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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ЦК КПСС и Совет Ми

нистров СССР приняли по
становление «О дополни
тельных мерах по совер
шенствованию капитально
го строительства в целях 
ускорения научно-техни
ческого прогресса в на
родном хозяйстве страны». 
Признано необходимым 
поднять на норый, индуст
риальный и организацион
ный уровень весь строи
тельный комплекс, мини
мум в два раза сократить 
инвестиционный цикл, как 
при реконструкции пред
приятий, так и при соору
жении новых объектов.

Перед центральными и 
областными органами, все
ми партийными, советски
ми, хозяйственными, проф
союзными и комсомоль
скими организациями по
ставлена задача обеспе
чить в соответствии с тре
бованиями XXVII съезда 
КПСС повышение эффек
тивности использования ка
питальных вложений, кон
центрацию их на решаю
щих участках, перенос 
центра тяжести с нового 
строительства на техничес
кое перевооружение и ре
конструкцию действующих 
производств, сокращение 
сроков и повышение каче
ства строительства, моби
лизацию внутренних ре
зервов предприятий для 
получения наибольшего
прироста продукции и на
ционального дохода на 
каждый рубль затрат.

' Намечены дополнитель
ные меры по переходу в 
двенадцатой пятилетке к 
сооружению предприятий 
и объектов в строгом со
ответствии с установлен
ными нормами продолжи 
тельности строительства и 
к вводу их в действие в 
срок и досрочно. Установ
лено, что планирование 
строительства объектов з 
соответствии с нормами 
продолжительности осуще
ствляется по вновь начи
наемым стройкам с 1986 
года и по , переходящим 
стройкам с 1987 года. Ми
нистерствам, ведомствам,

предприятиям и организа
циям запрещено согласо
вывать планы подрядных
работ, если они не соот
ветствуют утвержденным 
титульным спискам строек.

В постановлении опре
делен также комплекс
мер по повышению заин
тересованности строитель
но-монтажных организа
ций и других участников
строительства в осуществ
лении работ по техничес
кому перевооружению и 
реконструкции действую
щих производств. В этих 
целях заказчикам и под
рядчикам пр\е доставлено
право при осуществлении 
таких работ определять 
организационные и эконо
мические взаимоотноше
ния на основе специаль
ных договоров подряда и 
согласованной сметной
стоимости (договорной це
ны) работ.

Разрешено при состав
лении сметной доку
ментации на техническое 
перевооружение и рекон
струкцию применять инди
видуальные сметные нор
мы, расценки и калькуля
ции или повышающие ко
эффициенты к сметной
стоимости строительно
монтажных работ * и накла
дные расходы по повы
шенным нормам. Могут 
быть предусмотрены сред
ства на премирование за 
ввод в действие в срок и 
досрочно производствен
ных мощностей и объек
тов по нормативам, уве
личенным до 50 процен
тов проти-в действующих.

ЦК КПСС и Совет Ми
нистров СССР считают не
обходимым обеспечить в 
двенадцатой пятилетке да
льнейшее развитие и со
вершенствование хозяйст
венного способа строите
льства. При этом в пер
вую очередь сосредото
чить внимание на работах, 
выполняемых главным об
разом за счет средств
фонда развития производ
ства ,и фонда социально
культурных мероприятий и 
жилищного строительства.

І І І І І І І ІР Ж І І

Мы обращаемся к работни
кам промышленности и сель
ского хозяйства, строительст
ва и транспорта, сферы услуг 
и науки, ко всем трудящимся 
страны: каждый на свеем рабо 
чем месте должен выполнить 
задания добросовестно, с вы
соким качеством, е пслным по- 
ниманием ответственности за 
общее депо. Выйти на макси
мально высокие рубежи в ны
нешнем году—насущнее необ
ходимость и патриотический 
долг работников всех отрас
лей и регионов.

Из речи М. С. Горбачева
В Тольятти 8 апреля.

ЕДИ Н Ы Й
ПОЛИТДЕНЬ

Сегодня во всех трудовых 
коллективах города и рай
она проводится очередной 
единый политдень. Его теме 
«Укрепление трудовой дис
циплины и общественного 
порядка — забота коллек
тивов».

С лекциями, докладами 
и беседами выступают пе
ред трудящимися руководи, 
тели предприятий, цехов, 
участков. Их главная задача 
—совместно обсудить эти 
проблемы в свете требова
ний XXVII съезда партии, 
наметить конкретные меры 
по дальнейшему улучшению 
дисциплины и порядка в 
каждой трудовой семье, в 
быту, в общественных мес
тах.
По сложившейся традиции 

в этот день встречаются с 
трудящимися партийные и 
советские руководители го
рода.

У Марины Бачининой была, как принято говорить, 
не женская профессия: она работала в совхозе «Глин, 
ский» механизатором. По семейным обстоятельствам 
сменила специальность—пошла работать на стройку. 
Но не смогла Марина без техники, металла. Вот и 
пришла в ремонтную мастерскую. Теперь она познает 
секреты токарного дела. А обучает ее опытный мастер 
токарь-универсал коммунист Валентин Горбунов.

РЕШЕНИЯ 
СЪЕЗДА ПАРТИИ- 

В ЖИЗНЬ!

УСПЕХИ МОЛОДЫХ
В совхозе «Прогресс» 

развернулось настоящее 
трудовое соперничество
среди молодых доярок. 
Отличных успехов добива
ется Валентина Бачинина с 
Арамашковской фермы №2. 
С начала годе она получи
ла по 899 килограммов мо
лока от коровы. Это значит, 
каждый из зимних дней 
она получала по 1 0  кило
граммов молока от коро
вы. Для начала года не
плохо. »

У ее соперницы со со
циалистическому сорев
нованию и подруги по 
ферме Веры Ноговицыной 
796 килограммов, у Тамары 
Неверовой 749 килограм
мов, Это тоже результаты, 
достойные добрых слов в 
адрес молодых доярок. 
Поэтому комитет комсомо
ла поздравляет их с трудо
вой победой,

Л. КОНЕВА, 
секретарь комитета 
комсомола совхоза 

«Прогресс».

ЧТОБЫ УЛУЧШИТЬ РЕЗУЛЬТАТ
В автоколонне ПАТО, ко. 

торая занята обслуживани
ем пассажиров, постоянно 
ведется работа по соблюде. 
нию графика движения ав- 
тобусовк улучшению коэф
фициента использования 
парка, повышению культу, 
ры обслуживания.

В первом квартале план 
по пассажирским перевоз
кам выполнен на 106 про. 
центов, Справился коллек
тив с планом по доходам.

У таксистов коэффициент ис 
пользования парка составил 
110 процентов, в задание 
по «платным километрам» 
они выполнили на 125 про
центов. Не всех перевозках 
производительность соста
вила 104 процента.

Теперь перед коллекти. 
вом задаче—развить до
стигнутые результаты.'

Г. БУРДУСОВА, 
начальник отдела труда 

и зарплаты ПАТО.

ТЫнПЫ И КАЧЕСТВО
Коллектив городского про

изводственного управления 
бытового обслуживания про 
должает развивать новый *о 
зяйственный механизм. Се- 
годня эксперимент стал де
лом повседневным, нашел 
прописку в конкретных де
лах.

Пятилетку службы управ
ления начали удачно. Квар
тальное задание в целом 
по городу выполнено на 
107 процентов. Наибольшее 
развитие бытовые вопросы 
получают на селе, где план 
выполнен на 114,7 процен
та.

Л АЛЕКСАНДРОВ

МЫ ГОЛОСУЕМ ЗА МИР!

+  ПРОВЕРЯЕМ ВЫ ПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Н А  П О Д Ъ Е М Е
ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ МОЛОЧНЫХ ФЕРМ РАЙОНА 

ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ.
Первая графа—получено молока от коровы с начала 

года, вторая—в марте, третья—плюс-минус к первому 
кварталу прошлого года, четвертая—плюс-минус к мар. 
ту 1985 года, пятая—сдано молока первым сортом с 
начала года.
Голендухинская 
Сохаревская 
Арамашковская №
Леневская 
Октябрьская 
Фирсовская 
Гяинский комплекс 
Соколовская 
Клевакинская 
Останинская 
Ощепковская

1003 345 247 6 8 95
962 345 106 81 90

2  862 293 30 15 99
832 306 251 81 • 98
815 327 321 132 97
813 325 173 106 85
798 312 53 29 1 0 0

765 288 229 109 98
761 307 35 26 1 0 0

6 8 6 274 — 115 —56 97
674 259 17 2 97

Черемисская № 2 670 250 29 19 8 8
Черемисская № 1 628 235 57 1 2 96
Липовская 539 227 _ —7 1 0 0
Каменская 571 288 — 15 34 1 0 0
Арамашковская № 1 563 206 — 1 2 2 —33 98

По совхозам:
илл. Чапаева 832 306 251 81 98
«Глинский» 781 299 81 24 98
«Прогресс» 720 262 — 14 7 96
им. Ворошилова 704 267 125 47 94
«Режевской» 6 8 6 274 72 38 97
«Клевакинский» 632 294 24 47 1 0 0

По району;- 723 279 78 34 96

Три фермы в районе идут места в марте 1985 года

Торжественно и наряд
но в зале. На сцене и ко
лоннах плакаты, Призыва
ющие к борьбе за мир.

- Зрителей нет, все при
сутствующие — участники. 
Звучит Гимн Демократи
ческой Молодежи, начина-' 
ется смотр политической 
песни училища, проходя
щий под лозунгом «От го
да мира — к веку мире!» 
Одна группа выступающих 
сменяет другую.

Задача любого честного 
человека — сделать все 
зависящее от него, чтобы 
сохранить мир. Нашим 
смотром политической пе
сни мы выражаем полную

поддержку нашей партии 
и правительству в неустан
ной борьбе за мир и об
ращаемся к президенту 
США Рейгану: «Останови
тесь, прекратите гонку во
оружений и ядерные взры
вы!»

Приятно отметить, что 
выступления наших ребят 
понравились участникам 
областного семинара мас
теров производственного 
обучения.

И как итог, 186 подписей9 

учащихся в письме протес
та президенту Рейгану.

Г. СТРУКОВА, 
секретарь комитета 

комсомола СПТУ № 26.

не в ногу со -временем, перекочевала на десятое 
Это Останинская, Арамаш- в марте 1986 года, 
ковская № 1 и Липовская. В целом же район начал 
Особенно беспокоит паде- уверенный подъем. И ра- 
ние надоев на Останинской боту над повышением надо. 
ферме, которая с первого ев молока надо продолжать.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ  
ГОРОДСКОГО СОВЕТА

Горисполком доводит 
до сведения депутатов
горсовета, что 17 апреля с 
11 часов утра проводится часов в здании гориспод- 
День депутата. ' кома.

Заседания постоянных 
комиссий горсовета с 14
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КОММУНИСТ 
И ВРЕМЯ С Т А В К А  

НА ПЕРЕСТРОЙКУ
На механическом заводе хорошо зна

ют остроту' проблемы производства 
товаров народного потребления. Осо
бенно «горя хлебнули» рабочие и 
специалисты, непосредственно заня
тые этим делом. Не случайно вопросы 
производства товаров народного пот
ребления на заводе. обсуждались 21 
февраля 198S года на заседании парт
кома.

В начале нынешнего года, в поряд
ке контроля над выполнением приня
того решения, партийный комитет 
вновь возвратился к этому вопросу. 
Комиссия по контролю хозяйственной 
деятельности администрации под 
председательством Е. А. Дудина тща

тельно проанализировала причины не
выполнения плана 1985 года и реше
ния парткома, в котором персональ
ная ответственность за  обеспечение 
выпуска качественных товаров народ
ного потребления в заданной номен
клатуре возлагалась на начальников 
четвертого и шестого цехов и замес
тителя главного инженера завода 
В. Р. Кейля.

Эта проблема будоражила многие 
службы завода. В течение 1985 года 
проведено много собраний, заседа
ний. совещаний на различных уровнях. 
Издано семь приказов, пять распоря
жений, пять раз разрабатывались ме
роприятия. Но план не выполнен.

СТИЛЬ РАБОТЫ ПАРТКОМА

ВИНО РАБОТЕ 
НЕ ТОВАРИЩ

У штамповщика восьмо
го  цеха механического за
вода Валерия Якимова 
[другая «философия»:

— Кто не работает, тот 
>не пьет. А я — рабочий 
,класс. И потом — имею 
'право, мне уже есть 2 1 , в 
,мае будет 22. А вы за ос
корбление личности отве
тите.

Вот так. И не больше. 
[Пошатываясь; он попытал
ся пойти в сторону винно- 
(го магазина.

—Вы же, Валерий, уже 
іпьяны, а ведь только три 
'часа дня.

— Мастер отпустил. Го
ворит, работы нет. А у ме- 
>ня свидетели есть, что на 
[работе не употреблял.

...Пьяный 
[Валерий Якимов, от кото
рого сильно несло одеко 
[лоном, во вторник

ВСЕСОЮ ЗНЫЙ РЕЙ Д  
.ЗА ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРУД й ЗДОРОВЫЙ БЫТ»

ПУТЕВКА
ЗА «АГДАШОМ»

оформить полагающиеся ственная необходимость, 
документы. Но почему разъярился

Что же было потом? Козлов, когда работник 
Вчера мы разговаривали милиции взял у него води- 

с начальником подсобного тельское удостоверение? 
хозяйства А. М. Соболе- Причины мы выяснили, 
вым, который рассказал: Заместитель начальми-

— В час дня Белан дол- ка узла связи 3. Д. Ни ко» 
поцарапанный жен gbm ехать с нашими НОва:

работницами на сбор пи- — Козлов 7 апреля у  
щевых отходов. Его не нас вообще не работал, 

когда было. Пришлось снимать Диспетчер ПАТО Г. А.>в цехе еще не закончилась ачем все-таки причина? го из руководителей и за Что сделать были, но кар- ѵ нрвн, .  гмен,  прйлпяой машину с других раоот. А
 ---------------- ..... й.Л,,, „инат-ные « .п м  Г* $дневная_ смена, реидозои Валерий заявился послебригадой был доставлен вНа этот вопрос должно бы- что были наложены пар- динальные меры пока не 

ло найти ответ расширен- тийные взыскания.' Дело принимались. Руководство 
-юе заседание партийного не столько в этом, сколь- утешает рабочих строитель с„2 2 -й» год 
комитета. А главное —оп- ко в результатах проде- ством нового цеха, но де- 
оеделить конкретные пути ланной работы. Завод вы- сяткам и сотням людей 
вывода завода из создав- полнил квартальный план сегодня и завтра
шегося положения.

Разговор был, как гово
рят, из нелицеприятных, но 
по-партийному откровен
ным и принципиальным. 
Вывод сделан самокри
тичный: не проводился
глубокий анализ состояния 
аел на каждом участке, 
ча каждом переделе; при
казы, • решения, мероприя
тия, как правило, в уста-

медвытрезвитель. В свой 
он здесь уже

шестой раз.
А насчет мастера, когда 

прихо- sMb| проверили, дело было 
в очень <так Д  д. Цветков не от-по производству товаров дится работать 

народного потребления тяжелых условиях. Приятно молодо7о'“ 'пь'яницу,
на 100,6 процента. Темп слышать, что в последнее 
роста составил 1 1 0 , 2  про- время здесь чаще стали
цента. А вот как это было бывать начальники цехов, £а£т ' Вго подписала 
в цехе № 4. В феврале, руководство завода и на- >6ельщица Н А. Кузнецова, 
произведено товаров на мечаются меры к улучше- ? _ Работы
814 тысяч рублей, в мар

а вывел за проходную, 
предварительно составив 

и та-

Валерий заявился после 
трех и сказал, что маши
на греется — нужен ре
монт, уехал в цех.

ПАССАЖИР СБЕЖАЛ 
Павлу. Денисову с меха

нического завода «не по
везло» больше. Уж и хит
рость проявил, поставив 
машину (37—96 СФР) дале- спиртного. У
ко от рынка, и товарищ, с бригады есть

Шестакова:
— В понедельник маши

на ГАЗ—52 номер 37—82 
СФР на линии не была. 
Козлов был в резерве. 

Удивительно да и только. * * *
Картинки, которые здесь 

показаны с натуры, только 
о молодых любителях 

рейдовой 
и другие

те — 
сяч.

на миллион 11
говорит Нина Андреев- 

комитет на- $на. — Но из-за таких вот

которым приехал, вышел к факты. После 14 ча- 
магазину сторонкой — все сов к винным магазинам 

в много, ХЛОПОТЬ| впустую. устремляются грузовые и
Нет, возможно, удалось легковые автомашины. Под- 

бы провести операцию катывают автобусы из' ав-

Прав ла. есть и 
ческие мнения:

нию.
ть|" Партийный

стоятельно рекомендо-2 якимовых страдаем: прогу- «дгДАМ». Но за углом тобазы № 2 и СПТКАТ,
скепти- вал руководителям цехов и $лы, брак... И хотя людей не долго пришлось ждать чей-то мотороллер, «Жи
обстоя- отделов перестроить надеют- 

Кол-
свое «хватает, пусть не

нов ленные сроки не вы- тельства, мол, сложились отношение к экономичес-эся на послабление,
полнялись. Действовали по так, что и не будь того ким проблемам. Не толь- «лектив стал к
старой привычке: винов- заседания парткома, все ко коммунисты, оценив ^строже. жал. Павел этого не знал

выполнили, ситуацию критически, но ^ Нахальный «философ» все дожидался. Ведь на- ки и нравственные убытки,
и беспартийные команди- 5Якймов надеется все-таки, до возить грузы с никель-

ными были- единицы, а бре- равно бы план 
мя ответственности несли ??? 
асе.

Как явствовало из выс
туплений на заседании 
парткома, отношение не
которых руководителей к 
производству товаров на
родного потребления бы
ло как к чему-то второсте
пенному. Мастер участка 
десятого цеха В. Н. Пути- Реля, наша
лов сетовал на слабую по- .... .
мощь заводских 
технолога, конструктора 
металлурга. Не выполнены

«грузчика Вовку из пятнад- гули» учреждения. Води- 
цатого цеха», а тот, оказы- тели бросают работу на 

пьяницам вается почуяв рейд, сбе- стройках, не доставляют
грузы на заводы. Но вели-

ры производства, сообща ?что потом отработает сме- плошаяки 
Кто непогредственно сто- должны определить корни <ну Хорошо бы, мечтает Мы тут ’ же сообщили в

он, чтобы как-нибудь не цех № 16, что их водитель 
шататься, -тогда не заме- попал в трудное положе- 
тят похмелье и выпивку, ние. Заместитель начальни- 
Вон как на машинах ка цеха В. ,П. Ольков с со-

и жалением отметил, что не- 
укатили. которые

А далеко ли, Валерий, завода останутся- без нуж- 
уедешь, если станешь мо- ных материалов. Здорово 
торизованным пьяницей? Денисов всех подвел.
Б один день с тобой мы — А на каком счету у

должны определить корн? 
ял у истоков этого выпол- недостатков, дать им 
нения, тот, конечно, хоро- принципиальную экономи- 
шо зйает, как это делалось, ческую оценку. Партком 
какими средствами и спо- поставил задачу — привить
собами. В передовой руководящим кадрам, а . . . . .
статье «Рабочее мастерст- через Них и всем работни- вкатили 
во», опубликованной 3 ап- «ам умение мыслить и дей- 

газетѳ дала ствовать экономически и 
^  1ІѴ оценку такому стилю ра- грамотно, целенаправленно.
служб боты. Думается, что пар 

- .-л . . .к о м и т е т , партий Конечно, научить всех .
ные организации цехов руководителем и специа-Чвстретили и авто-«любите- вас Шаманаев Владимир

ппС1в,ш7К. а. г.с BD...w3.ncr,o. NoNo 4  О побившись вы- листов новому стилю эко-глей». Альбертович? — спросили
мероприятия по разребот- 6. 8 двби-шись-ы номиЧбСкого мышления S «ОТЗЫВЧИВЫЙ» ПАРЕНЬ мы.

перспективном про ........  _   исключаю- Дело не простое. Но сдви- 5  Восьмое апреля. Рынок. — Что, опять попался?!гваммы обновления а с с о о -  надежные пути,  ........ ..р мы ооновл^ия^ассор^ штурмовщину в даль- ™ этом направлении $Нет еще и двух часов дня.
конструктора

Вот тут-т®

тимвмта отделом главного шие штурмовщину в даль- ■— -  . ............—   -■-■ с ; ; - -  ■- ■■   „ . - -  ■—   - ......
н нейшем. есть. Сумел ведь партии-«У самого винного магази- рабочей смены приехал в

т‘ д‘  ̂ ный комитет сравнительно эна стоит машина с номе- винный магазин
Сегодняшний стиль пар- в короткий срок поправить «ром 63—92 СФЗ, в кузове — Печальная

Почему это происходит? 
Только силами ГАИ поряд
ка не навести. Нужен по
стоянный контроль на ли
ниях: со стороны органи
заторов производства, ме
дицинский. Путевки долж
ны использоваться для де- подраэделения ла а не как пропуск для
поездки за агдамом. Воз
никают вопросы: почему
днем в городе не видно 
дружинников, почему пар
тийцы, депутаты, комсо
мольцы не организуют ком 
мунистический патруль,
почему не поднять на

настало
время пересмотреть поэи- ™ и н о и  и хозяйственной дело на очень важном уча- S— будочка с предупреж- ция, — согласился зам 
ции с точки зрения требо- Работы — повышенное стке производства. Думает-«дающей надписью «люди», начальника цеха. — Видно,
ваний XXVII съезда пар- внимание к человеку тру- СЯ| что постоянным оста-S — А где же люди? — не хотят товарищи понять
тии. И партийный комитет да_ Нельзя побудить лю- нетСя желание и стремле- «спрашиваем у водителя. наших требований. Что ж,
пришел к выводу: необхо- деи * выеокопроизводи- ние коммунистов и дальше S — Вон там в очереди, завтра будет спрос на соб-
димо обновление форм и тельн°й работе одними ло- совершенствовать стиль «Женщине с автозаправки рании коллектива,
методов организационной зунгами, надо создать им партийной и хозяйственной эпопросила съездить за ви- «РЕЗЕРВ» БУШУЕТ 
работы, повышение персо- Условия для этого. Уже не _agOT поетвоояя а жизнь «ном. Как откажешь? Подъезжает к рынку
нальной ответственности один год идет об этом * ' £ и „речь на гальванических указания XXVII съезда пер

нет участках цехов № 4 и №8. тии>

информа-
-а  г з ц

за конкретное дело. 
Сегодня, видимо,

смысла повторять, на ко- Отдельные попытки кое- И. ДАНИЛОВИЧ.

+  РАКУРСЫ  ШКОЛЬНОЙ РЕФОРМЫ

ЭКЗАМЕН ЗА СТАНКОМ

По его водительскому большой фургон — «поч- 
«удостоверению и путевому та». Ну, понятно же, что 
Элисту мы узнали, что Ва- торговать с него нечем. И 
«лерий Белан должен рабо- товары этой машиной не 
?тать в подсобном хозяйст- возят в магазины.
5ве никелевого завода. — Меня послала замес-

Через какое-то время титель начальника узла 
Слассажирка с полной сум- связи за работницей, кото- 
?кой бутылок заняла «свое рая живет где-то здесь,— 
«место». Но еще не скоро бойко объясняет водитель 
?они уехали с рынка — ав- Иван Козлов.
$тоинспектору надо было Бывает такая производ-

— За час до окончания ',  м борьбу ветеранов - авто-i h n u e u  r . i . U L ,  П П І .В У Д  П Г. ' 1мо билистов? Почему?.. А
почему при • обществе 

за трезвость не 
создать инициативную груп
пу, которая бы занялась 
этим конкретным делом? 
Но главная работа, конеч
но, должна обостриться в 
трудовых коллективах.

С. ПУРТОВ, старший ин
спектор дорожного над
зора; В. ЛОЖКИНА, от
ветственный секретарь 
общества борьбы за
трезвость; В. САБИРОВ 
и А. ВЕДЕРНИКОВ, уча
стковые уполномочен
ные милиции; А. КРОПО- 
ТУХИН, рабочий механи
ческого завода; А. АЛ
ТУХОВ, корреспондент 
газеты.

Последние наставления по технике безопасности, 
секунды тишины, и команда главного судьи конкурса: 
«Пошли!» Загудели станки, потянулись к инструментам 
руки.

Такой конкурс юных мастеров проводится впервые. 
Семиклассники школ города и района собрались 
здесь, в мастерской (на сегодня одной из лучших в 
районе) школы N2 5, чтобы продемонстрировать на
выки в обработке дерева и металла, которые они 
приобрели на уроках технического труда.
Волнуются ребята: им — Павлик Кропотухин из

еще никогда не приходи- школы № 5. , 
лось работать при такой Конкурс проходит в не
большой аудитории, да и сколько этапов. Новая 
оценивать работу будет группа ребят приступила к 
не свой учитель, а судья, работе. Подхожу к Сере-

Истекают 20 минут, отпу- же Кукарцеву, сейчас он 
щенные на выполнение за- среди болельщиков, инте- 
дания. За пять минут1 до ресуюсь, как ему удалось 
контрольного времени то- так быстро справиться с 
карь п<5 дереву Сережа заданием.
Кукарцев из Арамашков- — Так нас в школе учат 
Ской школы сдал ручку хорошо. И дома я с отцом 
для нап^льниі<а, _5 а минуту всегда работаю вместе,

помогаю ему.
На судейский стол ло

жатся новые партии гото
вых деталей. Судья кон
курса С. Н. Шаимов, мас
тер производственного
обучения УПК, токарь- 
универсал, считает: «Ребя
та подготовлены хорошо. 
Понятно их волнение сей
час и ошибки, но в целом 
программу по обработке 
металла они знают. Поми
мо практического задания 
неплохо справляются и с 
теоретическим». Иное
мнение у С. А. Болотова, 
руководителя кружка стан 

ции юных техников, кото
рый судит работу по обра
ботке дерева. У  некото
рых из ребят мало гоек- 
тических навыке? » ~бпа 
щении с инструментом, не

выдерживаются ими раз
меры деталей. Видимо, 
практике на занятиях уде
ляется мало внимания».

Сейчас все школы наше
го района имеют мастер
ские по трудовому обуче
нию. Часть их неплохо 
оборудована, например, 
школе № 44 большую по
мощь в этом оказали ше
фы; в школе № 5 сам
учитель В. И. Голендухин 
сумел провести реконст
рукцию, в результате ко
торой максимально исполь 
зуется площадь помеще
ния; в Черемисской шко
ле, где трудовое обуче
ние ведет Г. П. Косткжо- 
вич, еще -продолжается 
реконструкция. Даже там, 
где остро чувствуется не
достаток в станках—Чере

мисской, Клевакинской
школах, — ребята хорошо 
подготовлены и приняли 
участие в конкурсе. Непо
нятно отсутствие на нем 
представителей школ № 1 , 
44, Липовской, где имеют
ся все условия, чтобы го
товить из мальчишек зав
трашних рабочих.

Конкурс мастерства под
ходит к концу. Опытный 
мастер А. 3. Черемных 
подводит итог:

—Такие конкурсы долж
ны стать традиционными. 
Они стимулируют в тече
ние всего учебного года 
работу не только ребят, но 
и учителей. Сам учитель 
должен совершенствовать 

свое мастерство, чтобы 
дать необходимые знания 
ребятам. Неправду говорят,

что ребята ленивые, 
Конечно, есть исключения, 
но в основном они любят 
трудиться, только надо не 
отбивать у них желание. 
Их крылья должны расти.

Последние минуты на
пряженной работы. Вы
ключены станки. В насту
пившей тишине объявля
ются победители конкурса: 
первое место присуждено 
юным мастерам С. Шип*# 
ну из школы № 30, В. Ко»# 
репанову из школ» № tfl* 
А. Яковлеву, И. Воробье# 
ву, П. Кропотухину из шко 
лы М® 5. Второе и третье 
места поделили С. Рычкову 
А. Соловьев, А. Бачини-нЬ 
С. Кукарцев из школ № 3<А 
10, 3 и 27. Им в г- -енв* 
Почетные грамоты.

Q. МИЛЬКОВА»,
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♦  ОПЫТ. ПРИМ ЕНИ У СЕБЯ.
Молочное стадо Каменского района втрое больше 

нашего, соответственно выше и планы сдачи молока 
государству, и забот, проблем больше. Но район в 
шестерке лучших по области, обходит по надоям ка
ши хозяйства ежедневно на 400 граммов молока от 
коровы.

Недавно мне самой довелось убедиться; там о по
вышении надоев беспокоится весь район.

В  З А В Т Р А  

ЗАГЛЯНУТЬ
Совхоз «Каменский»— 

один из крупнейших в рай
оне, имеющем 11 хозяйств. 
Основное направление— 
изводство молока. В совхо
зе работает опытнейший 
главный зоотехник Л. М. Ус. 
тинова. Как и в наших хозяй 
ствах, не все удается лег. 
ко и сразу и каменцам. К 
примеру, в совхозе нет кор 
моцеха, очень слабая кор
мовая база. Запас кормов 
на зимовку, кстати, во всем 
районе составляет 27 кор. 
мовых единиц. Но если сов 
хоз уверенно работает над 
повышением производства 
молока, то кормлению ста
да придали здесь первосте
пенную роль. Запасы кор. 
мов здесь расходуют на
столько рачительно, эконом 
но, что нашим хозяйствам 
стоило бы поучиться. Сов
хоз и сегодня доит свыше 
11 килограммов от коровы, 
не имея сена. Но Л. М. Ус
тинова использует систему 
многофакторного кормле
ния, при которой корма 
сбалансированы и в комп
лексе представляют отлич
ное меню для стада. Люд
мила Михайловна подчер
кивала, что огромную роль 
придают в совхозе микро и 
макродобавкам. Она даже 
не представляет, как можно 
сейчас, в период массового 
растела, не иметь в рацио
не сапропели и гидропон
ной зелени. Главный зоотех 
ник совхоза считает: там,
где не заботятся об этой 
добавке, не заботятся о 
росте продуктивности, о мо. 
локе. Не согласиться с опыт 
ным зоотехником нельзя. 
Мы убедились, как ветра- 
ботники совхоза буквально 
по граммам добавляли в 
каждую порцию микродо
бавки. Да, несмотря на за
нятость, ветфельдшер фер
мы ежедневно сыплет ди- 
аммонийфосфат каждой ко
рове. Так надежнее: кор
ма достигнут цели.

Я не пишу об организа
ции ТРУД®: двухсменна,

трехразовая дойка там су
ществуют давно, несколь
ко лет фермы работают на 
подряде с применением 
КТУ. Все это есть на луч
ших фермах нашего рай
она. Но у нас кое-где пы- 

я оспаривать эти фор. 
мы организации труда. Там 
только приветствуют.

Людмила Михайловна чис. 
тосердечно призналась, что 
и к внедрению поточно-це
ховой системы, и к подряду 
она тоже отнеслась пона
чалу с великими сомнени
ями. Но опыт показал, что 
тот, кто внедрил их, выиг. 
рал. Как и к голштиниза- 
ции стада. Да, знаменитые 
коровы голштинофризской 

породы известны во всем 
мире. Но они—чужие, не 
приспособленные к трудно
стям земли уральской, к 
тому же, как пишут ученые 
—они капризны... И Устино
ва боялась тратить боль
шие деньги на замену ста
да. Ее с трудом убедили 

айонные руководители, 
вот а ее записной книжке 

анализ: контрольное стадо
породы дало 

килограммов за год, а 
смеси голштинов—3458 ки. 
лограммов. При равных 

и одинаковых уело, 
виях. Сейчас «Каменский» 
уверенно идет на голшти- 
низацию своего стада.

Интересен эксперимент 
/'по закаливанию телят. В су- 
' точном возрасте их выносят 
* на холод. Из нескольких со- 
ітен, выросших лишь под 
! крышей, но без тепла, не 
‘ перенес такого климата 
один теленок, остальные 
выросли безболезненно.

В спецхоэе «Родина» рас 
тнть телят помогает на
учно-технический прогресс. 
Так, установка для распыле, 
ния противогриппозной сы
воротки в виде аэрозоли 
помогает сохранять самых 
маленьких телят. Своими си. 
лами сделаны интересные 
кормушки, при которых мо
локо наливается только- в

отдельное корытце, которое 
легко откидывается, когда 
нужно положить твердые 
корма.

В «Бродовском» смело 
внедряются современные 
массажеры, пульсаторы: 
здесь не лежит ни месяца 
на складах неустановленное 
оборудование. Считают: 
только при этом условии 
можно работать в ногу со 
временем. На всех фермах 
—целый комплекс услуг для 
животноводов. Хотя, тако
го красивого красного угол 
ка, как на нашем Глинском 
комплексе, я не увидела ни
где. Зато полный порядок, 
уют. С утра гостеприимно 
пыхтит горячий самовар, 
здесь же чашки, сахар, пече 
нье: доярка может передох
нуть. На всех фермах буфе
ты или магазины. Везде лег
ко, по мнению каменцев, 
решались вопросы по от
крытию медпунктов.

В районе отказались от 
продажи спиртного. Сов
сем! Бродовский рабкооп 
уже 2 2  марте выполнил 
квартальный план, пере, 
крыв вино-водочные изде
лия. К этому стремился Ка
менский, Сосновский и дру
гие рабкоопы.

Многое еще удивило в 
Каменском районе. Но глав
ное—видно, что люди рабо
тают е перспективой, видя 
и предвидя проблемы завт
рашнего дня. А это значит, 
на дне животновода гово
рят не о том, кто сколько 
на той неделе надоил или 
прогулял, а по темам завт
рашнего дня. Так, в марте 
единый в районе день жи
вотновода был посвящен 
племенной работе. И все 
требуют в первую очередь 
с себя, понимая, что от каж 
дого из них зависит уско
ренное развитие фермы, 
совхоза, района.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

ВЫМПЕЛ ОСТАВЛЕН
Второй месяц подряд 

наибольшей прибавки к 
соответствующему перио
ду прошлого года добива
ется в районе коллектив 
Октябрьской фермы совхо
за им. Ворошилова.

В марте коллектив полу
чил ло 327 килограммов 
молока от коровы, что на 
132 килограмма выше, чем 
а прошлом марте. Его ре
зультат третий в районе.

Вымпел «Правды комму
низма» «За ускорение!» по 
итогам марта оставлен на 
Октябрьской ферме.

ЗАОЧНОЕ РАБОЧЕЕ СОБРАНИЕ:

К О ГД А  В И Д И М  Ц Е Л Ь
Дояр нашей фермы коммунист 

Александр Белоусов получает сейчас 
от каждой коровы своей группы по 
14,7 килограмма молока. Факт для 
нашей фермы не рядовой. Александр 
поставил перед собой задачу выйти на 
трехтысячный рубеж, и своего добива
ется. Причем, эту цель он поставил 
еще в то время, когда такие надои 
для нашей фермы казались нереаль
ными. В прошлом году он взял груп
пу первотелок, сам поработал на со
весть над их раздоем. И уже в этом 
году получает отдачу. Причем, три ты
сячи для него не останутся пределом. 
Он пойдет дальше.

На совесть работает наша опытная 
доярка Алевтина Яковлевна Мишарина. 
В этом году она раздаивает группу 
первотелок. Так что трудно сейчас при
ходится этой доярке. Но она старается, 
чтобы ее стадо со временем приносило 
большую отдачу. И уже в марте полу
чила она от каждой коровы по 469 ки
лограммов, то есть свыше 15 в день, а с 
начала года надоила уже свыше тысячи 
килограммов. В этом звене хороших ре
зультатов добивается Ирина Ясашных. 
На совесть работают сегодня все дояр
ки. Это и второе звено, в котором В. И. 
Белоусова, Л. А. Серебренникова, 3. Н. 
Галиуллина: всем звеном они добились 
е начала года прибавки в 157 кило
граммов молока от коровы.

А всего по ферме прибавка составила 
173 килограмма, это значит—на двести 
граммов больше получаем от коровы

В а л е н т и н а  егоровна *удя«овв — 
бухгалтер Фирсовекоге отделения, 
председатель профкома в этом отделе
нии. Ни один день животновода на 
Фирсовской ферме не проходит без 
нее. Вот и в минувший вторник речь 
на дне животновдда, на котором при
сутствовали руководители совхоза, шла

ежедневно. Помог хороший рабочий на
строй. С начала года зде:ь «ет про
гулов. С октября мы только раз усту
пали первенство в совхозном соревно
вании. Крепкая трудовая дисциплина и 
добросовестный груд обеспечили успех 
во всех делах. На нашей ферме, на
пример, нет падежа скота.

Наш кормоцех, который мы частень
ко ругаем за поломки, все-таки очень 
хорошо выручает нас с кбрмами. Боль
шую роль играют различные кормовые 
добавки. Откровенно говоря, мы пер
вую зиму начали их использовать как 
положено и открыли для себя огром
ную пользу. Сейчас патоку, разные со
ли доярки просят сами. Довели ДКД 
уже до полутора килограммов для 
каждой коровы. Все это и позволило 
нам получать сейчас по 11 килограм
мов молока от коровы.

Вот почему,' обсудив свои возмож
ности, коллектив принял высокое обя
зательство — выполнить к Дню Побе
ды (дорогой для всех дате) кварталь
ный план по сдаче молока государст
ву. Откровенно говоря, задача слож
ная, но если упорно работать, не до
пускать снижения продуктивности ско
та в переходный период, с ней можно 
справиться. Уверена, что будет старать
ся каждый. Это и будет наш ответ де
лом на решения партийного съезда об 
ускорении.

Т. ФИРСОВА, 
бригадир Фирсовской фермы 

совхоза «Режевской».

о о  у к р е п л е н и и  э к о н о м и к и  і р е р м ы ,  t w

вершенствованми подряда и заработ
ной праты.

Вместе с бригадиром Тамарой Ива
новной Фирсовсй они считают, как ус
пешнее выполнить высокие обязатель
ства, которые принял коллектив.

На снимке (слева направо) В. Е. Ху
дякова и Т. И. Фирсова.

СПЕЦВЫПУСК БЕЗ ВОСТОРГАУ проходной никелевого 
завода вывешена кра
сочная «Молния». Она 
сообщает, что по итогам 
соревнования в четвертом 
квартале подсобному хо
зяйству предприятия обком 
профсоюза металлургов 
присудил первое место с 
вручением переходящего 
Красного знамени. Это чет
вёртая подряд большая по
беда коллектива сельского 
цеха никелевого завода.

На приятное событие в 
жизни завода оперативно 
откликнулась редколле
гия стенгазеты «За никель». 
Рядом с «Молнией» ее 
специальный выпуск. Акти
висты печати не стали 
«бросать шапки вверх» и 
умиляться от воёісрга, а 
псовели деловой анализ.

Материалы подены в раз
нообразных жанрах, поме
щено несколько фотогра
фий, А главное — это те
матическая направлен
ность корреспонденций, за
рисовок, интервью. Они 
идут под «шапкой», подан
ной броско: «Создал под
собное хозяйстве — обес
печь условия работы».

О знамени, которое за
воевали, всего несколько 
строк. А потом начальник 
подсобного хозяйства А. 
Соболев рассказывает о 
планах на XII пятилетку и 
задачах. Поголовье крупно
го рогатого скота на заводе 
увеличится с 195 до 270, 
свиней — с 898 до 1025,

планируется построить ты
сячу квадратных метров 
теплиц, будут разрабаты
ваться десятки гектаров 
пешни. Короче, на стол 
трудящихся больше посту
пит молока, мяса, овощей.

Средства для развития 
подсобного хозяйства завод 
будет изыскивать. Тем бо
лее, что новый хозяйствен
ный механизм позволяет 
постоянно увеличивать от
числения на эти цели. Но 
это, так сказать, крупно
масштабные элементы рос
та. А вот как быть с «ме
лочами», которые не поз
воляют труженикам под
собного уже сегодня при
вести а действие больше

внутренних резервов.
Среди авторов есть и 

главный санитарный врач 
города Р. Хузйн. Этот 
момент тоже надо отме
тить, что редколлегия за
водской стенгазеты, когда 
этого требует дело, прив
лекают для разговора на 
тему дня и «сторонних» ав
торов. Так вот, врач пи
шет:

— На подсобном хозяйст
ве отсутствует оборудован
ный молочный блок, что от
рицательно сказывается на 
качестве продукции, сани- 
тарно - гигиенических ус
ловиях. Не оборудован 
убойный пункт. В мукомоль 
ном помещении люди рд-

С Е Л Ь С К И Й  Ц Е Х  
П Р Е Д П Р И Я Т И Я

ботают в условиях высокой 
запыленности и шума.

Заведующего животно
водством подсобного С. 
Блинова беспокоят другие 
проблемы:

— Очень нужны бытов
ки. Надо убирать дорогу, 
которая проходит через 
хозяйство. Необходимо
улучшить качество строи
тельства. То, что построил 
ОКС еще в 1983 году, до 
сих пор переделывается.

Доярка Р. Биянова жалу
ется: «Скотникам не дают 
спецовки». Скотник А. Бия- 
нов в интервью корреспон
денту стенгазеты досадует: 
«Четвертый сезон буду

пасти стадо. С пастбищем 
проблема, в девяти кило
метрах оно от нас. Туда- 
сюда теряем четыре часа». 
Свинарка Е. Светухина: « 8  

одно'м шкафу втроем пере
одеваемся».

В стенгазете поднимают
ся и другие вопросы. По
даны они на критической 
волне, в надежде, что ди
рекция и общественные 
организации завода станут 
больше уделять внимания 
подсобному хозяйству. Зна- 
мЯ—это хорошо. Но оно и 
обязывает к большему. И 
заводские селяне готовы к 
ударной работе, только 
нужны им для этого нор
мальные условия. Надеют
ся, что стенная газета в 
этом поможет.

А. ЕГОРОВ,
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+  ТВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

« М И Р -П Л А Н Е Т Е  ЗЕМЛЯ»
Выставка детских рисун

ков под таким девизом, 
посвященная Х)<ѴІІ съезду 
КПСС, демонстрировалась 
во Дворце культуры «Ме
таллург». Многочисленные 
посетители с удовольстви
ем рассматривали около 
трехсот картин, представ
ленных на конкурс уча
щимися одиннадцати школ 
города и района.

Тема дружбы, солидар
ности, борьбы за мир осо
бенно ярко отражена в 
нынешних работах школь
ников. А К. Волкова и В. 
Габушин, учащиеся школ 
№ 46 и Черемисской, вос
пели красоту родного 
края. Свои иллюстрации 
к вечно живым народным 
сказкам удались Л. Лиса- 
ковой, В. Скоморохову, О. 
Клевакиной и другим.

При подведении итогов 
конкурса среди учащихся 
начальных классов жюри 
присудило первое место 
юным художникам школы 
№ 7, второе — из школы 
►12 44. Среди средней и 
старшей групп призовые 
места заняли учащиеся 
школ N2  1 и № 1 0 , третье 
место поделили школы № 5

и Черемисская. Активное 
участие в конкурсе приня
ли ребята из школы № 46 
и вспомогательной.

Однако не все школьные 
коллективы подготовились 
к выставке. В течение ря
да лет, например, не ак
тивны в районном конкур
се учащиеся школы № 44 
(работ от четвертых-деся
тых классов у них нынче 
вообще не было), школа 
№ 3 представляет работы 
только средних классов; 
учащиеся школ Клевакин
ской, Леневской, Глинской, 
Арамашковской, Липов
ской совсем не приняли 
участие в выставке.

Работы юных художни
ков, получившие призна
ние посетителей выставки 
и жюри, будут представле
ны на областную выставку 
детских рисунков.

По итогам прошлого го
да шестеро ребят отмече
ны памятными дипломами, 
а Наташа Веиікурцева и 
Саша Торопов (из школ 
№ 5, № 3) дипломами пер
вой степени.

Е. ПОСТОНОГОВ,
Л. БАБИХИНА, 

члены жюри.

Выпускница школы № 1 комсомолка Галина Горлано. 
ва активно участвует в общественной жизни. Галя твер
до решила, что она будет агрономом. Пусть сбудется 
ее мечта.

Фото А. ЛЕГОСТАЕВА.

ПОД СИЛУ КАЖДОМУ
Маленькие пушистые ко

мочки снуют по простор
ным клеткам. Здесь тепло, 
сухо, пахнет свежим се
ном. У маленькой кроли- 
кофермы заботливые хо
зяева — леневские школь
ники.

Директор школы В. А. 
Клевакина умело пропа
гандирует это важное де
ло, поэтому и ребята за
нимаются кролиководством 
охотно, с чувством гор
дости за порученное.

Поддержать инициативу 
леневских школьников ре
шили в других школах рай
она, в частности, в Глин
ской. И практика подтвер
ждает, что если в трудо
вом воспитании учащихся, 
приобщении их к сельско
му труду заинтересованы 
хозяйства, на территории 
которых находятся школы, 
дело это развивается ус
пешно. Совхозы могут ока
зать помощь в строитель

стве в школах простейших 
помещений для кроликов. 
Развести их быстро: от од
ной самки можно полу
чить 20-30 крольчат в год, 
то есть можно произвес
ти до 75 килограммов 
мяса. Это ценный диетиче
ский продукт, необходи 
мый детям и пожилым, 
больным, страдающим за 
болеваниями печени, же 
лудка, сердечно-сосудис

той системы.
В нашем районе уже 

около семидесяти люби
телей-кролиководов. Рай 
заготконтора всячески бу
дет поддерживать жела 
ющих заняться этим полез
ным и прибыльным делом: 
выделять комбикорма, сет 
ку для строительства кро- 
ликоферм, пиломатериалы 
пособия по уходу за до
машними животными.

В. ХАРИТОНОВА, 
товаровед райзаготконторы 

райпо.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
12 апреля — городской 

смотр художественной са
модеятельности: швейная 
фабрика в 11.00, СУ № 1 
в 12.00, ЖЬИ в 13.00, ме
ханический завод в 14.00. 
Дискотека в 20.00 час.

13 апреля — продолже
ние городского смотрд ху
дожественной самодеятель 
ности: СУ № 2 в 11.00,
УПП ВОС в 12.00, никеле
вый завод в 13.00.

Встреча в клубе «Фрон
товые друзья» в 16.00. 
Дискотека в 20.00 час. 
СТАДИОН «МЕТАЛЛУРГ»

12 апреля — товарищес
кая встреча по футболу: 
«Металлург» (г. Реж) — 
«Сигнал» (г. Артемоаский)

ПРИГЛАШАЮ Т ОТДОХНУТЬ
а 13.00 час. (юноши) и в 
15.00 (взрослые).

ДК «ГОРИЗОНТ»
412 апреля — смотр ху

дожественной самодеяте
льности в 12.00. День при
зывника в 15.00. Дискотеке 
в 2 0 . 0 0  час.

13 апреля — смотр ху
дожественной самодеяте

льности ■ 14.00. Дискотека 
в 2 0 . 0 0  час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
1 2  апреля — клуб люби

телей искусства: лекция
«Музыка в жизни Ленина», 
начало в ѵ12.30 час. (чита
льный зал библиотеки До
ма культуры). Первенство

района по вольной борь
бе в 1 0 . 0 0  час.

13 апреля — первенство 
механического завода по 
рыбной ловле на озере 
Аятском. Первенство рай
она по вольной борьбе в 
14.00 час. Танцевальный 
вечер в 2 0 . 0 0  час.

К И Н О
К/т «ЮБИЛЕЙНЫЙ» 

10-11 апреля — «ЗМЕ
ЕЛОВ». Начало в 11, 18,
20 часов.

Для детей 10-11 апреля 
— «ГАВРОШ». Начало в

14.15 час.
ДК «ГОРИЗОНТ»

10-11 апреля — «ДВОЙ
НОЙ КАПКАН». Две серии. 
Начало 10 апреля — в 11, 
18, 21 чае., 11 апреля — в 
18, 21 час.

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
11 апреля — «ИДИ И 

СМОТРИ». Две серии. На
чало в 18, 20.30 час.

Для детей 11 апреля — 
«МЫ С ВУЛКАНОМ». На
чало в 16 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
11 апреля — «КТО И 

КАК!» Две серии. Начало 
в 17.15, 20 часов.

Для детей 10 апреля — 
«МУЛЬТСБОРНИК». Нача
ло в 10 часов.

НА РАБОТУ
РЕЖЕВСКОМУ ГРАНИТНОМУ КАРЬЕ

РУ требуются инженер-технолог ГІТО, мас
тер по ремонту механического оборудования  
в дробильно сортировочный цех, энергетик 
дробильно - сортировочного цеха, механик  
дробильно - сортировочного цеха, механики  
в автотранспортный цех, главный энергетик 
(временно, в последующем будет предостав
лена работа), машинисты экскаваторов на 
ЭКГ— 5А  и дизельный Э ~Д 252 , слесари-ре
монтники в горный и дробильно-сортировоч
ный цехи, слесари-электрики в горный и 
дробильно - сортировочный цехи, транспор- 
терщики в дробильно - сортировочный цех, 
автоэлектрик и слесарь по топливной аппа
ратуре в АТЦ, старшая медсестра в детский 
сад «Золотой петушок» и нормировщик 
(временно).

ЕГОРШЙИСКОН МЕХАНИЗМ РОВАН- 
НОЙ ДИСТАНЦИИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗ
ГРУЗОЧНЫХ РАБОТ НА СТ. РЕЖ  требу
ется мастер по выгрузке и машинист буль
дозера на повышенный путь. Принятые 
пользуются всеми льготами для работников 
железнодорожного транспорта.

Обращаться на повышенный путь ст. 
Реле или'в отдел кадров М Ч—7 ст. Егорши- 
но, тел. 22-60, 22-61 через вокзал.

МЕХАНИЧЕСКОМУ ЗАВОДУ срочшГтре- 
буются на постоянную работу инженеры, 
техники-технологи, конструкторы, техники- 
гидротехники, инспекторы по табельному 
учету в цеха, опытные машинистки, секре
тарь в канцелярию, технологи и мастера 
на производственные участки, кладовщики 
(е материальной ответственностью), штам
повщики, слесари-сборщики, шоферы, трак
тористы и другие специалисты на дорож но
строительную технику.

Приглашаются такясе желаю щ ие на ра
боту с сокращенным рабочим днем, непол
ной рабочей неделей, предоставляется рабо
та на дому.

РЕЖЕВСКОМУ «СЕЛЬЭНЕРГО» срочно 
требуются на постоянную работу электро
монтеры всех разрядов. Зарплата 250 руб. в 
месяц.

Обращаться по адресу: г. Реж , ул. Декаб
ристов, 23, тел. 2-12-76.

РЕЖЕВСКОЕ РАЙПО приглашает на ра
боту: заместителя председателя по техни
ческим вопросам, продавца в книжный м а
газин на Гавани, ученика продавца, сторо
ж а, шоферов на грузовые машины, грузчи- 
кон-экспеди горой, тракториста.

РЕЖЕВСКОЙ ЛЕСПРОМХОЗ ОБЪЕДИ
НЕНИЯ «СВЕРДХИМЛЕС» приглашает на 
постоянную работу токарей по дереву, элект
рика, на сезонную  работу — вздыміциков, 
сборщиков живицы.

Обращаться в отдел кадров леспромхоза, 
тел. 2-10-49.

ОТДЕЛУ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
срочно требуется на постоянную работу сек
ретарь-машинистка.

Обращаться: г. Р еж , ул. Красноармей
ская, 14, тел. 2-16-38.

РЕЖЕВСКОМУ УЧАСТКУ ГОРГАЗ на по
стоянную работу требуются шоферы, слеса
ри. Обращаться по адресу: ул. Полевая, 30

МЕДВЫТРЕЗВИТЕЛЮ РЕЖЕВСКОГО
ОВД срочно требуется фельдшер и санитар
ки.

За справками обращаться: г. Р еж , ул.
Гайдара, 74, тел. 2-14-93, 2-13-99.

ПОДСОБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ РЕЖСКОГО 
НИКЕЛЕВОГО ЗАВО ДА требуются плотни
ки, они ж е по совмещению забойщики ско
та.

ЖКО ЗАВО ДА требуются: мастер и ра
бочие дорожного строительства, токарь, аг
роном - озеленитель (временно на 1,5 года).

Обращаться в отдел кадров завода.
СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ № 10 требуются тех- 

нические работники.

ОРС РЕЖЕВСКОГО ЛЕСПРОМХОЗА 
ОБЪЕДИНЕНИЯ «СВЕРДХИМЛЕС» пригла
шает на работу: повара 5 разряда в столо
вую г. Реж , продавца в киоск, продавца в 
продовольственный магазин, грузчиков-эк- 
спедиторов.

Центральной районной больнице срочно 
требуется СЕКРЕТАРЬ-МАШИНИСТКА.

Обращаться по адресу: ул. П. Морозова, 
60, к главному врачу.

ИЗВЕЩАЮТ:
12— 13 апреля (вместо объявленных 

ранее 15 —16 апреля) в 10-00 час. в 
ДК «Металлург» проводятся команд
ные соревнования предприятий и уч
реждений города по русским шашкам. 
Состав команды—4 мужчины и одна 
женщ ина. Количество команд не огра
ничено.

Заявки подавать по тел. 2-13-45.

В субботу, 12 АПРЕЛЯ, в ДК «Гори
зонт» в 15 часов состоится городской 
праздник «ДЕНЬ ПРИЗЫ ВНИКА».

Приглашаются родители, друзья и 
близкие ребят, призывающихся в ряды 
Советской Армии весной 1986 г.

Горком ВЛКСМ.

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ! 
ОРС РЕЖЕВСКОГО ЛЕСПРОМХОЗА

имеет в продаже стекло оконное. Про
даж а производится по средам с 10 до 
16 часов на базе ОРСа.

Выражаем сердечную благодарность механическому 
заводу, цеху № 4, родным и близким за участие в по
хоронах нашей любимой жены, матери, дочери и се
стры Катковой Нины Григорьевны.

Родственники.

Выражаем сердечную благодарность коллективам 
хлебоприемного пункта, ККП, ОРСу, родным, близким 
и соседям за участие в похоронах Некрасовой Татья
ны Ивановны. М у ж ,  сы н , внуки.
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