

диотелевизионной аппара- 
туры.

Всем обучающимся с об
разованием 10 классов вып
лачивается стипендия 75

машинист мостового кра- рублей в месяц, а по спе- 
на, циальностям формовщик-ли-

чертежник, тейшик—150 руб.; электро
электромонтер, сварщик—110 руб, (стипен-
слесарь-электрик по ре- Дия). 

монту бытовой аппарату- Учащиеся с образованием 
ры. 8 классов находятся на пол-

С образованием 10 клас- ном государственном обес- 
сов и сроком обучения б печении (обмундирование, 
месяцев по специальностям: питание, общежитие), а хо-‘ 

формовшик-литейшик руч рошо успевающие получают 
ной и машинной формовки, заводскую стипендию.

электросварщик, 
слесарь - инструменталь

щик,
токарь-универсал.

С образованием 10 клас-

Все учащиеся получают 
50 процентов от сумм, за
работанных во время прак
тики.

В здании училища рабо

тает школа рабочей моло
дежи № 6 для получения 
среднего образования. Уча
щиеся, успешно закончившие 
училище, получают направ
ление для продолжения об
разования в техникумы и 
вузы.

Все иногородные учащи
еся, кроме бытовиков, обес 
печиваются общежитием.

Для поступления необхо
димо лично предоставить 
документы; заявление, сви
детельство или аттестат об 
образовании, паспорт или 
свидетельство о рождении, 
6 фотбграфий 3x4, медицин 
ские справки по формам 
№ 286 и 25, справку с мес
та жительства.

Приемная комиссия рабо
тает ежедневно, кроме 
воскресенья, с 9-00 до 18-00.

Адрес училища; Эльмаш, 
ул. Красных командиров, 
11а. Трамваи: 2, 7, 14, 16, 
17. 25, остановка «Энтузи
астов». Троллейбусы: 5, 12, 
остановка «Дворец им. Лав 
рова». Телефоны: 33-18-25
и 33-18-34.

РЕЖЕВСКОЕ ПАТО производит набор на 
курсы водителей категории « Д »  для работы
на автобусах городских маршрутов. Принима
ются лица, отслужившие в рядах Советской 
Армии, имеющие водительские удостоверения 
независимо от стажа работы. Срок обучения 
—один месяц, стипендия 112 рублей, начало 
занятий с 25 июля 1985 г.

Продолжается набор на курсы водителей 
категории «С».

Обращаться в отдел кадров.

С образованием 8 классов 
н сроком обучения 3 года 
по специальностям; 

электросварщик, 
электромонтер, 
формовшик-литейшик руч

ной и машинной формовки, 
машинист мостового кра 

на.
токарь-расточник.
С образованием 8 классов 

н сроком обучения 2 года 
по- специальностям: 

станочник широкого про
филя, 

токарь-универсал, 
токарь-расточник, 
токарь • карусельщик, 
фрезеровщик - универсал, 
слесарь • инструменталь

щик, 
слесарь-сборшик, 
электромонтер, 
автослесарь.
С образованием 10 клас

сов и сроком обучения 10
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Красноуфимский ордена Трудового Красного Зна
мени совхоз-техникум объявляет прием учащихся 
на очное и заочное обучение.

На очное отделение по специальностям: агрономия, 
зоотехния, механизация и электрификация сельского 
хозяйства.

Окончившие техникум получают специальности: 
агронома, зоотехника, техника-механика, техника- 
электрика

На отделения агрономии и зоотехнии принимают
ся на 1 и 11 курсы лица обоего пола, с образова
нием 8 и 10 классов, в возрасте до 30 лет.

На спецотделения механиков и агроиомов-орга- 
низаторов принимаются лица с образованием 10 клас
сов.

На отделения механизации и электрификации сель 
ского хозяйства принимаются на 1 курс лица с об
разованием 8 классов.

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ поступающих на I курс с 
образованием 8 классов проводится до 31 июля.
Прием заявлений поступающих на 11 курс с обра
зованием 10 классов проводится до 15 августа.

Прием заявлений на заочное отделение проводит 
ся с 1 сентября по 30 декабря.

Заявления о поступлении подаются на имя дирек 
тора с указанием избранной специальности. •

К ЗАЯВЛЕНИЮ ПРИЛАГАЮТСЯ: документ об 
образовании (подлинник), медицинская справка 
(форма № 286), четыре фотографии размером 3x4 
см., производственники прилагакТг к заявлению вы
писку из трудовой книжки.

По прибытии в техникум поступающие предъявля
ют лично свидетельство о рождении или паспорт, 
военный билет или приписное свидетельство.

В ТЕХНИКУМ ЗАЧИСЛЯЮТСЯ ЛИЦА, 
выдержавшие конкурс по оценкам в свидетельстве об 
окончании 8 классов или в аттестате о среднем обра
зовании.

Преимущественным правом при зачислении поль
зуются работники совхозов и колхозов, направлен
ные на обучение с выплатой стипендии за счет сов
хозов и колхозов, производственники со стажем не 
менее 2 лет и уволенные в запас военнослужащие.

Лицам, допущенным к зачислению, высылается из 
вещение о явке в техникум на собеседование.

Зачисленные на очное обучение обеспечиваются 
стипендией на общих основаниях и. общежитием.
' ' Адрес техникума: 623300, г. Красноуфимск Сверд
ловской области, ул. Пролетарская, 62.

За справками обращаться по тел. 3-27-03, 3-21-52,
3-21-51; на заочное отделение—3-21-54.

Городская станция юных техников напоминает^ 
что выставка самодельных транспортных средств 
(автомашины, трактора, мотоблоки, баги, мотоциклы 
и т. д.) состоится 6 ИЮЛЯ В 11-00 на стадионе .шко 
лы № 7. 4*

Сообщаем, что имеется договоренность с ГАИ на 
беспрепятственный приезд на выставку и выезд до
мой всех самодельных транспортных средств, кото
рые не имеют номера.

Комиссия сообщает: кто не успел подать заявку 
на участие в выставке, может представить ее утром 
б июля,
&.рКдем вас, уважаемые любители мастерить, и 
4сеь_.£ежевлян, ОРГКОМИТЕТ.

ПРИГЛАШАЕТ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ПРОФТЕХШКОЛА 

ЗАКРОЙЩИКОВ
Школа готовит закройщиков верхней мужской, жен

ской одежды и легкого платья для городов и районов 
Свердловской области. Срок обучения—три года.В  шко 
лу принимаются девушки в возрасте от 17 до 20 лет, 
юноши в возрасте от 17 до 25 лет, имеющие среднее 
образование

Прием документов с 15 июня по 12 июля.
Зачисление приемной комиссией производится на ос

новании документов и результатов экзамена по рисун
ку, который проводится в срок с 18 по 23 июля.

Начало занятий в группах с 1 сентября.
Учащиеся получают стипендию 30 рублей.
Общежития школа не имеет.
Для поступления в школу должны быть предоставле

ны следующие документы: заявление, направление с 
предприятия или рекомендация из школы, аттестат 
(подлинник), медицинская справка (форма 286), харак
теристика с предприятия или из школы, 4 фотокарточ
ки размером 2x3 см.

Адрес школы: г. Свердловск, Л -14, ул. Малышева, 
31 б, тел. 51-33-53 и 51-84-52.
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Кинотеатр «Ю БИЛЕЙНЫЙ»

4̂ -5 июля—«ТАЙНА ОСТ
РОВА ЧУДОВИЩ». Начало 

11, 18, 20 часов.
Для детей 4-5 июля— 

«И ВОТ ПРИШЕЛ БУМ- 
БО». Начало в 14 часов.

Талицкий лесотехничес 
кий т^сникум им. Н. И. 
Кузнецова проводит при
ем учащихся на базе 8 и 
10 классов по специаль
ностям: лесное хозяйст
во, технология лесозаго
товок, лесопильно-дерево 
обрабатывающее произ
водство, машины и меха
низмы.

По специальностям 
«Технология лесозагото
вок», «лесопильио-дерево 
обрабатывающее произ
водство»—без вступитель 
пых экзаменов.

По специальностям: 
«Лесное' хозяйство», «Ма 
шины и механизмы» при 
нимаются без вступитель 
ных экзаменов окончив
шие школу на 4 и 5.

Вступительные экзаме
ны проводятся с 1 по 21 
августа.

На базе 8 классов:
русский язык и литера
тура (сочинение), матема 
тика (устно).

На базе 10 классов
по специальности «Лес
ное хозяйство»: русский 
язык и литература (сочи
нение), химия (устно).

По специальности «Ма 
шины и механизмы»: рус 
ский язык й литература 
(сочинение), математика 
(устно).

Прием заявлений произ
водится до 31 июля.

Адрес техникума:
Свердловская область, 
г. Талица, ул. Луначар
ского, 81, почтовый' ин
декс: 623600, станция
Талица, Свердловской ж е
лезной дороги.

ДК «МЕТАЛЛУРГ».
4-5 июля—«ПОБЕДА».

Две серии. Начало в 18. 
20.30 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
4 июля—«ПРЕЖДЕ. ЧЕМ 

РАССТАТЬСЯ». Начало в 
18, 20 часов.

5 июля—«И ЕЩЕ ОДНА 
НОЧЬ ШАХЕРЕЗАДЫ». 
Начало в 18 часов.

Администрация, партийная, профсоюз
ная и комсомольская организации райпо 
поздравляют всех работников потреби
тельской кооперации с профессиональ
ным праздником. Желаем крепкого здо
ровья, большого личного счастья, бод
рости и творческих успехов в выполне
нии социалистических обязательств.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
Режевскому гранитному карьеру срочно тре 

буются старший бухгалтер, бухгалтер, норми
ровщик (на временную работу), инженер-марк 
шейдер или техник-маркшейдер, начальник 
отдела материально-технического снабжения, 
начальник котельной, инженер-технолог в про 
нзводственно-технический отдел, машинисты 
экскаваторов, электросварщики ручной свар
ки, слесари-ремонтники, слесари-электрики, 
слесари-сантехники, слесари-вентиляционники, 
слесари КИПиА, операторы котельной (с по
следующим обучением), электромонтеры свя 
зи, повар в детский сад № 33 «Золотой пету
шок». Обращаться по телефону 2-19-94.

Режевской мехлесхоз приглашает на рабо
ту главного бухгалтера, водителей категории 
С, Д, Е, сторожа-кочегара.

Обращаться: ул. П. Морозова, 41.

Режевское ПАТО приглашает на постоян
ную работу водителей на грузовые автомоби
ли, контролеров- пассажирского транспорта 
трактористов, бухгалтеров, гардеробщиц во 
вновь открываемые душевые.

Обращаться в отдел кадров ПАТО.

Режевскому горбытуправлению на постоян
ную работу требуются заместитель главного 
бухгалтера, бухгалтера, экономист по труду, 
приемщик в трикотажный цех, вязальщицы- 
надомницы на полный рабочий день (можно 
пенсионеров), плотник, приемщик в комбинат 
№ 3 по ул. Вокзальная, 5, швеи по пошиву 
легкого платья и верхней одежды и ученики, 
слесарь-наладчик по ремонту швейного обору
дования, контролер швейного производства, 
нормировщик швейного производства, ученики 
вышивальщиц, закройщики легкого платья.

Обращаться: ул. Вокзальная, 5, отдел к ад 
ров, тел. 2-22-07.

Режевскому молочному заводу на постоян
ную работу требуются рабочие в производст
венную бригаду, слесари по ремонту молочно
го оборудования, водитель с категорией В и С, 
инженер-механик.

За справками обращаться к администрации 
завода,

Р еж евская  автобаза  № 2 «Свердловскмели- 
орация» приглашает на работу повара в сто': 
ловую, бухгалтера, плотника, сантехника.

Обращаться по тел. 2-15-64.
Продается дом под дачу в пос. Стряганово. Обра 

щагься: г. Артемовский, ул. Ломоносова, 2, кв. 1. .

Меняю комнату гостиного типа и однокомнатную 
квартиру на 2-комнатную. Обращаться: ул. М. Горь 
кого, 25, кв. 4.

Выражаем сердечную благодарность администраци: 
хлебокомбината, соседям, родным и знакомым, приняг 
шим участие в похоронах нашей любимой мама Колмг 
ковой Александры Кирилловны.

Дочери.
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