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%  БРИ ГА Д А  — СИЛЫ МНОЖИТ

РАБОЧАЯ СОВЕСТЬ
Официально о целях их 

объединения в один кол
лектив сказано так: «для
совместного и наиболее эф
ф ективного выполнения 
производственного зада
ния». Так говорится в типо
вом положении о производ 
ственной бригаде. И под
черкивается, что делается 
это «на основе' товарищ ес
кой взаимопомощ и, общ ей 
заинтересованности и ответ 
ственности за результаты 
работы».

Правильно заметил брига
дир В. Г. Ш апочкин:

— И больше ничего не на
до, чтобы делать дело, как 
положено. Разве что приба
вить сюда еще рабочую  со
весть. В том проявлении, ка
кая она у наш его ветерана 
Михаила М ихайловича М и
хайлова.

Михаил М ихайлович лет 
17 в первом стройуправле
нии, опытный каменщ ик. Ра
боту всегда выполняет ка
чественно. Но особо надо 
отметить,-что но не простит 
халтуры другим . И особен
но больш ую , я бы сказал 
— не воспитательную; а
психологическую  работу в 
этом плане ведет с прак

тикантами, которы е прихо
дят в бригаду из технику
ма. Ведь преж де чем стать 
им организаторами произ
водства, они должны  сво
ими руками ощутить ра
дость труда, получить удо
вольствие от соприкоснове
ния с раствором и кирпи
чом, увидеть, какая красо
та получается из этого 
«мертвого» материала. Ког
да человек ощутит это, тог
да он и стал строителем.

Те, кто давно рядом  с 
бригадиром , все люди на
дежные. Стараются они по 
влиять и на нерадивых. Сей
час основной состав брига
ды занят на пусковом  объ
екте этого года— фильтро
вальной станции. О ни— ка
менщ ики, но никогда не от
кажутся от д ругой  работы, 
если у себя что-то неладно 
со снабжением, а у других 
сложности с ф ронтом ра
бот. Как о то  было недавно, 
например, на теплотрассе. 
Но, и оказав помощ ь, ко м у - 
то, каменщ ики все равно до
бьются, чтобы на своем уча
стке была эффективность.

Возьмем для прим ера са
мый видный показатель—  
выполнение норм в нату-

НАВСТРЕЧУ 
СЪЕЗДУ~

ральных измерителях. В це
лом по тресту на каменных 
работах на человека в сме
ну пришлось кладки в по 
запрош лом году 1,05 куб о 
метра, в прош лом— 1,3. В 
бригаде В. Г. Ш апочкина вы
работка составляла до 1,8 
кубометра. За XI пятилетку 
при плане, 7546 кубометров 
кладки они сделали 8124.

Умеет Виктор Геннадьевич 
организовать труд своего 
коллектива. Приехал он на 
стройку по комсомольской 
путевке пять лет тому назад. 
И сразу наметил верный 
путь в решении задач п р о 
изводственного процесса— 
требовательность, опора на 
ветеранов. Лидеры сорев
нования И. В. Д орчинѳц и 
Т. Ф . Закиева полностью  
согласны с позицией брига
дира. На проявление своей 
совести в делах они настра
ивают остальных. Так и ве
дут кладку, опережая вре
мя. А если бы на объектах 
всегда все было нормально 
со снабжением материала
ми, м огли бы еще ускорить 
работы.

В. Ю Ж А К О В , 
начальник участка СУ-1.

ВЫСОКАЯ ЧЕСТЬ
Завершилась районная эстафета ударных дел в ж и 

вотноводстве, Она прошла под девизом: «Съезду пар 
тии —  достойную  встречу!»

"Победителем соревнования по первой группе стал 
коллектив О щ епковской фермы совхоза «Глинский», по 
второй группе —  Сохаревской совхоза «Прогресс», а 
среди ферм мясного направления — коллектив Д ра- 
маш ковской свинофермы совхоза «Прогресс». Этим 
коллективам вручены на вечное хранение переходя
щие кубки  эстафеты.

Вторые места заняли коллективы Глинского молоч
ного комплекса, Голендухинско й ф ермы совхоза 
«Глинский» и первого периода откорм очного  ком плек
са совхоза им. Чапаева.

Б. БЕЛОУСОВ,
председатель райкома проф сою за работников

сельского хозяйства:

13 ФЕВРАЛЯ— 
ЕДИНЫЙ 

ПОЛИТДЕКЬ
В области 13 февраля 

состоится единый по* 
литдень на тем у « X X V II 
еъеэду КПСС —  наш 
творческий труд и ини
циативу!» Одна из глав
ных тем предстоящ их  
выступлений докладчи

ков в трудовых коллек
тивах —  качество нашей  
продукции. Реш ение по
ставленных партией за 
дач по интенсифика
ции производства неот
делимо от коренного  
улучш ения качества тру  
да. Только таким  путем  
м ож но добиться выхо
да изделий нашей про 
мышленности на м иро
вой уровень.

Таким образом , воп
рос качества —  вопрос 
экономический, полити
ческий, нравственный. 
О б этом и пойдет р аз
говор в ходе единого  
политдня.

М етодический м ате
риал по единому полит- 
дию  «Качественные ф ак
торы экономики» опуб
ликован в «Уральском  
рабочем» за 4 февраля 
19S6 года.

САМЫЕ УДАРНЫЕ ДЕКАДЫ
Сегодня наши металлур

ги все чаще задерживаю т
ся у Д осок показателей: 
сравнивают, считают, заду
мываются. Наступил самый 
ответственный период их 
трудовой вахты в честь
XXVII съезда КПСС. На 
той неделе уж е начнется 
последняя, 27-я ударная
декада.

За 25 декад трудовое со
перничество в электро

терм ическом  цехе выигра
ла пятая бригада. Коллек
тив девять раз занимал 
первенство в соревновании, 
набрав 49 баллов. На пер
вый взгляд Кажется, что их 
уже никто не достанет по 
сверхплановым показате
лям. Ну, а если вниматель
но подсчитать, то и у д р у 
гих есть возможности вый
ти вперед. Например, у 
третьей бригады 43 балла. 
Если она найдет возм ож 

ности стать лидером и дру 
гие коллективы обойдут 
на одно-два места главных 
соперников, то на Д оске 
показателей произойдут 

серьезны е изменения.
Но в это время, когда 

лидеров пытаются обойти, 
в пятой бригаде не дрем 
лют. Здесь все в поиске 
дополнительных резервов. 

По итогам прош лого года 
коллектив был признан 
лучш им среди соревную 
щихся бригад на никелевом 
заводе, надо ж е  не ур о 
нить чести. За время удар
ных декад маяки трудово
го соперничества дали 
26 тонн высококачествен
ного  металла сверх пла
на, сэкономили 122 тысячи 
киловатт-часов электро

энергии. Теперь они наме
рены увеличить свой лице
вой счет.

—  Соревнование идет

напряженное, —  говорит 
мастер М. Ю . Щ ербаков. 
—  Н о кто бы ни победил, 
ускорение после ударных 
декад долж но набрать но
вую  силу, чтобы дальше 
развивать эконом ику по 
тем линиям, которы е опре
делит съезд партии. Для 
этих целей все бригады и 
изыскивают сегодня неис
пользованные резервы. 
Бее уверены, что возм ож 
ности для нового  роста в 
XII пятилетке будут найде
ны.

Н. Ф Е Д О РО В С КИ Х,
нормировщ ик цеха.

На снимке: секретарь
парторганизации электро
терм ического  цеха П. П 
Беляев (второй слева) с_ 
группой рабочих обсуждл- 
ют свежий ном ер стенной 
газеты.

Ф ото  А. ЛЕГОСТАЕВА.

ОТЛИЧНО!
Коллектив леспромхоза 

объединения «Свердхим
лес» несет ударную  вахту, 
посвящ енную  X X V II съезду 
партии. В эти дни все ста
раются работать вы соко
производительно. Особенно 
хорош о потрудилась в ян
варе бригада, занятая на

вывозке леса. Почти в два 
раза перекры то здесь ме
сячное задание: при плане 
2594 кубометра леса пере
везено 4054.

Хорош о поработала в ян
варе и бригада на изго 
товлении щитов пола, воз
главляет котор ую  ко м м у
нист 3. Г, Кузьминых.

И. СЫЧЕВА, 
внештатный корр.

ПЛЮС 2 МИЛЛИОНА
Немало «узких» мест на 

механическом заводе. В 
решении этих сложных 
проблем  активное участие 
принимают члены ВОИР. 
За прош лую  пятилетку на 
заводе было внедрено бо

лее 1600 рацпредложений 
и 34 изобретения. Э коно
мический эффект составил 
свыше двух миллионов 
рублей.

Н. НИ КИ ТИ Н , 
внештатный корр.

СВОБОДНОЕ
БОГАТСТВО

В Свердловске во Дворце 
культуры Уралмашзавода 
открылось зональное сове
щание, организованное ЦК 
КПСС, в программе кото
рого  обсуждение вопроса 
«О ходе выполнения пос
тановления ЦК КПСС «О 
мерах по улучшению ис
пользования клубных уч
реждений и спортивных со
оружений». В Свердловск 
съехались представители 
Казахской, Киргизской,
Туркменской, Узбекской,

ВРЕМЯ -  
ОБЩЕСТВА

Таджикской ССР, Башкир
ской, Коми, Удмур4скои 
АССР, О ренбургской, Че
лябинской, Курганской,
Пермской, Тюменской об
ластей. Среди них заведу
ющие отделами пропаганды 
и агитации, культуры ЦК 
компартий и обкомов 
КПСС, министры культуры 
и начальники областных от
делов культуры, председа
тели республиканских и 
областных спорткомитетов, 
секретари советов проф
союзов, Центральных Ко-

А./ЧЛАЛАЛАЛЛАЛААЛАЛАЛЛАЛАЛАЛЛАЛАЛЛААААААЛАЛАААААЛАААЛАААА/АЛ^

митетов и обком ов ком со
мола.

В совещании принимают 
участие заведующий секто
ром Отделе пропаганды 
ЦК КПСС В. Н. Костецкий, 
председатель Спорткомите
та СССР М. Ъ, Грамов, пер
вый заместитель министра 
культуры СССР Е. В. Зай
цев, заведующий отделом 
физкультуры и спорта 
ВЦСПС А, П. Мильчаков, 
секретарь ЦК ВЛКСМ Д. А. 
Охромий и другие ответст
венные лица.

Перед собравшимися с 
докладом «О практике ра

боты в области по выпол
нению  постановления ЦК 
КПСС «О мерах по улуч
шению использования клуб
ных учреждений и спортив
ных сооружений» выступил 
секретарь Свердловского
обком а КПСС В. А, Жите- 
нев.

Затем участники совеща
ния' ознакомились с учреж 
дениями культуры и спор
та Свердловска, в том чис
ле побывали во дворцах 
культуры предприятий,
спорткомбинате «Юность», 
молодежном  жилом ком 
плексе.

К С ВЕДЕНИЮ  ДЕПУТАТО В ГО Р О Д С К О ГО  СОВЕТА
Режевбкий горисполком  доводит до сведения д е пу-( 

татов. что 13 февраля проводится «День депутата»'
9.00— 10.30 —-  прием депутатов руководителями го р -; 

исполкома, его отделов и управлений по вопросам, '  
связанным с депутатской деятельностью (в гориспол-^ 
коме);

11.00 — 13.00 —  лекции (в здании горкома КПСС);
14.00— 16.00 — заседания постоянных комиссий го- 

'р о д с к о го  Совета (в горисполкоме).

\ К СВЕДЕНИЮ  СЕКРЕТАРЕЙ П АРТО РГАНИЗАЦИЙ,
I  ПРОПАГАНДИСТОВ, ПО ЛИТИНФ О РМ АТО РО В
і> 10 февраля в 16 часов в горком е КПСС состоится^ 
^очередной семинар пропагандистов всех форм учебы ,' 

политинформаторов, агитаторов.
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КАЧЕСТВО В ПАРТИЙ НЫ Х  
О РГА Н И ЗА Ц И ЯХ

ЗЕРКАЛО ТРУДА
На собрании партийно

хозяйственного актива м е
ханического завода, кото
рое подвело итоги работы 
за 1985 год и обсудило 
задачи по ускорению тех
нического прогресса, мно
го внимания уделялось 
дальнейшему повышению 
качества продукции.

Не секрет, что механи
ческий завод один из ве
дущих «поставщиков» бра
ка среди предприятий на
шего города. В своем док
ладе главны? инженер за
вода В. А. Кобелев само
критично отмечал: «Хотя
количество рекламаций и 
сократилось, убытки от 
брака остаются большими. 
В ряде цехов № №  1, 8 , 
они даже возросли.

Низким остается процент 
сДачи продукции с перво
го предъявления. Порою  
каж дое второе изделие 
возвращается на пере
смотр и устранение недос
татков, что рождает огром 
ные потери. Нужно расце
нивать каждый случай из
готовления некачествен

ной продукции как «ЧП» и 
строго взыскивать с винов
ных, а не списывать брак 
на технологические причи
ны».

Очень и очень прав до
кладчик. Не только начало 
пятилетки побуждает пар
тийные организации, каж
дого труженика думать о 
будущем, —  действовать

смело и решительно при
звали апрельский и о к 
тябрьский (1985 г.) Плену
мы Ц К КПСС. Партия по
ставила конкретны е и чет
кие задачи. Их осущ еств
ление требует от всех но
вого, более вы сокого  ка 
чества работы.

Сейчас в партийных о р 
ганизациях, в трудовых
коллективах ш и р око  о б с у ж 
даются эти вопросы . Нель
зя сказать, что продукция 
учебно -производственно

го  предприятия ВОС не
удовлетворяет заказчиков. 

С корее, оно не удовлетво
ряет самих изготовителей. 
П отому и прош ло здесь 
откры тое партийное собра
ние бурно. Коммунисты , 
беспартийные товарищ и го 
ворили о своей работе са
м окритично, а их предло
жения стали основой  раз
работанных м ероприятий  
по улучш ению  качества из
готовляемой пр од укц ии .

Качество —  зеркало  на
ш его труда, ка ким  бы он 
ни был -— умственны й или 
ф изический. С егодня  и 
труд  педагога требует ка
чественного соверш енства. 
Какой вырастет наша см е
на —  зависит от педагога, 
учителя, мастера пр о и зво д 
ственного обучения. Это
одна из острых проблем. 
И не было на собрании в 
сельскохозяйственном  тех
никум е равнодуш ных при

обсуж дении вопроса о ка 

честве учебного и воспита
тельного труда педагоги
ческого  коллектива.

К сожалению, не всегда 
к вопросу качества мы под 
ходим самокритично. Было 
о чем поговорить, поспо
рить коммунистам, рабо 
чим, мастерам завода 
«Реммелиормаш», тем бо 
лее, что на этом ж е  откры 
том собрании вторым во 
просом  обсуждались Соци
алистические обязательст
ва. И обсуж дение-то ска 
ж е м  прямо, запоздалое, а 
по главной проблеме и 
вовсе разговора не полу
чилось, хотя качество р е 
монта мелиоративной тех 
ники давно желает лучше
го.

Анализируя итоги собра 
ний, опять ж е  встает про 
блема качества —  качест
ва подготовки  и проведе 
ния таких собраний. Вот 
оно —  зеркало нашей ра
боты. Читая некоторы е по 
становления видно, что ѵ 
коммунистов не хватило 
стремления переломить 

ситуацию. Все во кр у г да 
около. А задача-то ведь 
поставлена предельно той 
но: для народного хозяй
ства и населения ж и зн е н 
но важно делать не только 
больше, но, главное, луч
ше, стремиться к высшему 
качеству, достичь, а затем 
превзойти м ировой у р о 
вень.

Безусловно, дело это не
простое, и е го  не осилить 
одним  махом. О но требу
ет времени, творческой 
работы, но браться за не
го нуж но  нед^едленно, без 
оглядки.

В. ЛАВЕЛИН, 
инструктор гор ко м а  КПСС.

ф  РАКУРСЫ  ШКОЛЬНОЙ РЕФОРМЫ
М не запомнились слова, которые прочла на одном 

из стендов в УПК: «Чтобы уметь, надо знать, чтобы 
знать, надо учиться». Именно такая цель и стоит перед 
коллективом преподавателей учебно-производственно
го комбината дать ребятам необходимые знания о про
фессии, которая, может быть, пригодится. им в буду
щем, 'научить их основам этой профессии.

Чему учат I  УПК?
В здании УПК тишина. 

Пусты его  коридоры . В ка
бинетах идут занятия. Здесь 
почти все, как в обы кновен 
ной общ еобразовательной 
школе: звонки на урок, пе
ременки, домаш ние зада
ния. Но это чисто внешнее 
сходство. Соверш енно иной 
здесь метод обучения. Ма
лочисленность групп  пом о
гает преподавателю  или 
мастеру производственного 
обучения применять инди
видуальный подход.

Если в ш коле главное— 
теория, знания, то здесь на 
первое м есто выдвигается 
задача труд ового  воспита
ния. Поэтому очень важно, 
чтобы мастер производст
венного обучения не толь
ко  в соверш енстве владел 
своей проф ессией, но и лю
бил ее, чтобы эту любовь 
м ог передать и своим уче
никам.

—  Я с удовлетворением  
м о гу  сказать, что таких мас
теров у нас больш инство,— 
считает д ир екто р  УПК Е. В. 
Голиков.— Это и М. А . Бод
рова со швейной ф абрики, 
и А . ГО. Ж дановских из 
леспром хоза объединения

Челябинская область. Доменщики Магнитогорского  
металлургического комбината выдали с начала года 
более 12 тысяч тонн чугуна сверх плана. Задание по 
росту производительности труда перевыполнено на 2 
процента. Среди лучших — комсомольско-молодежный 
коллектив имени Николая Островского (доменная печь 
№  7), на сверхплановом счету которого 4 тысячи тонн 
чугуна. Успехам способствует четкое соблюдение тех
нологической дисциплины.

На снимке: члены комсомольско-молодежного кол
лектива имени Н. Островского горновые комсомольцы 
Равиль Салахутдинов, Наиль Танеев, Сергей Куликов, 
Виктор Гуров {слева направо).

Фото А. Клипиницера. (Фотохроника ТАСС).

«Свердхимлес», С. Н. Ш а- 
имов с механического заво
да и другие.

— Правда, —  продолжает 
Евгений Владимирович,—  

преподавателям с производ 
ства иногда не хватает пе
дагогических знаний. Поэто
м у мы организовали для них 
специальные лекции, кото 
ры е помогаю т овладеть сек
ретами педагогики.

В УПК обучение ведется 
по восьми специальностям: 
ш оф ер категории «С», то
карь, слесарь, ш тукатур-ма
ляр, столяр, ш вея-мотори- 
сткЭ) продавец продоволь
ственных товаров, старший 
пионервожаты й; Базовые 
предприятия должны  вы
делять не только мастеров 
производственного  обуче
ния, но и оборудование, ма
териалы. Но не все пред
приятия идут ' навстречу 
комбинату. Станки выделя
ются, в основном, старые, 
они часто выходят из строя. 
Плохо снабжаю т УП К дере
вом, металлом. Пожалуй, в 
этом отнош ении м о ж н о  по
хвалить руководство швей
ной ф абрики, которое  ре
гулярно предоставляет уча
щ имся необходимы е ткани, 
выделило дополнительно 
десять швейных машин. С 
больш им вниманием отно
сятся к  школьницам на фаб 
рике  и в течение их прак
тики: к  каждой прикрепля
ется опытная наставница.

Чем ж е  вызвано нежела
ние некоторы х руковЬдите- 
лей помочь УПК, чья ма
териальная база недостаточ
но сильная? М ногие йа этот 
вопрос отвечают вопросом  
ж е : «Какая нам от этого

выгода?». А выгода боль
шая. Ведь в учё бн о -прс*? - 
водственном комбинате ов
ладевают основами специ
альностей, которые так нуж  
ны базовым предприятиям. 
К р ом е  того, учащиеся при
носят й ощ утимую , кон крет
ную  пользу, выполняя не
большие заказы: различные 
столярные изделия, инстру
менты, мелкие детали.

— Конечно, с лучшими
учебно - производственны 
ми комбинатами нам не 
сравниться, —  признается 
Е. В. Голиков.— Но стараем
ся приносить какую -то  По
мощ ь. Вот, например, хотим 
организовать м едицинскую  
группу, потому что в гор о 
де не хватает медперсона
ла. Сейчас проводим  анке
тирование среди ш кольни
ков, как они отнесутся к  
этой идее.

...Ш ум работающ их стан
ков, инструментов, стук, 
лязг металла слышен из то
карно го , слесарного и д е
ревообрабаты ваю щ его це
хов. В кабинете стройдела 
вычерчивают фасад дома, 
в кабинете по автоделу изу 
чают теорию . И чувствуется, 
что девятиклассники■ по -на
стоящ ем у увлечены, что по
лучают удовлетворение от 
занятий.

— П режде, чем начнется 
обучение в УПК, мы даем 
ш кольникам  возм ож ность 

сравнить специальности, вы
брать для себя наиболее 
интересную , —  рассказыва
ет заместитель дирёктбра 
А. 3. Черемных.— Для это
го  в коридорах и кабине
тах оф ормлены  стенды, зна
ком ящ ие  с той или иной 
проф ессией, проводим  эк
скурсии, подробно расска
зываем 6 каж дой  специаль
ности.

В прош лую  пятницу м н о 
гие десятиклассники уж е  
сдали экзамены по специ
альностям. Им присвоены 
разряды . Но обучить про
фессии— это ещ е не глав
ное, считают здесь. Глав
ное— привить школьникам 
любовь к труду, уважение к 
лю бой профессий.

А. ВАСИУЛЛИНА.

ВОПРОС ПО СУЩЕСТВУ
«Коренным образом улучшить качество и культуру 

обслуживания населения... Опережающими темпами 
развивать общественное питание, совершенствовать ор
ганизацию работы...' Значительно повысить качество 
приготовляемых блюд».

Из проекта Основных направлений.
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О  ТО ни говорите, а им, 
^  в зимнее время заня

тым на земляных работах, 
обед нужен плотный. Соб
ственно, как и завтрак, 
ужин.

—  Нет, —  расстроенно 
машет рукой водитель 
К. Ф . Тимофеев, — на та
ких харчах долго не про
держаться. За две недели 
заметно производитель
ность снизили. Д аж е на
счет завтрака нас никак не 
понимают в столовой Бы- 
стринского. Приходим ут
ром, когда открывается, 
говорят: «рано». А  как ж е  
на работу к восьми? Нам 
и надо-то что-нибудь из 
вторых блюд да масла 
граммов 20— 30 для кало
рий, чтобы мороз пере
хитрить. Предлагают вче
рашние блюда.

—  Вот желудок не вы
терпел и приехали порань
ше пообедать в кафе 
«Металлург», —  продолжа
ет Константин Фомич. — 
Правда, раньше здесь бы
вали —  не понравилось. 
Ж алобу писали. Сегодня 
подумали, что должны же  
повара исправиться.

—  Ишь чего захотели,—  
упреком осадила их кас
сир кафе Оля («нападение 
лучший вид обороны»). — 
Приехали в субботу и еще 
ѵего-то требуют.

—  А в будние дни у 
вас лучше? —  поинтересо
вался корреспондент газе

ты, который, проверяя од
ну из жалоб, тоже решил 
здесь пообедать.

—  Вы не разговоры  раз
говаривайте, а говорите, 
что надо, —  ре зко  осадила 
раздатчица.

—  Салат мясной.
—  Нет.
—  М ясо отварное с 

«зелен, гор.».
— Нет.
—  В м еню  записано: «ру

лет картофельный С гов».
—  Что вы пристали! —  

вконец разозлилась милая 
на вид девушка и отвер
нулась.

Ж ИЦО  любой точки об- 
щ ественного питания 

— м еню , качество пищи, 
культура обслуживания.

О  кафе «Металлург» ча
сто м о ж н о  услышать не
одобрительные отзывы. 
Когда-то здесь готовили и 
обслуживали прекрасно, 
некоторы е сюда ездили 
пообедать даже из посел
ка машиностроителей. А 
теперь прежних посетите
лей даже пивом не зама
нишь, которое нередко 
здесь бывает.

Но не будем кр и ти ко 
вать вообще. Давайте на
зывать вещи своими име
нами, конкретно . Возьмем

этот самый день —  суб
боту, 1 февраля, когда в 
кафе приехали обедать ра
бочие специализирован
ного строительно - м онтаж
ного управления №  10 
треста «Уралтяжэкскава- 
ция». Они в Реже не на 
экскурсии, а помогаю т нам 
строить.

Итак, первая позиция —  
М ЕНЮ . Составлено сразу 
на два дня — пятницу и 
субботу. Согласно ему ра
бочие и пытались заказать 
блюда. О днако: «мясо ту
шеное» —  нет, «шницель 
гов.» —  нет, „тутка отвар
ная» —  нет, «ставрида ж а
реная» — есть, «омлет на
туральный» —  нет. Гарни
ры: «капуста тушеная» —

купателей). Напитки: «какао 
на молоке» —  нет, «сок 
мандариновый» — нет, 
«ком пот из св. яблок» —  
есть. Эти «нет» написаны 
на основе ответов работ
ниц кафе, само меню  (два 
тетрадных листа) без по
марок. Не оказалось также 
творога и даже яиц, кото
рые там значились.

—  А я причем? —  невоз 
мутимо говорит раздатчи
ца Ирина.

— И я не виновата, — 
вторит ей Лиля. —  О бра
щайтесь к начальству.

К руководству кафе еще 
успеем обратиться, а пока 
на повестке дня —  КАЧЕ
СТВО ГІИЩИ, Из первых 
блюд в наличии точно те, 
что указаны в меню , но 
«рассольник ленинград
ский с уткой» —  холод
ный, утка не общипана;

—  ДеЬушки. вам не 
стыдно? —  обратился на 
Ізаздачу водитель К. Ф. 
Тимофёёв. —  М ы  ж е  вам 
платим дёньги, заработан
ные тяжелым трудом .

— А можете не ходить, 
если не нравится, — оборва
ли его  симпатичные девча
та.—  Ж енам дома указывай
те.

Стоящая рядом  ж енщ и
на —  Галина Васильевна, 
впервые пожелавшая по
обедать в кафе, с кислой 
миной смотрела на изло
манные пережаренны е кот
леты, которые, кстати, в 
м еню  не обозначены, на 
подсохш ие гарнирные
р о ж ки , которые тож е не 
названы там.

— Видимо, правы девча
та, —  обратилась она к 
м уж у.

По взгляду Ивана Алексе 
евича было видно, что он 
полностыо согласен с та
ким  выводом.

Н екоторы е посетители, в 
том  числе и водители 
С С М У — 10, осмелились 
взять то, что «есть», но не
куда было сесть. Только два 
стола оказались чистыми, 
остальные не протерты , ви
димо, со вчерашнего дня.

Вот вам и третье слага

ем ое обслуживания —
КУЛЬТУРА. Вернее, бес
культурье.

ОДИТЕЛИ хотели от- 
править гневное пись

м о в, М оскву  или С верд
ловск. Пока оно дойдет до 
адресата, времёни улетит 
м ного , а людям нормаль
но питаться надо сегодня.

Хотели они в самом ка
фе что-нибудь выяснить, 
но попытка не увенчалась 
успехом. Попросили выз
вать в зал заведую щ ую , 
оказалось, что калькулятор 
Галина Владимировна Ве- 
лю рова, которёя сёгОАня 
йсполняет ее обязанности, 
—  «уже ушла». Зав. про 
изводством Галина Хафи
зовна Баландина —  «успе
ла уйти».

—  Тогда, пожалуйста, 
дайте нам книгу жалоб и 
предложений, — учтиво и 
лю безно попросили посе
тители.

—  Нам не жалко, —  от
ветила кассир. —  Но кни 
га у заведующ ей, а каби
нет на замке.

*  *  *

К работникам кафе «Ме
таллург» вопросов боль
ше не было. Остались они 
только к директору треста 
общ ественного питания
Т. С. Болотовой. Посетите
ли ж дут настоящего ответа 
по существу этих вопросов,,

А. АЛТУХОВ,

нет, «макароны с сыром» — 
нет, (а рядом в магазине 
на Гавани затверделый сыр 
навеливают в наборах, что 
вызывает возмущ ение по

«суп молочный с рисом» 
— чуть тепленький.
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ЖИВОТНОВОДСТВО- 
УДАРНЫЙ ФРОНТ!

0  ЗИМА НА ФЕРМАХ; РЕЗЕРВЫ — В ДЕЛО

НА ИНТЕНСИВНЫЙ ПУТЬ
Почти на тридцать процентов вырос

ли надои в районе за одиннадцатую 
пятилетку, с 2147 в 1981 году до 2731 в 
прошлом. Рост внушительный. Но пе
ред нами стоит новая, еще более труд
ная задача. Предстоит поднять надои 
на 600 килограммов и в новой пятилет
ке. У многих возникают сомнения: воз
м ож но ли?

Действительно, сегодня трудно пред
ставить, что весь район будет получать 
по 3200-3300 килограммов молока от ко 
ровы. Но ведь еще год назад в рай
оне была Одна доярка четырехтысячни- 
ца Е. Л. Галкина, а в прош лую  субботу 
мы чествовали на слете животноводов 
уже восемь тружениц, покоривших р у 
беж  четырех ты сяч.„Д оярок, Надоив
ших три тысячи килограммов и более, 
было 37, а нынче уж е 53. В 1984 году 
было четыре фермы, имеющие надои 
более трех тысяч, нынче семь. Впервые 
появилось два совхоза, которые полу
чили более трех тысяч. Все это не по
казатели для самоуспокоения, а наобо
рот— наш резерв, наши возможности, 
нам нужно расти до этих результатов, 
ведь все совхозы работают в равных 
условиях.

А условия для роста у нас есть. В ми
нувшей пятилетке совхозы района поч
ти полностью обеспечивали себя корм а
ми. Если другие  районы области заго
тавливали в зиму по 12-17 центнеров 
кормовых единиц, то наш— 22-26. В 
1985 году расход кормов на корову сос 
тавил по 40 центнеров кормовы х еди
ниц.

В этой пятилётке нам нужно дальше 
работать с кормами. Для этого надо 
изменить структуру кормовой базы, 
улучшить качество и питательность кор  
мов.

Вторым направлением, которое долж 
но занять в новой пятилетке важное мес
то, долж но стать улучшение условий тру 
да и быта животноводов. Здесь большую 
роль призваны сыграть инженерные 
службы хозяйств. Без комплексной м е
ханизации в животноводству трудно вес

ти речь о росте продуктивности. Не
плохо решаются бытовые вопросы в 
совхозах «Глинский» и им. Ворошило
ва.

О собенно радует заметное улучшение 
в положении дел в совхозе им. Воро
шилова. Там оборудованы  отличные 
красные уголки, душевые, открыты сто 
ловые, заканчивается оборудование ба
ни, медицинского пункта. В течение всех 
пяти лет совхоз подвергался критике за 
низкие надои. В последнее время и 
здесь сделаны заметные сдвиги. Сов
хоз уж е занимает третье место в рай
оне, получает по 7,4 килограмма моло
ка от коровы, а рост к  уровню  прошло 
го года составил 30 процентов. Внутри 
совхоза организована эстафета в честь 
XXVII съезда КПСС. Внедрены поточно
цеховая структура и подряд, работа
ют два кормоцеха, запущены электро
котельные. Так что старт взят уверен
ный.

Большое значение имеет подготовка 
стада. Здесь тоже заметны сдвиги к 
лучшему: район перестраивается на рез
кое изменение технологии содержания и 
кормлений телок. И уж е  есть добрый 
прим ер— Першинская ферма, где гото
вится добротное стадо для совхоза 
«Г линский».

Лучш е прошлых лет показатели и у 
технйков-осемёнаторов. На уровне тре
бований времени работают Н. Н. Пути
лова, Г. И. Петровых из совхоза «Рё- 
жевской», 3. Ф . Авдю кова из совхоза 
им. Чапаева.

И еще один важный резерв нужно 
учесть t  новой пятилетке— повышение 
качества молока. Мы наконец перешаг
нули рубеж  90 процентов, получили 91 
процент первосортного молока в 1985 
году. Но у нас есть фермы, где этот 
показатель значительно ниже. Предсто
ит поработать с жирностью  молока.

Новая пятилетка требует нового под
хода к  делу. Впереди высокие рубе
жи. Но они достижимы.

А. РЫБИН,
заместитель начальника районного 

агропромышленного объединения.

ДОСТОЙНЫ ВОСХИЩЕНИЯ
ІР е т т а М І

При пятибальной системе 
оценок Татьяне Трониной за 
исполнение русского  танца 
ж ю ри  присудило шесть бал 
лов. Конкурс «А ну-ка, де
вушки!» выявил настоящие 
таланты у д ояр ок. И не 
только танцевальные. Бы
ли конкурсы  на самый «бы
стрый» салат и самый кра
сивый рисунок коровы — лю
бимицы, прёвда, рисунок 
сделан с закры ты ми глаза
ми. В общ ем, было место 
и ю м ору, и серьезны м раз
думьям. Несмотря на непло 
хие ответы на зоотехничес
кие вопросы, ни одна из 
д ояр ок  не смогла составить 
точный рацион. Чаще недо
кармливали, видимо, ска
зывается стереотип в рабо
те, когда  к  нормированно
м у  корм лению  нигде не ' 
привыкли.

Все участницы конкурса 
выступили равноценно. О д
нако с первых минут было 
видно, что одной из претен 
денток на победу будет Ф а
ина Питиримова. Так и выш
ло: первая на сборке й 
разборке  доильного аппа
рата, в кон курсе  на лучший 
рассказ о своей проф ес
сии.„П ервая по итогам всех 
конкурсов .

Впервые на слет животно
водов были приглашены 
-старшеклассницы, работав
шие « в  фермах. Хо

рошее начинание, пусть оно 
станет традицией.

Именно для них и было 
предназначено задание уча
стницам конкурса: расска
зать о своей профессии. А 
участниц объединяло мно
гое— полученное в наслед
ство дело, и их отношение 
к нему. Трое из них ком 
мунисты, две— комсомолки.

— Сколько я помню  се
бя, всегда все свободное 
время проводила на фер
ме. Лет с шести начала по
могать я своей маме. И так 
привыкла к  животным, что 
стало это делом всей моей 
ж изни,— так начала свой рас 
сказ Фаина Питиримова.

— А я работала поваром, 
варила кашу и лишь в 1979 
году пришла на ф ерму,— 
рассказала Тамара Алексан
дровна Шаманаёва из сов
хоза им. Ворошилова.

— У нас на ф ерме вся 
семья,— с этого начала свой 
рассказ Валя Бачинина из 
«Прогресса».— А я уезжала 
в город, работала токарем, 
но понимала, что все равно 
вернусь на ферму. Теперь 
работаю дояркой.

— У нас на ферме д р уж 
ный коллектив, работать ря

дом с такими доярками, как 
наши, легко  и интересно, 
все любят свое дело, все 
стараются добиться больше
го,— об этом был рассказ 
Алевтины Пономаревой.

— Работать дояркой инте
ресно, ведь надо постоян
но добиваться большего,—  
считает и Татьяна Тронина.

Впервые состоялся ко н 
курс д ояр ок «А ну-ка, деву
шки!». Были в нем просче
ты, пробелы. Но главное в 
том, что зал ни минуты 
не оставался равнодушным 
к тому, что происходило на 
сцене. А на сцене были 
такие ж е  доярки, сумевшие 
доказать, что не только в 
трудовые будни достойны 
они восхищения.

Активно «болела» делега
ция «Режевского», плаката
ми, лозунгами поддерж и
вали рвою Татьяну глинча- 
не...Но в конкурсе  на луч
шую команду болельщиков 
все решили песни. Каж

дый совхоз исполнял свою 
песню интересно, но ко г
да встали глинчане и их на
родный хор запел «Хлеб— 
всему голова», в зале разда
лись аплодисменты.

Так завершилась эстафе
та в честь съезда. Впереди 
— поиск, творчество, боль
шая работа над выполнени
ем задач новой пятилетки. 
И среди важных дел в ж и 
вотноводстве на первом пла
не будет забота о человеке

Т. МЕРЗЛЯКОБА.

Очень трудно было вы
делить лучшую. И все-та- 
ки большинство мнений 
было высказано в пользу 
газеты «Животновод» Че
ремисской фермы №  2. 
Эта газета отвечает тре
бованиям к стецной печа
ти: здесь есть своя Д оска 
почета с портретами пере
довиков, короткий рассказ 
о делах на фермах. Есть 
прекрасные стихотворные 

строчки о своих передо
виках. Важное место заня
ли ю м ор и сатира. О со
бенно много критики вы
пало в адрес тех, кто вов
ремя не обеспечивает 
ф ерму кормами. Сатира в 
стенгазете —  не только 
нужна — необходима. Вот 
почему несмотря на бога
тое содержание (в газете 
несколько репортажей, в 
том числе и фото), газета 
Черемисской фермы №  ' і  
выглядела несколько стро
же, официальней.

Очень тепло написана 
зарисовка в газете «На ру
беже пятилеток» Воронин- 
ской свиноф ерм ы / Этот ма
териал сделан на высоком 
уровне, но до победы во- 
ронинцам не хватило раз
нообразия жанров.

Пожалуй, никого  из ж и-

Впервые в районе был объявлен смотр стенгазет 
коллективов ферм, посвященный X X V II съезду КПСС. 
И сразу же он превзошел все ожидания. Конкурс по
казал, что каждый коллектив может при желании 
иметь на своей ферме прекрасного помощника —• 
газету.

ф  ОБЗОР СТЕННОЙ ПЕЧАТИ

ВЫШЛА ГАЗЕТА НА ФЕРМЕ...
встноводов не оставила 
равнодуш ным стенгазета 
«О гонек» Соколовской фер 
мы. Сразу привлекли вни
мание хорош ие рисунки 
карикатуриста скотника И. 
Антипина, текст работницы 
М. Ш вецовой. Но газете 
не хватило разнообразия, 
сделана она явно в крити
ческом  ключе.

і
Интересно сделана газе

та «Пейте, люди, молоко!» 
Голендухинской фермы. 
Творчески поработал кол
лектив редколлегии, но 
чувствуется, что газета сде
лана специально для кон
курса. На Черемисской 
ф ерме №  2, например,
уже есть опыт. Там газеты 
выходили и раньше, а са
тирические «Вилы в бок» 
и без конкурса всегда ин
тересны и актуальны.

На вы соком уровне сде
лана газета «За большое 
молоко» Глинского ком п
лекса. Но, видимо, это не 
коллективное творчество 

самих животноводов.

Привлекли внимание га -, 
зеты Останинской, Камен
ской, Ф ирсовской ферм. 
О дно название «Золотой 

теленок» привлекло вни
мание многих читателей и 
останинской газете, а ле- 
невцы поместили прекрас
ный портрет Л. М. Малы
гиной, украсивший газету.

Осталось только поже
лать, чтобы выходили стен
газеты на фермах регуляр
но, помогали укреплять 
дисциплину, бороться за 
большое молоко.

В. ЛЕКОНЦЕВ, 
заведующий отделом 

горкома партии.

Через заботливые 
руки телятницы Оста
нинской фермы Гали
ны Ивановны Вороно
вой прошли тысячи 
маленьких телят. И к 
каждому найдет под
ход эта женщина. За
метит недомогание, 

проявит заботу, допол
нит кормушку. Вот по
чему телята в ее груп
пе растут здоровыми, 
быстро прибавляют в 

весе. У Галины Ива
новны добрый автори
тет труженицы, хозяй
ки. Ее уважают в кол
лективе за скромный, 
ответственный харак
тер.
Фото А. Легостаева-

1> О Т  такая картина пред- 
стала перед  нами в 

один из рейдов по фер
мам в ночь на 24 января. 
Причин для такого рейда 
много . Это и случаи хи
щения корм ов, скота, ко 
торые были на наших ф ер
мах. Это в первую  очередь 
желание добиться, чтобы 
наши хозяйства заботились 
о  своем богатстве. Целям 
сохранности социалисти
ческой собственности слу
жат сторожа. Но вот имен
но большинство из них 
как раз и не волновало, 
чем живет ферма. Напри
мер, сторож  подсобного 
хозяйства швейной фабри
ки В. G. Андриенко пре- 
спокойненько спал себе 
дома. А смена шла. И по
росята были оставлены на 
произвол судьбы. Не бы
ло на месте и сторожа 
подсобного  хозяйства
ПАТО И. А. Ш икмарова.

Вовсю кипела вода в 
простеньком  электронагре
вателе в старом корпусе 
Клевакинской молочнЬй
фермы, работал включен
ный калориф ер, но сторо
жа мы так и не смогли 
обнаружить.

М ож н о  было привести 
еще много примеров тако
го отношения к народно
му добру в животноводст
ве. Получается, что мно
гие сторожа исправно вы- 
лсЗлняют лишь одну ф унк
циональную обязанность—

ф  х о з я й с т в о в а т ь  р а ч и т е л ь н о

Ночной скотник Липовской фермы Л. Я. Ослякова 
пьяным взглядом пыталась оценить, кто же это пожа
ловал в полночь на ферму и никак не могла понять, 
зачем. Когда мы ее спросили, что она будет делать, 
если на ферме случится пожар, она стала выяснять, 
«по какому праву»...

ТИХОЙ ПОЛНОЧЬЮ
РЕЙД ПЕЧАТИ

получают заработную пла
ту.

Такой нехозяйский под
ход сказывается на резуль
татах труда. Но складыва
ется такое мнение, что са
мих руководителей хо
зяйств это мало волнует, 
ведь десятки предписаний 
инспекции Госпожнадзора, 

отделения борьбы с хище
ниями соцсобственности 

остались на бумаге. Так, 
не выполняется требование 
по групповы м привязям 
на всех фермах совхоза 
им. Ворошилова, на Пер- 
ш инской ферме совхоза 
«Глинский», на Ф ирсовской 
и Липовской фермах сов
хоза «Режевской».

О чень часто подвозятся 
корм а  вплотную к ко р п у
сам. И ведь нетрудно по
ставить сено, солому чуть 
подальше от корпусов. 
Оказывается, для Черемис

ской фермы №  2, Липов
ской свинофермы, М остов- 
ской, Голендухинской ферм 
это целая проблема.

Часто корм а, даже ком 
бинированные, никем не 
охраняются. Все это гово
рит о самой настоящей 
бесхозяйственности. Нужно 
уделить этим . вопросам 
долж ное внимание. Когда 
случится беда, будет позд 
но. Так, недавно в колхо
зе «Объединение» Талиц- 
ко го  района при пожаре 
погибло 295 голов крупно
го рогатого скота. Нанесен 
большой ущ ерб  колхозу и 
государству. Такие уроки  
долж ны  учитываться и на
шими хозяйствами.

Н. ХУДЯКОВ, начальник 
отделения БХСС, А. ЛА
ПИН, инспектор отделе
ния БХСС, Г. ЧЕПЧУГОЗ, 
начальник инспекции Гос
пожнадзора, В. БЕЛЯВ
СКИЙ, С. ЗИНОВЬЕВ, ин
спекторы  Госпожнадзора.

ЗАМ. РЕДАКТУРА И. Н. ДАНИЛОВИЧ,



4 етр. ПРАВДА КОММУНИЗМА 6 февраля 1986 'fc.

Рекламный 
выпуск

ІЛ/ѴЛЛЛЛ/ W W -̂'л л л л л >ѵѵѵ/ ' ^ л ^у а а / \ / \ а а а а а а л а а а л а л а / \а л / ѵ ѵ а а а / \ / \а а л а а / \ / \а л а а л а а а а а /ѵ \ а а л а л л а л / о\ л л / ^

В соответствии с 
постановлением Со
вета Министров 
РСФСР утверждена 
инструкция о поряд
ке продажи граж да
нам товаров длите
льного пользования 
в кредит:

ф  Продажа това
ров в кредит произ
водится рабочим, 
служащим' (в т. ч.
военнослу ж а щ и м 
офицерского и сер
жантского состава, 
находящимся на 
сверхсрочной служ 
б е), колхозникам и 
аспирантам — в тор
говых предприятиях 
города, населенного 
пункта, где они ра
ботают постоянно, 
учатся или постоян
но проживают, неза
висимо от места на
хождения организа
ции, начисляющей 
им заработную пла
ту; пенсионерам, по
стоянно прописан
ным в городе, насе
ленном пункте, где 
находится торговое 
предприятие.

Ф  П родажа това
ров производится по 
ценам, действующим 
на день продажи. 
Последующее изме
нение цен на про
данные в кредит то
вары не влечет за 
собой перерасчета-

ф  На товары, куп

РЕЖЕВСКОЙ т о р г  
СООБЩАЕТ:

ИЗВЕЩАЮТ:

ленные в кредит, 
распространяю т с я 
гарантийные сроки 
пользования и поря
док обмена,

фГІередача поку
пателям приобрета
емых ими в кредит 
*оваров производит
ся при оплате не 
менее 25%, а това
ров по цене свыше 
3 тыс. руб.— не ме
нее 50 % их стои
мости. Остальная 
часть стоимости то
варов должна опла 
чиваться покупате
лями в срок от 6 ме
сяцев до 3 лет, а то
варов по цене свы
ше 3 тыс. руб. — в 
срок до 4 лет.

ф  Сумма предос
тавляемого кредита 
не должна превы
шать; при продаже 
товаров с рассроч
кой платежа па 6 
месяцев — двухме
сячной заработной  
платы (заработка, 
стипендии, пенсии), 
на 12 мес. — четы
рехмесячной зарабо
тной платы; на 24 
месяца — восьми
месячной заработ
ной платы; на 36 ме 
еяцев — двенадца
тимесячной заработ
ной платы; на 48 
месяцев — воеем- 
надцатимесячной за 

работной платы.
ф В  случаях, ког

да стоимость товара 
превышает предель
ную сумму кредита, 
разница между сто
имостью товара и 
суммой предостав
ляемого кредита до
лжна быіь оплаче
на покупателем на
личными деньгами 
при получении това
ра.

ф  При продаже 
товаров 4 в кредит 
взимается с покупа
телей в пользу тор
говых предприятий 
2%, при продаже 
товаров по ценесвы  
ше 3 тыс. руб. — 
3% суммы предос
тавленного кредита.

ф  Продажа това
ров в кредит произ
водится по предъяв 
лению покупателем 

справки с места ра
боты (учебы) или 
отдела социального 
обеспечения о раз
мере среднемесяч

ной заработной пла
ты за последние три 
месяца, заработка, 
стипендии или пен
сии по форме сог
ласно приложений.

ф  Справки выда
ются руководите
лем предприятия 
(учреждения, орга

низации, колхоза, 
совхоза) по согла
сованию с профсо
юзным комитетом 
только тем рабо
чим, служащим, 

колхозникам, кото
рые проработали на 
постоянной работе 
не менее одного го
да.

ф  Лицам, прибыв 
шим на работу по 
путевкам по оконча
нии высших, сред
них специальных 
заведений, профес
сионально- техниче
ских училищ, деми- 
билизованным по 
окончании срочной 
службы в Советской 
Армии, рабочим и 
служащим, переве
денным на другую  
работу в порядке 
перевода, а также 
аспирантам справ

ки на покупку това
ров в кредит могут 
быть выданы по ис
течении месяца с 
момента поступле
ния их на работу 
(учебу).

ф  Справки не дол 
жны выдаваться ли
цам, у которых уде
ржания по исполни
тельным листам и 
другим исполните
льным документам 
составляют 50% за
работной платы, а 
также лицам, под
лежащим увольне
нию по разным при
чинам.
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КИНО
к/т «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

6-7 февраля — «ИДИ И 
СМОТРИ». Две серии. На
чало в 11, 18, 20.30 час.

Для детей 6-7 февраля 
—  киносборник «ЛЕТУЧИЙ 
КОРАБЛЬ». Начало в 14.15 
час.

Д О М  КУЛЬТУРЫ
6-7 февраля —  «ВИНА 

ЛЕЙТЕНАНТА НЕКРАСО
ВА». Начало в 18, 20 часов.

Для детей 6 февраля — 
«В ВЕТВЯХ ЧЕРЕШНИ». На
чало в 12 часов.

Д К  «ГОРИЗОНТ»
6-7 февраля —  «ГОРОД  

НЕВЕСТ». Начало 6 февра
ля —  в 19, 21 час., 7 фев
раля —  а 11, 19, 21 час.

9 февраля в 15 час. 
Д К  «М еталлург» при
глашает на очередное 
заседание клуба «Буду
щ ем у воину» —  встре
чу с курсантами воен
ны х училищ . Тема: 
«О ф ицер —  профессия 
героическая».

ФОТОТОВАРЫ—п о ч т о й
ч

Ф ОТОАППАРАТЫ , ФОТОУВЕЛИЧИТЕЛИ И МНОГИЕ 
ДРУГИЕ ТОВАРЫ  ВЫШЛЕТ ПО ВАШЕМУ ЗА К А ЗУ

Свердловская база
ФОТОАППАРАТЫ

«Зенит- l l »  с объективом «Ге- 
лиос-44М » — фотоаппарат зер
кальный, малоформатный, им е
ет встроенный фотоэкспонометр. 
Цена 140 рублей.

«Зенит-ЕТ» с объективом «Ге- 
лиос-44» — фотоаппарат мало
форматный, зеркальный. Цена 
100 рублей.

«Вилия» — фотоаппарат ма
лоформатный, объектив Т-69-3. 
Имеет синхроконтакт для им
пульсных ламп. Цена 21 руб.

«Смена 8М» — с объективом  
«Трепет-43». Имеет синхрокон
такт для импульсных ламп- 
вспышек. Цена 15 рублей.

ФОТОУВЕЛИЧИТЕЛИ
«Нева-2М» — укомплектован  

объективом «И ндустар 23У ». 
Цена 40  руб.

«Ленинград-4У» — укомплек
тован объективом «Индустар 
96У ». Цена 35 руб.

«Юность-ФЛ-3* — объективом  
не укомплектован. Цена 15 руб. 
50 коп.

ФОТОБАЧКИ. Цена от 1 руб.

«Роспосылторга»
до 1 руб. 50 коп.

ФОТОКЮВЕТЫ (ванночки) 
разных размеров, цена от 0-60 
коп. до 3 руб.

ФОТОВАЛИКИ. Ц ена 1 руб. 
50 коп.

ФОТООСВЕТИТЕЛЬ: ФО—1,
цена 3 руб; ФО— 2, цена 5 руб. 
Штатив Ф. III. У — 7. Цена 36 
руб.
ФОТОЭКСПОНОМЕТР «СВЕРД

ЛОВСК-4». Цена 47 руб.
РА М КА КАДРИ РУ Ю Щ АЯ  

18X 24. Цена 4 руб.
КАССЕТА Ф К — 1. Цена 0-35 

коп.
ФОТОПЛЕНКА ЧЕРНО-БЕ

Л АЯ . Цена 0-35 коп, 0-75 коп.
ФОТОБУМАГА ЧЕРНО-БЕ

Л АЯ . Цена 0-44 коп, 2 руб.
ПРОЯВИТЕЛЬ для пленки и 

бумаги.
ФИКСАЖ  нейтральный и 

кислый.
БИНОКЛЬ ТЕАТРАЛЬНЫ Й  

БГН. Цена 10 руб.
А дрес: 620068, г. Свердловск, 

ул. Учителей, 38, база «Роспр- 
сылторга».

РЕЖЕВСКОЙ ГК ДОСААФ  
И СТК «МЕТАЛЛУРГ» 
приглашают всех автолюбителей 
принять участие в соревнованиях по 

фигурному вождению  на личных авто
мобилях 8 — 9 Ф ЕВРАЛЯ 1986 г. 
М андатная комиссия работает 8 февра
ля 1986 г. с 9 час. по адресу ул. Поч
товая, 1.

Старт — в 11 час. в Кочнево (сов
хозны е теплицы).

При себе иметь: водительское удо
стоверение, медицинскую  справку, пас
порт.

С 1 февраля 1986 г. изменяется расписа
ние движ ения автобуса по марш руту № 105  
«Р еж — Озерной».

От магазина № 13 в Озерной отправление: 
в 5 .50  и 17.35.

От Дома культуры в Озерной отправление: 
в 7 5 0 ,  10.37, 12.36, 15.30, 20.32. ,

От пос/ Озерной до Дома культуры от
правление: в 6 .40, 8 .50, 11.37, 13.36, 18.40, 
21.32.

От пос. Озерной до магазина № 13 от
правление в 16-30.

М АГАЗИ Н  № 11 «ОДЕЖ ДА» Реж евс
кого торга (центр города) с 6 февраля 
1986 года проводит выставку-продажу 
м уж ских костюмов.

Предлагаются м уж ские костюмы в ас
сортименте — отечественного производст
ва, производства Ч ехословакии, Румынии, 
Польши.

Просим посетить наш магазин.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
ОРС РЕЖЕВСКОГО ЛЕСПРОМХОЗА

ОБЪЕДИНЕНИЯ «СВЕРДХИМЛЕС» при
глашает на работу ПРОДАВЦОВ продоволь
ственных магазинов.

РЕЖЕВСКОМУ МОЛОЧНОМУ ЗАВОДУ
срочно требуется секретарь-машинистка
(временно), изготовитель заквасок, рабочие 
в производственную бригаду (женщины).

За справками обращаться к администра- 
ции завода.____________________________________

Для работы В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОН- 
НОЙ БОЛЬНИЦЕ срочно требуются: 

тракторист, санитарки в отделения, кочегар, 
электрики, повара, кухонные работники, зав. 
складом на пищеблок, медсестры, фельдшера, 
повар, воспитатель, няни (для работы в д/ясли 
№ 7 пос. Первомайский), регистратор на вы
писку больничных листов в поликлинику, бу
фетчицы.

Во вновь открываемую прачечную больнич
ного комплекса требуются

машинисты по стирке белья, оплата по до
говоренности.

Обращаться к главному врачу Ц РБ, по ад
ресу: ул. П. Морозова, 60, административный 
корпус.

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСХОЗУ
на постоянную работу требую тся: 
рабочие в цех лесопиления, рабочие на ле

созаготовки, лесники, каменщ ик.
Справки по телефону 2-17-76.
РЕСТОРАНУ «ХРУСТАЛЬ» срочно требу- 

ются официантки, сантехник на 0,5 ставки 
и мойщ ица посуды в вечернее время (м ож 
но по совместительству).

НА УЧЕБУ
СПТУ №  26  

объявляет ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ  
Н А  УЧЕБУ

по специальности БУЛЬДОЗЕРИСТ - ЭК
СКАВАТОРЩ ИК

со сроком обучения 6 месяцев. 
Стипендия 106 рублей- 
А дрес училищ а; г . Р еж , ул. Калинина, 

19 «б», тел. 2-32-68, 2-30-99.
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