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НАМЕЧЕННОЕ 
-  ВЫПОЛНИМ

ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ КОММУНИСТОВ
Деловое, приподнятое настроение у советских лю

дей. Они находятся под впечатлением XXVII съезда 
КПС^С, который исторической вехой войдет в биогра
фию Страны Советов. Широко, по-ленински съезд ос
мыслил переживаемое время. Он положительно оце
нил выдвинутую апрельским (1985 г.) Пленумом ЦК 
КПСС линию на ускорение социально-экономического 
развития страны. Выработана реалистическая, всесто
ронне взвешенная программа действий коммунистов, 
всех тружеников. Решения съезда определяют и ха
рактер, и .темпы нашего движения вперед.

Достижения в коммунистическом строительстве, ус
пехи в борьбе за мир, о которых говорилось с трибу
ны XXVII съезда КПСС, советский народ неразрывно 

связывает с родной партией. В послесъездовский пе
риод КПСС вступает обогащенной коллективной муД- 
ростью миллионов, более организованной, сплочен
ной и боеспособной. Дальнейшему повышению ее ру
ководящей роли, усилению влияния на всех участках 
будет способствовать проведение в жизнь положений 
новой редакции Программы КПСС, Устава партии.

Главная задача партийных организаций, коммунис
тов ,—  донести до каждого советского человека суть 
и дух принятых съездом решений, практически органи
зовать работу по их выполнению. Самое важное те
перь — превратить энергию замыслов в энергию кон
кретных действий.

Новизна, масштабность и сложность стоящих задач 
требуют от коммунистов, всех парторганизаций — от 
республиканской до первичной — настойчивых усилий, 
целеустремленности, деловитости и самоотверженнос
ти. Дело первостепенной важности —  обеспечение 
коренной перестройки партийной работы, утверждение 
повсеместно атмосферы творчества, принципиальнос
ти и взыскательности. Мы не сможем продвинуться ни 
на шаг вперед, если не научимся работать по-новому, 
не сумеем преодолеть косность и консерватизм в лю
бых их проявлениях, если утратим мужество трезво 
оценивать обстановку.

«Организаторы работы по выполнению установок 
съезда —  партийные комитеты сверху донизу, — от
метил в речи при закрытии съезда М. С. Горбачев. — 
Стиль, который сейчас нужен, — это конкретность, де
ловитость, последовательность, единство слова и дела, 
выбор наиболее эффективных методов и средств, тща
тельный учет мнений людей, умелое координирование 
действий всех общественных сил».

Один из главных выводов съезда — все партийные 
комитеты должны действовать как подлинные органы 
политического руководства, не допуская смешения 
функций, подмены и мелочной опеки государствен
ных и хозяйственных органов. Поставлена задача до 
конца преодолеть инертность, привычку топить живое 
дело в пустых и бесконечных словопрениях вокруг 
да около. Надо решительно изживать формализм и 
бюрократизм, шаблон и равнодушие, попытки «под
строиться к перестройке», беспочвенные заверения и 
обещания. Любой разрыв между сказанным и сделан
ным наносит урон авторитету партийной политики и 
не может быть терпим ни в какой форме. Важно, что
бы каждый коммунист на порученном участке дейст
вовал профессионально, с полной самоотдачей.

Здоровая, нормальная жизнь партийных организа
ций немыслима без строгого соблюдения внутрипар
тийной демократии, принципа коллективности руковод
ства. Это диктует необходимость повышения роли 
коллективных органов — пленумов партийных коми
тетов, бюро, партийных собраний. Съезд призвал уси
лить контроль и проверку исполнения, развивать кри
тику и самокритику, усиливать борьбу с парадностью, 
зазнайством. Следует решительно пресекать любые 
попытки зажима критики, преследования за нее. Там, 
где не слышится взыскательного слова, там деформи
руется партийная работа, создается обстановка благо
душия и безнаказанности. Это ведет к застою в делах 
и перерождению работников. В партии не может быть 
организаций вне контроля, закрытых дпя критики.

Любое дело человеком ставится. У нас немало хо
роших, талантливых руководителей. В последнее вре
мя многие ответственные участки укреплены энергич
ными, зрелыми, инициативными работниками. Долг 
партийных комитетов и впредь улучшать подбор, рас
становку и воспитание кадров. Нельзя мириться е е«Ц« 
встречающейся чуждой нам практикой протекциониз
ма, выдвижения работников по признакам личнрй пре
данности й землячества. Критерий для всех выдвиже
ний и перемещений один: политические и деловые 
качества, реальные достижения работника, способ
ность активно проводить в жизнь политическую линию, 
руководители» должны быть органически присущи 
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убеждения.

высокая политическая культура, .принципиальность и 
компетентность, умение строить коллективную рабо
ту, постоянная потребность общаться с массами, жить 
интересами и нуждами людей.

В повсеместном утверждении делового, творческого 
стиля ответственная роль принадлежит первичным пар
тийным организациям. Они действуют в гуще масс, 
там, где политические решения переводятся на язык 
практики. Если партийная организацйя живет пол
нокровной жизнью, основанной на принципиальных от
ношениях, если коммунисты заняты конкретными де
лами, то успех обеспечен. Партийные комитеты приз
ваны всемерно повышать боевитость этих звеньев, до
биваться, чтобы в каждой организации обеспечивалась 
творческая атмосфера, характеризующаяся откры
тостью, гласностью замыслов и решений,, взаимной 
требовательностью друг к другу.

На съезде с новой силой прозвучала ленинская 
мысль о необходимости поднимать звание и значение 
члена КПСС, о важности борьбы за чистый и честный 
облик партийца. Отмечалось, что за истекшие годы 
партийные ряды пополнились свежими силами, гото
выми самоотверженно служить коммунистическому 
делу. Тем нетерпимее факты ослабления требователь
ности при отборе нового пополнения. Наша задача — 
неустанно заботиться о чистоте партийных рядов, на
дежно оградить партию от случайных людей, обеспе
чивать личный пример членов партии. Как известно, 
не бывает авангардной роли коммунистов вообще, она 
выражается в конкретных поступках, практических де
лах, безупречном исполнении общественного долга. 
Съезд рекомендован шире использовать опыт партий
ных организаций, •  которых проводятся регулярные 
отчеты коммунистов перед своими товарищами, на 
собраниях обсуждаются и утверждаются партийные 
характеристики. Все это способствует укреплению от
ветственности всех без исключения членов партии.

Взятый партией политический куре создает благо
приятные возможности для значительного повышения 
эффективности идеологической работы. Однако *Д*са 
продолжают еще сохраняться серьезные недостатки: 
кампанейщина, отрыв пропаганды ет жизни и недо
оценка остроты назревших проблем, элементы схола
стики и созерцательности. Требуется привести воспи
тательную работу в соответствие е реальностями внут
ренней и международной жизни, обеспечить ее со
пряженность е организаторской и хозяйственной дея
тельностью.

В идеологической работе главными ориентирами 
съезд считает воспитание трудящихся в духе комму
нистической идейности и преданности Советской Ро
дине, пролетарского, социалистического интернацио
нализма, сознательного отношения к труду и общест
венному достоянию, непримиримости ко всему, что 
чуждо социализму. Идейность строителей коммунизма 
нераздельна е честностью, совестливостью и порядоч
ностью. Коммунисты обязаны наступательно вести 
борьбу с буржуазной идеологией и моралью, антисо
ветскими провокациями и идеологическими диверсия
ми империализма, с попытками использовать религию 
в антисоциалистических целях. Необходимо обеспе
чить комплексный подход к депу воспитания, ставить в 
центр всей работы конкретного человека, добиваться 
единства воспитания на производстве, в учебе и по 
месту жительства. Правильно поступают там, где обес
печивают участие в идеологической работе всех руко
водителей.

Исключительно важная роль в осуществлении наме
ченных съездом задач принадлежит средствам массо
вой информации и пропаганды. Это мощный инстру
мент гласности, общественного контроля. Печать, ра
дио, телевидение призваны повышать уровень и дей
ственность своих выступлений, не обходить острых 
тем, ставить на обсуждение самые животрепещущие 
проблемы, решение которых способствует улучшению 
дела. Эта работа тем ялодотворнае, чем больше а 
ней вдумчивости, оперативности.

Планы, утвержденные XXVII съездом КПСС, не 
обыденные, а дерзновенные. Советские люди полны 
решимости выполнить все намеченное. Об этом сви
детельствует поток писем и телеграмм, поступающих 
в эти дни в редакцию. В авангарде развернувшегося 
соревнования идут коммунисты. Они находятся на пе
реднем крае созидательной работы, показывают при
мер самоотверженности, неукоснительного исполнения 
своего долга перед народом. В этом —  залог того, 
что решения съезда будут успешно воплощены в
UfUSHkl
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Решения съезда вызва
ла и отклики в сердцах всех 
{труж ениц  швейной' фабри- 
ски. Так, u j b j b *  четвертого 
{разряда Любовь Дмитри- 
севна Черных выступила с 
5 почином выполнить годо- 
свое задание к 69-й годов- 
{щ ине  Великого Октября, 
{О на звеньевая а третьей 
{бригаде. Зная, что на фаб- 
$рике не хватает рабЪчих 
> рук, Любовь Дмитриевна 

эсо своим звеном решили 
Сработать меньшим соста

вом. Сама звеньевая —.
хороший наставник. Сов
сем не случайно в воз
главляемом ею  коллекти
ве не бывает невыполня
ющих норм выработки. 
Скромная труженица на
граждена медалью «За 

доблестный труд. В озна
менование 10 0 -летия со
дня рождения В. И. Лени
на».

Н. ДОРОХИНА,
секретарь партбюро 

швейной фабрики.

От яичным тру-
> дом отвечает на 

решения X X V 11
|съезда партии во- 
{дитель автоко- 
[ лонны № 1 про- 

и з в о д с т в е н -

>ного автотранспор 
>тного объедине- 
{ния Ю рий Леон
т ь е в . Недавно осу 
[ ществилась его 
«заветная мечта— 
?в период  работы 
{ф орум а  ком м у
н и с то в . он стал
> кандидатом я чле 
Н ы  КПСС. Пере-
> довой водитель с 
? честью оправды
в а е т  доверие то
в а р и щ е й  по пар
т и и .

На снимке: Ю .
> Леонтьев.

Фото 
(А.< Легостаева.'

Заботясь о человеке
— Сегодня вопрос о 

{вкусной и здоровой пище 
, понимается шире. Важно, 
• конечно, хорош о пригото
в и т ь  блюдо. Но не менее 
{важно, в какой обстанов
к е  человек отобедает, — 

говорит руководитель
группы  производственной 
эстетики механического 

{завода Е. И. Постоногов.
На такое заключение 

{Евгений Иванович имеет 
{больш ое право. Это по 
{е го  инициативе и при не

посредственном участии 
і офо'рмлена заводская сто

йловая №  5 после капита- 
{льного ремонта.

Немало старания прило
жили дирекция механичес 
ко го  завода и треста об
щественного питания, что
бы рабочие имели воз
можность быстрее пообе
дать и отдохнуть во вре
мя перерыва.

Улучшились и условия 
труда работников столо
вой. Здесь установлено 
новое оборудование, что 
позволило улучшить куль
туру производства, каче
ство блюд, увеличить их 
ассортимент.

Г. КОРОЛЕВА,
заведующая етоловяй М8 5.

С ТВОРЧЕСКИМ ПОДЪЕМОМ
Успешно трудятся брига 

|>ды по пошиву легкого 
сплатья и верхней одежды 
іателье № 2  бытового ком 
би н ата  в поселке Быстрин- 
ѵском, возглавляют кото- 
5рые Г. К. Товстоган и Т. Г. 
с Соколова. Слаженный,
>дружный коллектив ателье 
чдосрочно, к 20  февраля, 
5справился с планом двух
4 месяцев.
5 Качество выполненных 
^заказов клиентов зависит 
ъво многом  от мастерства 
? закройщ иков Н. П одко- 
Ъвыркиной, Н. Королевой, 
сН. Колташовой, приемщ и
ц ы  Т. Дулесовой. В эти 
$«ееенние дни увеличилось

число заказов, но коллек
тив ателье справляется с 
ними в срок и с хорошим 
качеством. В этом сказы
вается многолетний опыт 
ветеранов труда, наставни
ков молодежи В. А. Д а 
евой, А. И. М оисеевой, 
Е. А. Ивановой и творче
ский подход к делу м о
лодых швей О. Драчевой, 
Е. Датниковой.

Накануне своего профес 
сионапьного праздника 

коллектив ателье работает 
на хорош ем творческом 
подъеме.

Г. БАБУШКИНА, 
заведующая 

быт комби катом.
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КОММУНИСТ 
И ВРЕМЯ СКОВАННАЯ 

ЭНЕРГИЯ ЗАМЫСЛА,
ИЛИ О ТОМ, ПОЧЕМУ МЕДЛЕННО РЕКОНСТРУИРУЕТСЯ ЗАВОД ЖБИ

Недавно завод железобетонных изде
лий «отметил» годовщину своего...разру
шения. Ничто в нашей жизни не вечно. 
Предприятие, возведенное в 50.е годы, 
тоже отслужило положенный срок. Бы
ло принято решение провести капита
льный ремонт его основных цехов, а на 
практике оказалось, что по сути дела 
нужно создавать новый завод, который 
бы отвечал современным требованиям 
строительной индустрии.

У  проектировщиков на сей счет было

свое мнение. Они предлагали для вое. 
становления использовать старый кар
кас с применением легких конструкций. 
Хозяевам же, как и должно быть, хоте
лось делать все основательно и надеж, 
но. Мнения разошлись. Не нашло ру. 
ководство треста «Режтяжстрой» под
держки и у вышестоящих областных ин
станций. Те не одобряли укрепление 
местной материальной базы, предлагая 
завозить стройматериалы из других 
заводов. Такова вкратце предистория 
этого деца.

О собенно остро встал вол 
рос реконструкции завода 
ЖБИ на отчетно-выборном 
партийном собрании треста 
«Режтяжстрой» в прошлом 
году. Ведь стройки задыха
лись от недостатке сб орно
го железобетона. По этому 
поводу в декабре созыва
лось специальное расширен 
нов заседание партбюро. 
Острой критике подверг
лось руководство строите, 
ного управления № 1. Парт
бю ро утвердило м ероприя
тия, в выполнении которых 
задействован ряд подразде 
лений треста. Последний 
пункт гласил: сдача карка 
са цеха сборного железобе
тоне под монтаж оборудо
вания 20 июня 1986 года.

Кстати, сроки  ввода в 
строй арматурного участка 
были to w e  определены— 28 
января 1986 года, но сегод 
ня монтажники обещают 
«прокрутить» оборудование 
лишь в конце марта.

Сказывается все та ж е  
привычная тресту раскачка. 
На реконструкцию  завода 
первоначально планирова
лось 200  тысяч рублей, по
ка освоено 82. Уже в пер
вые дни новой пятилетки в 
партбю ро треста поступил 
тревожны й сигнал: «Партий 
ная организация завода 
ЖБИ обеспокоена тем, что 
с самых первых дней 1986 
года завод не обеспечива
ется заявками на плановый 
вы пуск товарного бетона и 
раствора. Необходимо отме- 

I

тить, что проводимый капи
тальный ремонт цеха ЖБИ 
строителями СУ №  1 осу
ществляется очень медлен
ными темпами. Все это от
рицательно сказывается на 
психологическом климате в 
коллективе». Письмо под
писал секретарь партийной 
организации завода ЖБИ 
В. П. Третьяков.

И вновь партбюро треста 
ставит вопрос об улучш е
нии обеспечения строитель
ного  управления материа
лами, обращается с прось
бой в Главсредуралстрой об 
увеличении грузового  пар
ка автоколонны N9 4, в' дру
гие инстанции. О днако бо
льше всего нерешенных воп 
росов накопилось внутои 
своих подразделений. Тут 
бы и спросить партбю ро с 
руководителей со всей пар 
тийной принципиальностью, 
но старые методы хозяйст 
вования все еще не теряют 
устоев. И вновь строители 
ставят вопросы перед сами
ми собой.

— Никто до этого всерьез 
реконструкцией завода не 
занимался, —  констатирует 
директор А. М. Рушков.

— Только сейчас утрясаем 
с институтом составленную 
нами ж е  проектную  д о ку 
ментацию. Потом нуж но  ут
верждать смету. Д умаю , 
что двумя сотнями тысяч не 
обойдемся,— говорит началь 
ник отдела треста Ю . М. 
Лобырин.

— А сроки?

— Объект наш, И все за
висит от нас. Но не исклю
чено, что найдутся дела по
важнее и цех сборного ж е 
лезобетона опять уйдет в 
зиму.

Вопрос директору заво
да ЖБИ;

— А сейчас, Александр 
Михайлович, в ка ко м , объ
еме вы обеспечиваете строй 
ки железобетонными конст
рукциями?

— На 50 процентов. Строй 
кам очень нужен сборный 
железобетон, —  утверждает 
А. М. Рушков.

Вчера опять состоялось 
общ етрестовское открытое 
партийное собрание, на 
котором  в н о в ь  ш е л  
разговор о недостатках в 
комплектации объектов м а
териалами и конструкция
ми, о медленных темпах вОс 
становления завода ЖБИ. 
Опять с т н о ц т о п и  -гтлаяяли 
ДРѴГ другу  В"ПООСЫ.

Впрочем, замыслы у стро
ителей на первый год две
надцатой пятилетки боль
шие. И дела в целом идут 
пока неплохо. Но самое 
главное, самое важное, 
как отмечалось на XXVII 
съезде партии, гі р е в- 
ратить энергию  замыслов 

в энергию  конкретны х дей
ствий. И очень твердую  по
зицию  в выполнении этого 
требования должны зани
мать партийное бю ро  трес
та, первичные партийные 
организации его подразде
лений.

И. НЕМАНОВ.

Рабочий завода 
ЖБИ объедине
ния «Проминдуст 
рии» Александр 
Фомин трудится 
в новом цехе 
предприяіия ло 
производству по

лиэтиленовой дре 
нежной трубки.
И рабочая специ
альность у него 
необычная —  он 
машинист экст
рудера. Здесь 

есть где прило
жить свои твор- jjj 
ческие возмож
ности, чтобы цех 
вышел на запла
нированные ру
бежи. «Будет
план», —  уверен 
рабочий.

Фото
А. Легостаева.

♦  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ- КОЛЛЕКТИВНАЯ
— Сегодня сфера услуг становится одной из важ

нейших отраслей народного хозяйства. И требова
тельность к нам, работникам торговли, повышается 
с каждым днем. Сейчас мы не можем отвечать лишь 
за свои действия, ибо работаем единой семьей, а 
поэтому и ответственность должна быть коллектив
ной,— говорила на собрании заведующая магазином 
№ 30 Вера Петровна Парамонова.

НЕ ТОЛЬКО ЗА СЕБЯ...
М нения участников 

собрания явно не. совпа
дали.

— Значит, по-вашему, 
если Татьяна не довеси
ла товар, то за это и я 
должна отвечать?— зада
ла вопрос кассир.

— А если ты нагрубишь 
покупателю? —  париро
вала продавец,

— Все правильно, де
вочки. Поэтому еще раз 
повторяю, что только 
коллективная Ответствен 
ность за состояние дел 
в нашей трудовой семье 
позволит нам наладить 
хороший порядок, под
нять уровень культуры 
обслуживания, а в итоге 
это скажется и на нашей 
заработной плате,— убеж 

. дала заведующая.
Нельзя сказать, что се

годня в этом магазине 
все обстоит благополуч
но, но поиски примене
ния лучших ф орм орга
низации труда ведутся. 
Время заставляет дейст
вовать.

На апрельском (1985 г.) 
Пленуме Цн. КПСС по
ставлена задача: «Д о
биться, чтобы каждый на 
своем раЬочем месте
роО оіал .цноросовестно,
с полной отдачей». Ре
шение этой задачи не
обходимо начинать с бри 
гад. В бригаде каждый 
ощущает прямое, непос
редственное влияние кол 
лектива и в полной м е
ре может проявить ини
циативу, знания» опыт. 
Именно в бригадах за
рождается особая ответ
ственность за досрочное 
выполнение плановых 

заданий, за экономию  
сырья и материалов, 
электроэнергии, а в на
шем торге— это сниже
ние естественной убыли, 
экономия оберточного 
материала, автотранс
портных расходов и д ру
гие.

При поддерж ке  хозяй 
ственных руководителей, 
партийных и проф сою з
ных комитетов бригады 
способны ощ утимо повы
шать производственные 
результаты. Тем более, 
что у нас создано 37 бри 
гад, из них 34 с догово
ром  о коллективной ма
териальной ответствен
ности. Строгим спросом 
с нарушителей, переда
чей производственного и 
нравственного опыта ве
теранов молодой смене 
— бригады эти могут и 
должны прививать чувст
во рабочей чести.

По бригадной форме 
организации труда ра

ботают магазины № №  30, 
13, 16. И лишь два мага
зина, № №  11, 38, с июля

стали применять коэффи 
циент трудового учас
тия. Этого пока крайне 
недостаточно. Действен
ная роль в этом вопросе 
принадлежит совету бри
гады. Если в его состав 
избраны люди автори

тетные и не сводят свои 
обязанности лишь к ра
спределению заработ
ной платы, а на деле 
обеспечивают четкую ор 
ганизацию  производст
венного процесса, зани
маются воспитанием 
каж дого члена бригады, 
тогда в коллективе проч 
но утверждается атмос
фера слаженной работы, 
товарищ еской взаимопо
мощи и требовательнос
ти. Слабо еще в нашем 
торге распространяется 
почин северских трубни
ков «Трудовой и общест
венной дисциплине— га. 
рантию коллектива». Из 
37 такое обязательство 
приняли всего 10  бри
гад.

Красноречивую  харак
теристику дают брига , 
де такие показатели, как 
выполнение плана твваро 
оборота, культура обслу. 
жйвания покупателей, 
сохранность социалисти. 
ческой собственности и 
другие. И эту характе
ристику заслуживают кол 
лективы магазинов «Дет
ский мир», «Хозяйствен
ные товары», «Радуга» 
и другие.

О днако не все еще 
бригады дают нужный 
сегодня производствен
ный эффект. В некото
рых слабо растет произ
водительность труда, не 
выполняется план по то
варообороту, медленно 
изживаются нарушения 
трудовой дисциплины. 
Это означает, что брига 
да не стала производст
венной ячейкой. Эти бри 
гады тянут назад и весь 
коллектив торга, кото
рый не выполнил план 
товарооборота за два 
прошедших месяца.

Дел у нас впереди мно 
го. И в сфере торговли 
нужен коренной пере
лом. Пути преобразова
ния четко , определил 
XXVII съезд нашей пар
тии, на котором отмече
на необходимость даль
нейшего сочетания еовер 
шенствования управле
ния сверху с развитием 
коллективных форм орга 
низации и стимулирова
ния труда снизу.

Т. КОЛГАН, 
председатель 

профсоюзного 
комитета торга.

Принцип «дойти до каж- 
4ГО» в комсомольских ор- 
кимциях находит кои- 
етное применение в об- 
іственно - политической 
гестации. Февраль — 
ірт —  месяцы этой ра- 
ты. Хорошо организова- 

она в СПТУ № 26. Мы 
просили секретаря ко- 
ітета комсомола Галину 
рукову рассказать об 
таиизации аттестации,
»- Для учебы комсоргов 
рвьіх курсов и для всех 
енов комитета комеомо- 

былв проведена пока-

КОМИТЕТ 
КОМСОМОЛА:  

СТИЛЬ И МЕТОДЫ
зательная аттестация на III 
курсе в 32 группе (ком 
сорг Сергей Викулов), где 
ребята посмотрели поря
док проведения аттеста
ции, Комсомольцы крити
чески подошли к оценке 
своих товарищей, было 
м ного высказано предло
жений по исправлению не
достатков и улучшению ра-

УЧАСТВУЕТ КАЖДЫЙ
боты в группе, училище. В 
результате из 1 2  человек 
отлично аттестованы — два, 
аттестованы —  пять, услов
но аттестованы —  четыре, 
не аттестован — один.

Затем аттестация была 
проведена в группах 1 2 — 
16 (ком сорг Андрей Топор
ков) и 2 (Оля ДрововозО- 
ва), на втором курсе и сре
ди комсомольской педаго
гической организации.

Кроме этого, в перифд

аттестации было проведе
но анкетирование среди 
учащихся, где ребята внес
ли ряд дельных предло
жений по улучшению ра
боты комсомольской орга
низации, группы, училища.

— «Заветам Ленина вер
ны» —  под таким девизом 
соревнуются группы. В чем 
суть соперничества!

Ежедневно треугольник 
группы отчитывается в ко 
митете комсомола по ус

певаемости, посещаемости, 
поведению и обществен
ной внеурочной работе. По 
результатам первой неде
ли наибольшее количество 
баллов набрала группа № 2  
контролеров ОТК (ком 
сорг Оля Дрововозова). 
Второе место присуждено 
группе №14 автокрановщи
ков, и третье место поде
лили группа №13 электро
сварщиков и группа № 1
токарей.

Чем ближе день рож д е
ния Ленина, тем накал со
ревнования сильнее.

СООБЩЕНИЕ ТАСС

КРУПНЫ Й В К Л А Д  
Б М ИРОВУЮ  НАУКУ

Полностью выполнена 
комплексная многоцеле
вая программа изучения 
кометы Галлея е помощью 
советских автоматических 
станций «Вега-1» и «Вега- 
•2», разработанная учены
ми и специалистами стран 
— участниц международ
ного проекта «Венера —  
комета Галлея»..

9 марта 1986 года в 10 
часов 2 0  минут московско
го времени станция «Вега
м и  прошла на минималь
ном расчетном расстоянии 
8 ,2  тысячи километров от 
ядра кометы  Галлея. При 
этом проводились телеви
зионные съемки и изуче
ние ф изико - химических 
характеристик ядра, а так
ж е исследования внутрен
них областей газопылевой 
и оболочки кометы.

Телевизионная система 
станции «Вега-2» провела 
первые исследования ко 
меты 7 марта, когда их 
разделяло 14 миллионов 
километров. 9 марта сос
тоялся основной сеанс на
учных исследований.

С помощ ью  телевизион
ной аппаратуры станции 
«Вега-2» получено около 
700 изображений кометы, 
снятых в различных зонах 
оптического спектра. На 
Землю переданы ценные 
данные о физико - хими
ческих свойствах ядра, а 
также о процессах, проис
ходящих в окружаю щ ей 
его газо-пылевой оболоч
ке.

Институт космических
исследований Академии 
наук СССР и другие совет
ские центры совместно С 
участвовавшими в работах 
по международному про
екту «Венера — комета 
Галлея» организациями
Австрии, Болгарии, Венг
рии, ГДР, Польши, С Ш А, 
Франции, ФРГ и Чехосло
вакии ведут обработку по
ступающей информации.

Результаты траекторных 
измерений, проведенных в 
сеансах связи со станцией 
«Вега-2 », обрабатываются и 
будут переданы Центру уп
равления Европейского кос 
мического агентства для бо
лее точного наведения кос
мического аппарата «Д ж от
то», который пройдет 
вблизи ядра кометы сегод
ня 13 марта.

Этот шаг открывает но
вый этап познания законов 
образования и развития 
Солнечной системы. Впер
вые после полетов к пла
нетам космические аппа
раты были направлены для 
изучения малого небесно
го тела. Уникальные дан
ные, полученные станция
ми «Вега-1» и «Вэга-2» в 
ходе прямых измерений 
характеристик и свойств 
кометного вещества, имеют 
мировое научное значение 
и расширяют представле
ния ученых о начальных 
стадиях формирования
планетных Систем.

Новое замечательное до
стижение отечественной
космонавтики — первый 
шаг на пути претворения в 
жизнь исторических реше
ний XXVII съезда КПСС о 
дальнейшем изучении и ос
воении космического про
странства в мирных целях 
на благо человечества.

Успешная реализация
крупного  международного 
проекта по исследованиям 
планеты Венера и кометы 
Галлея, в котором  приняли 
участие большие коллекти
вы ученых и специалистов 
социалистических и капита
листических стран, демон
стрирует реальные воз
можности и ш иро-ие пер
спективы в общем мирном
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животноводство
УДАРНЫЙ ФРОНТ!

ИЗ ОТСТАЮЩИХ-В ЛИДЕРЫ
Приятно удивляет крас

ный угол ок фермы. При
способленное помещ ение 

« о б х о з  отделал собствен
ными силами. Бо всю сце
ну —  картина. В зале — 
театральные кресла, люст
ры под хрусталь. Со вку
сом оф ормлен стенд уча
стников социалистическо
го соревнования. Этот 

стенд —  подарок П А Ю , 
их шефа. Рядом —  комна
та отдыха скотников. П ро
сторные помещ ения полу
чили ветработникй, техни
ки-осеменаторы и брига
дир фермы. Но, по мне
нию самих животноводов, 
главное, что получили- они 
—  собственная столовая. 

Правда, вот уж е неделю, 
как она закрыта. Уволи
лась прежняя заведующая. 
Но столовую  нужно от
крыть срочно, потому что 
людям необходимы горя
чие обеды, и сейчас уж е 
ощущается их отсутствие.

ОПЫТ. ПРИМЕНИ У СЕБЯ.

Вымпел «Правды коммунизма» «За ускорение!» 
по итогам работы в феврале вручен коллективу О к
тябрьской фермы совхоза им. Ворошилова. Прибавка 
надоев к февралю 1985 года здесь составила 94 ки
лограмма молока от каждой коровы. Ежедневный на
дой в марте выше, чем в среднем по району.
Еще недоделаны быто- блемы, копившиеся года- 

вые помещения. Но видно, ми и казавшиеся непосиль 
что совхоз всерьез взял- ными.,
с я за создание социально- Создание этих условий 
бытовых условий и дове- позволило поднять рабо- 
дет начатое до конца. На ту с коллективом. Недав- 
ферме своя электрокоте- ний день животновода на 
льная: с ее пуском  в де- О ктябрьской ферме пока- 
кябре стало теплее в кор- зал, что коллектив уверен- 
пуеах и бытовых помещ е- но идет на подъем, 
ниях... . И главный вымпел сов-

Нужно отметить, что хоза, который вручается 
сейчас такими или почти победителю соревнования 
такими социально-бытовы- на ферме, тоже за уско - 

ми условиями располагают рение —  за наибольшую 
все фермы совхоза. Без прибавку. Его заслуженно 
посторонней помощ и, ос- получила опытнейшая до- 
тавмв все трудности в сто- ярка Нина Васильевна Вят- 
роне, совхоз взялся за де- кина, увеличившая надой 
ло и практически в тече- в своей группе на 12 6  ки- 
ние года разрешил про- лограммов.

Председатель проф ко
ма А. П. Панов поздравил 
ветеранов фермы с 25-ле
тием совхоза. И сегодня 
ветераны возглавляют со
ревнование в коллективе. 
Это Н. Г. Ежова, А. Г. Пань 
шин, В. А. Караноь. С та
ким и ' людьми м ожно до
биваться и лучших резуль
татов.

О днако ответственный за 
эту ф ерму от сельхозуп- 
равления А. А. Михалев 
сказал:

— Резервы у коллектива 
еще немалые. Нужно ме
ханизировать корм оразда
чу, нуЖно отремонтиро

вать агрегат для резки 
кормов, нужно побольше 
ручного труда переложить 
на плечи машин. А глав
ный резерв —  дальнейшее 
укрепление трудовой и 
производственной дисцип
лины..

Сейчас ферма получает 
надои на три килограмма 
выше прошлогодних. Кол
лектив уверенно идет в 
завтрашний . день.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

Полную сохранность поро. 
сят, высокие среднесуточ
ные привесы обеспечивают 
эти заботливые женщины, 
работницы подсобного хо
зяйства пос. Быстринский. 
Большая заелуга принадле
жит здесь яетеринарному 
врачу Ие Ивановне Рыби
ной. Она не только хорошо 

j знает свое дело, вниматель
но следит за здоровьем 
животных, она требователь
на к себе и подчиненным. 
Санитарные дни— закон для 
коллектива. В чистоте и по
рядке растут поросята, быст 
ро набирают вес.

Самые маленькие порося
та доверены опытным, 
добросовестным работни
цам: Екатерине Александ
ровне Бачининой и Валенти
не Михеевне Топорковой.

На снимке: (слева напра
во): И. И. Рыбина, Е. А. Ба
чинина и В. М . Топоркова.

ХОЗЯЙСТВО ЛИЧНОЕ — ПОЛЬЗА ОБЩАЯ

Сегодня в личных подсобных хозяйствах района 
содержится 1223 коровы. За прошлый год от каж
дого подворья, в котором содержат корову, было 
закуплено по 582 килограмма молока. Это на 150 
килограммов больше, чем в среднем по области.

ДОРОГ КАЖДЫЙ 
КИЛОГРАММ

♦  РЕЗЕРВЫ Н Е Ч Е Р Н О З Е М Ь Я -В  ДЕЙСТВИЕ!

КОРМАМ — КАЧЕСТВО

К 1990 году предусмот 
рено увеличить закупку 
молока в полтора раза. 
Для этого партийным, 
советским и сельскохо
зяйственным органам не
обходимо многое сде
лать для развития лич
ных подсобных хозяйств. 
Ряд мер уж е предприня
то. В начале года в се
лах района состоялись 
сельские сходы, на кото
рых руководители райо
на и совхоза провели бе 
седы с людьми, призва
ли увеличить продажу 
молока. Это способство
вало активизации моло- 
косдатчиков. За январь 
и февраль было закуп
лено молока в среднем 
от каждой коровы боль
ше, чем в прошлом го 
ду, примерно, на восемь 
. килограммов.

И все-таки результаты 
значительно отличаются. 
Если в селе Черемисском 
от каждой коровы уже 
за полтора месяца было 
закуплено по 42 килог
рамма, то в «Глинском»
:— по два. А в Костоусо
во вообщ е не приступа
ли к этой работе. Испол
ком  городского  Совета 
народных депутатов приз 
нал работу Костоусовс- 
ко го  сельского Совета по 
закупке  молока в 1985 
году неудовлетворитель
ной. Но изменений нет 
и нынче.

По итогам прошлого 
года победителем сорев
нования по закупкам из
лиш ков молока признано 
животноводческое това
рищество. Хорош о орга
низовали эту работу в 
прош лом году Клевакин 
ский, Липовский, Чере
мисский, Леневский и 
Глинский сельские Сове
ты, Наибольшее количе
ство молока сдали А. В. 
Стриганова из Липовско
го, М. Н. Ибрагимов, 
член животноводческого 
товарищества г. Режа.

Они сдали более пяти 
тысяч килограммов м о 
лока. Такой продуктив
ностью животных не 
каждая ферма может 
похвастать. Свыше четы
рех тысяч сдали В. Ф . 
Костылев из Каменки,
А. П. Костоусов, О. В. 
Свиридова, М. Г. Бикта- 
шева из Режа, А. В. Ре
шетникова из О зерного. 
Эти люди понимают всю 
важность их вклада в вы 
пѳлнение Продовольст
венной программы.

Работа по закупке м о
лока от населения долж
на вестись не только се
льскими Советами, кото 
рые должны, прежде 
всего, открыть приемные 
пункты, организовать 
кольцевые объезды. Бо
льшая роль принадлежит 
совхозам. Необходимо 
незамедлительно заклю 
чить договора с владель
цами коров, в которых 
определить объемы заку 
пок молока и помощь, 
какая будет Оказана лич 
ным ‘ хозяйствам.

Отношение к  личным 
хозяйствам должно изме 
ниться в корне, они 
должны  играть роль 
еще одной фермы на тер 
ритории совхоза. Не то
лько в Основных направ
лениях развития народ 
ного  хозяйства, но и в 
П рограмме партии под
черкнуто их значение. И 
оно возрастает. В 1985 
году в области было за
куплено 42 тысячи тонн 
молока от населения, 
это вдвое больше, чем 
сдали все совхозы нащ&- 
го района. Вот почему 
каждый владелец лично
го подсобного хозяйст
ва должен понять— поль
за от ежедневной сдачи, 
пусть даже одного кило
грамма молока, большая.

А. МИХАЛЕВ, 
главный госинслектор 

по закупкам и качеству 
сельхозпродуктов.

В новей пятилетке предстоит поднять развитие от
расли кормопроизводства на качественно новую сту
пень. В Основных направлениях развития народного

хозяйства перед кормопроизводством поставлены боль 
шие задачи, предстоит «коренным образом улучшить 
структуру и качество кормов».

Важньрм шагом в разви
тии кормопроизводства в 
районе явилось создание 
во всех совхозах цехое 
кормопроизводства, При

чем, они цсуэеведенв» на 
ковяеитиеный подряд, ими 
заготовляется весь сенаж, 
силос, кормовые корне

плоды, долови на сена. 
Справились 6  производст
венной ррограммоЙ по 
всеМ показателям цехи 
кормопроизводства совхо
за «Глинский» (начальниц

С. И. Крохалев) и совхоза 
им. Чапаева (начальник 
М . А. Олухов),

В совхозах «Режевской» 
и «Прогресс» цехи кормо
производства не заготови
ли нужное количество тра
вяной м уки , по остальным 
видам корм ов ими, про
грамма выполнена. Отстал 
от всех цех корм опроиз
водства совхоза им. Воро
шилова: здесь выполнен
плен только по сенажу и 
силосу.

Хуже обстоят дела с 
обеспечением полутораго

дового запаса кормов, как 
предусматривается зада

нием. Правда, заготовка 
кормов а расчете на ус
ловную голову скота воз
росла^ В целом по району 
заготовлена только на 
зимне-стойловый период 

31 условная кормовая еди
ницу За одиннадцатую пя
тилетку производство се
не по сравнению с деся
той пятилеткой увеличи
лось в 2,2 раза, сенажа в
1,2 раза, силоса —  в 1,6 
разе. Практически на од
ном уровне осталось про
изводство зернофуража и 
кормовых корнеплодов.

Рост производства кор
мов в совхозах района по
лучен в основном благода
ря повышению культуры 
земледелия, за счет рос
та урожайности кормовых 
культур, улучшения орга
низации работ по заготов
ке кормов, применения

прогрессивных ф орм и ме
тодов их заготовки.

О днако естественные се
нокосы еж егодно снижа
ют свою продуктивность. 
С естественных сенокосов 
получено сена с каждого 
гектара за пятилетку всего 
по 2,5 центнера кормов. 
В районе было осво
ено в прош лом году 
менее половины естес
твенных сенокосов и заго
товлено сена из разно
травья лишь пять процен
тов от общ его объема.

Тем не менее никакой 
работы по улучшению ес
тественных угодий, по по
вышению их продуктивно
сти не производится. Сов
хоз им. Чапаева освоил в 
прош лом Году лишь 30 
гектаров естественных се
нокосов, заготовил 8,8 тон
ны естественного сена. И 

это имея 1245 гектаров ес
тественных сенокосов. Сов 
хоз «Режевской» загото
вил немногим  больше—<5

тонн естественного сена.
О сновное беспокойство 

вызывает низкое качество 
заготовляемых корм ов для 
животноводства.

В том, что низка продук
тивность животных в райо
не, высока себестоимость 
продукции животноводст
ва, —  большая недора
ботка агрономической слу 
жбы. Расход корм ов на 
производство молока за 
прошлый год составил 1,54 
центнера корм оединиц по 
району, при норме один 
центнер. Т0  есть идет пе
рерасход корм ов, а соот
ветственно удорожание 
продукции животноводст

ва. С чем он связан? А 
связан он с тем, что к о р 
мовое достоинство гр у 
бых, сочных и даже кон 
центрированных кормов не 
соответствует стандартам, 
требованиям животновод
ства. В прошлую осень сена 
ни первого класса, ни вто
рого  класса не оказалось.

Неклассным оказалось и 
сено, заготовленное по м е

тоду ОПХ «Михайловское» 
М осковской  области. И по 
результатам проверки его 
на качество московское 
сено переведено в сенаж 
II! класса и в силой. Дело 
в том, что зачастую не 
выдерживалась техноло

гия, в частности, при за
кладке измельченного се
на в траншеи. Слабо ис
пользовалась возможность 
искусственного досушива

ния сена на установках 
активного вентилирования, 

совсем не использовались 
сенохранилища.

Н есколько выше качест
во сенажа и силоса, . но и 
здесь у нас не все хорош о 
и гладко. Те совхозы, ко 
торые использовали на се
наж смеси однолетних 
трав и убирали их- в м о
лочной спелости зерна, 
получили сенаж высокого 
качества. Это «Глинский», 
им. Чапаева, «Режевской» 
— у них нет ни одной тон
ны неклассного сенажа. А 
вот в совхозах им. В оро-' 
шилова, «Прогресс» се

наж весь неклассный. И 
(Объясняется это только 
тем, что агрономической 
службой не было уделено 
внимания качеству сенажа.

Если решил глагны й а г
роном  совхоза им. Воро

ш илова В. Б. Б обровских, 
что Он заготовит вы со ко 
качественны й силос. Он 

это сделал: 100 п р о ц е н 
тов за л о ж е н н о го  в тран 
шеи к у к у р у з н о го  силоса в 
со вхо зе  В орош илова отве
чает I классу госуд арст
в е н н о го  стандарта. А  вот 
се н а ж  по качественны м  
п о казател ям  отнесен к си 
лосу III класса. То есть у 
нас нет последовательнос
ти, не о б хо д и м о й  настой
чивости в обеспечении вы 
с о ко го  качества за готов
ления ко р м о в . Н ередко  
вы полнение  планов за го 
товки  ко р м о в  осущ ествля
ется л ю бой ценой, лишь 
бы набрать количество , не 
огляды ваясь на качество, 
списы вая все на непо году .

В О сновны х направлени
ях э к о н о м и ч е с ко го  и со 
ц иал ьного  развития стра
ны п р е д у с м о тр е н о  ко р е н - , 
ны м  о б р а зо м  ул /чш и ть  
ко р м о п р о и зв о д с тв о , поста
вить е го  на п р о м ы ш л е н 
н ую  осн о ву , сделать е го  

гарантирован ной  основой  
для повы ш ения п р о д укти в 
ности скота. Качественны й 
рост —  главное требова 
ние дня  для ка ж д о го  к о р 
м оцеха  наших хозяйств.

Л. КОВ А ЛЕНКОВ А,
• главный агроном 

райсельхозуправлени».
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В прекрасном 
царстве Нептуна

Немногим более пяти лет 
назад по инициативе Веры 
Алексеевны Пешиной был 
создан дворовый клуб «Ро
весник» в поселке Быстрин 
ском. Одним из первых ор
ганизовался круж о к аквари
умистов. Трудным было на
чало. Были первые три ак 
вариума, которые дали р о 
дители. Были первые рыб
ки, за которых так боялись, 
когда везли в декабре из 
Свердловска. Были первые 
ребята. ПриШло несколько 
мальчишек. Мало! И, что
бы привлечь ребят, Вера 
Алексеевна, старший воспи
татель дворового клуба, ве
черами ходила по кварти
рам, разговаривала со взрос 
лыми и детьми, зажигала в 
юных сердцах интерес к 
подводному миру.

И вот —  творческий ве
чер. В помещении клуба ца
рит оживление, торжествен 
ная суета. А  в маленькой 
комнате, за прозрачными 
стенками аквариумов мир 
иной: таинственный и пр ек
расный. Вот, в углу у перед 
ней стенки, собрались в 

стейку любопытные вуалехво 
сты, стремительно проплы 
вают меченосцы, черно-бар 
хатные моллйнезии. Смот
реть на этих представите
лей подводного мира дале
ких ю жных морей и рек 
м о ж н о  часами. Из этих на
блюдений черпаешь позна
ние неведомого мира, ис
тинное эстетическое наслаж
дение.

Не так давно в детском 
клубе был п р о в е д е н  
т в о р ч е с к и й  вечер. 
Б большом зале собрались 
аквариумисты и гости. Здесь 
не только учащиеся 44-ой 
школы. Ведь кр у ж о к  аква
риумистов— единственный в 
городе, а узнать тонкости 
обращ ения с прихотливыми 
обитателями подводного 
царства хотят многие. Вот 
и едут сюда ребята из раз

ных концов города. Об этом 
и многом  другом  рассказы
вает сегодня в интересном 
отчете руководитель кр у ж 
ка Л. М. Ильиных.

С круж ком  держат посто 
янную связь многие взрос
лые аквариумисты, приво
дят на экскурсию  детей ру 
ководители детских садов. 
Его история очень красоч
но выражена в огром ном  
альбоме. За пять лет здесь 
занималось более 80 ре 
бят. М ногие по два-три го 
да. Приходят, получают не
обходимые знания и уходят, 
а их сменяют другие . Но 
стать членом клуба может
только самый достойный:•
не пропускающ ий занятия 
активный и дисциплиниро
ванный.

Увлеченно занимаются ре 
бята а круж ке . Они ведут 
общие тетради, куда запи
сывают сведения, получен 
ные на уроках. Некоторые 
из них достигли успехов 

Так, Олег Рябков и Андрей 
Устьянцев вывели самосто 
ятельно потомство гурами.

Творческий вечер прошел 
интересно. Ребята читали 
стихи, свои сочинения. В 
коротких строчках они вы 
сказали самое задушевное 
самое сокровенное. «Зани 
маться рыбками очень ин
тересно. От этого я полу 
чаю большое удовлетворе 
ние и знания», —  пишет в 
сочинении Таня Шепелева. 
Вот так просто и так емко 
выразила девочка своцэ лю 
бовь к  прекрасному угол
ку П рироды —безмолвному 
царству - Нептуна.

В. ДЕЕВ, 
внештатный корр. 
пос. Быстринский.

♦  РИТМЫ к у л ь т у р н о й  жизни

БЕСЕДА О КОМПОЗИТОРЕ
В читальном зале цент

ральной городской библи
отеки звучала музы ка: ра
ботники библиотеки и м у
зыкальной школы органи
зовали для старшеклассни
ков школы №  3 беседу о 
творчестве Свиридова.

С большим интересом 
слушали ребята рассказ 
преподавателя музы каль

ной школы А. П. Крупени- 
ной о биографии ком по
зитора, Героя Социалис

тического  Труда, лауреата 
Ленинской премии. Они 
узнали, что Георгию  Ва
сильевичу недавно испол
нилось 70 лет, в течение 
пятидесяти из них он пи
шет музы ку. Главная тема 
е го  произведений —  это 
тема Родины и любви к 
ней, тема революции, ге
роизма советских людей, 
тема созидания и великих 
сверш ений.

Ю нош и и девушки по

знакомились с историеи 
создания некоторых про
изведений талантливого 
композитора, прослушали 

в записи отрывок из Пате
тической оратории, знаме 
нитые вальс и романс к 
пуш кинской «Метели», от
ры вок из музыкальней сю 
иты к фильму «Время, 
вперед!», которая прекра
сно передает стремитель
ный, неудержимы й бег 
времени.

Беседа о Г. В. С виридо
ве — одна из первых в 
цикле музыкальных бесед, 
которые намечено провес
ти для старшеклассников. 
Эти беседы помогут м о
лодым познакомиться с 

творчеством многих ком 
позиторов, ценить класси
ческую  музы ку, понимать 
ее. в

В. ФИЛАТОВА, 
заведующая центральной 

библиотекой.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«МЕТАЛЛУРГ»

15 марта —  спектакль 
Свердловского кукольного 
театра «Маленькая фея». 
Начало а 11, 13, 15 час.
Торжественная регистра

ция бракосочетания.
16 марта — лекторий эс

тетических знаний для 
ш кольников. Беседа об 
этике. Начало в 15 час. 
Танцевальный вечер. Нача
ло а 20 часов.

СТАДИОН «МЕТАЛЛУРГ» 
15 марта — эстафетные 

лыжные гонки не первен
ство завода среди руково
дящих работников цехов. 
Начало в 11 часов. Проф 
сою зно-комсомольский лы
жный кросс. Начало в 11

ПРИГЛАШАЮТ ОТДОХНУТЬ
час.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«ГОРИЗОНТ»

15 марта — лыжная эста
фета. «Всей бригадой— на 
старт!». Начало в 11 час. 
Танцевальный вечер. Нача
ло в 20  час.

16 марта — занятие клу
ба «Светофор», игровая 
программа. Начало в 15 
час. .Соревнования по во
лейболу. Начало в 10 час. 
Дискотека. Начало в 20 ч.

Д О М  КУЛЬТУРЫ 
МЕХАНИЧЕСКОГО  

ЗАВОДА
14 марта —  посвящение 

в рабочие. Начало в 18 
час.

15 марта — смотр худо
жественной самодеятель
ности цеховых коллекти
вов. Начало в 10 час. Тор
жественная регистрация 
новорожденных. Начало в 

12 час. Конкурс «А ну-ка, 
девушки». Начало в 18 час.

16 марта — танцеваль
ный вечер. Начало в 20 ч.

15-16 марта — закрытие 
лыжного сезона. Начало 
в 1 1  час. (пионерлагерь 
«Солнечный»).

К/Т «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
13-14 марта — «САМАЯ 

ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕ
КАТЕЛЬНАЯ». Начало в 11, 
18, 20 часов.

Для детей 13-14 марта— 
киносборник. Начало в
14.15 час.

Д К  «ГОРИЗОНТ»
13-14 марта — «И НА 

КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕ
ВЬЯ». Две серии. Начало 
в 19, 21 час.

Для детей 13 марта —  
«СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ», 14
марта — «ДУБРАВА». На
чало в 14 часов.

Д К «МЕТАЛЛУРГ»
14 марта — «ВСЕМОГУ

ЩИЙ». Две серии, Начало 
в 18, 20.30 час.

Для детей 14 марта —■ 
«НУ, ПОГОДИ!» (9-14 вы
пуски). Начало в 16 часов.

Д О М  КУЛЬТУРЫ
13-14 марта — «РЕЙС

222». Две серии. Начало в 
17, 20 часов.

НА РАБОТУ
ОРС ЕГОРШИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ Ж Е

ЛЕЗНОЙ ДОРОГИ приглашает на постоян
ную работу заведующего магазином № 59 ст. 
Реж, продавцов продовольственных товаров. 
Принимаются ученики продавцов.

Принятые пользуются льготами для работ
ников железнодорожного транспорта.

РЕЖЕВСКОМУ ТРЕСТУ ОБЩЕСТВЕННО
ГО ПИТАНИЯ срочно требуются в ресторан 
«Хрусталь» грузчики, мойщицы посуды (в ве
чернее время можно по совместительству), в 
столовую № 3 уборщица, в кафе «Метал
лург»—машинист по стирке спецодежды; бу
фетчицы в Д К  «Металлург» и дом-интернат.

Обращаться в отдел кадров треста: ул. Пуш
кина, 30 «а».

ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ приглашает на службу 
пожарных (принимаются также женщины). Ре 
жим работы: сутки дежурить, двое отдыхать. 
Ежегодно предоставляется месячный отпуск с 
бесплатным проездом и дополнительное вре
мя на путь следования к месту отдыха и об
ратно. Создаются необходимые условия для по
лучения образования в средние и высшие учеб 
ные заведения.

За более подробными справками обращаться 
по адресу: пос. Быстринский, ул. Калинина, 4 .

РЕЖСКИЙ З А В О Д  «РЕММЕЛИОРМАШ»
приглашает на работу главного энергетика за
вода, мастера по водоподготовке в котельный 
цех, кузнеца, токарей, электрослесарей по ре
монту оборудования, повара в столовую, убор
щицу.

За справками обращаться в отдел кадров по 
тел. 2-29-77.

ИЗВЕЩАЮТ:
К СВЕДЕНИЮ

РЕЖЕВСКОЙ ТОРГ 
ПРОИЗВОДИТ ПРО
Д А Ж У ПРОДОВОЛЬ
СТВЕННЫХ ТОВАРОВ:

1. Инвалидам войны 
женщ инам - участницам 
войны и лицам, прирав
ненных к ним: 12— 13
марта, 16— 17 апреля, 
4—5 мая, 1 1 — 1 2  июня, 
16— 17 июля, 13— 14 ав-

ПОКУПАТЕЛЕЙ!
густа, 10 — 1 1  сентября,
3— 4 октября, 31 октяб
ря, 1 ноября, 29—30 но
ября, 26— 27 декабря. 

Родителям, имеющих де 
тей - инвалидов, м ного 
детным матерям, имею 
щим трех и более несо- 
аершеннолетньіх детей:
14— 16 марта, 18— 20 ап
реля, 14— 16 мая, 13— 15 
июня, 18— 20 июля, 15—

17 августа, 12— 14 сентяб
ря, 10 — 1 2  октября, 1 2 — 
14 ноября, 3— 5 декабря, 
29— 31 декабря.

Инвалидам по зрению
I и II группы: 19— 20
марта, 23— 24 апреля, 
2 1 — 2 2  мая, 25— 26 июня, 
23— 24 июля, 27— 28 ав
густа, 17— 18 сентября, 
16— 17 октября, 14 — 15
ноября, 17— 18 декабря.

Участникам Великой 
Отечественной войны: 
6— 8 мая, 3— 5 ноября.

Лица, проживающие

в левобережной части 
города, обслуживают
ся в магазине №  24 
«М олоко» по ул. Боль
шевиков; проживающие 
в правобережной части 
города — в магазине 
№  17 «Продукты» по
ул. Советской; прож и
вающие в пос. Быстрин
ский —  в магазине №16 
«Продукты» в гор. Стро
ителей.

Инвалиды по зрению  
обслуживаются в мага
зине №  17 «Продукты».

УРАЛЬСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. 
ЛЕНИНСКОГО КО М С О М О ЛА ПРОВОДИТ 27— 28 
марта 1986 года

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
для желающих поступить на очное й заочное от
деление

В 11.00 в актовом зале главного учебного ко р 
пуса выступят ученые, деканы факультетов, за
ведующ ие кафедрами, студенты.

Они расскажут о специальностях и их назна

чении для народного хозяйства, ознакомят с 
щ программами и требованиями к вступительным 

экзаменам, а также с условиями поступления и 
учебы в институте.

В этот день будет организована продажа спра
вочной литературы для поступающих.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Адрес института: г. Свердловск, Сибирское

шоссе, 37, телефон 24— 23— 77. Проезд автобу
сами № 1, 31, 32, остановка «Лесотехнический 
институт».

I

23 марта в 19.00 состоится традицион
ный вечер встречи выпускников Леневс
кой школы. (Выпускники до 1975 года).'

Администрация, общественные организации ме
ханического завода выражают соболезнование 
семье трагически погибшего при исполнении слу
жебных обязанностей Казанцева Андрея Геннадь
евича.

ВНИМАНИЮ ВКЛАДЧИКОВ!
Сберегательная касса № 1781/024 по улице 

Красноармейская, 12 работает с 9.00 до 19.00 
. Перерыв с 13.00 до 14.00 часов. 

В субботу сберкасса работает с 8.00 до 17.00 
часов без перерыва. 

Выходной день—воскресенье.

! РАЙЗАГОТКОНТОРА просит в срок до 
! 20 марта 1986 г. сдать кожевенное сырье, 
! а любителей-кролиководов сдать шкурки и 
1 сделать заявку па завоз кроликов.

Коллектив преподавателей и учащихся сельскохо
зяйственного техникума выражает соболезнование 
близким и родителям выпускника Казанцева Андрея 
по поводу его трагической гибели.

Семья Казанцевых выражает искреннюю благодар
ность всем, принявши^ участие в похоронах Казанцева 
Андрея Геннадьевича, трагически погибшего при ис
полнении служебных обязанностей.

Выражаем сердечную благодарность коллективу 
ПАТО, жителям пос. Быстринский, всем близким, при
нявшим участие в похоронах дорогой жены, матери, 
бабушки Алферьевой Анны Счдоровны.

Семья покойного.

Выражаем сердечную благодарность коллективам 
никелевого завода, бухгалтерии ЦРБ, цеха № 16 ме
ханического завода, всем соседям и близким, приняв
шим участие в похоронах любимого мужа и отца Ус
тинова Михаила Александровича.

Жена и дочери покойного.
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