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Ц « и  1  ж ,

В ыполнили

досрочно
Более 70 работников 

учебно - производственно
го предприятия ВО С на 
десять - двадцать дней 
раньше срока справились с 
заданием шести м есяцев. 
Среди них штамповщик 
В. А. Изюров, армировщи- 
ца В. X . А лф ерова, оплет- 
чица В. Г. Разливинских и 
другие.

А самой первой в сере
дине июня рапортовала о 
выполнении полугодового 
плана бригада паяльщиц, 
которую  возглавляет А . А . 
Баранова. Этим она еще 
раз подтвердила за собой 
почетное право носить зва
ние бригады коммунисти 
ческого тр уда . Новая тру
довая победа правофланго 
вых соревнования сегодня 
радостна вдвойне, ведь она 
свершилась накануне Пле
нума ЦК КП СС , который 
известил о созыве XX V I 
съезда Коммунистической 
партии.

В. УШ А КО В , 
начальник планово -про 

изводственного отдела.

РАБОТАТЬ УДАРНО, 
П О - Л Е Н И Н С К И !
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Отличный
труд!

Стабильно работают і 
июне подсочники леспром 
хоза объединения «Сверд
химлес». На 23 число, 
примеру, Каменский учас
ток (м астер Ю . П. Рычков) 
вместо плановых 16 тонн 
вывез 18 тонн живицы. 
Коллектив О станинского 
участка под руководством 
мастера Ю . Н. Леханова 
перекрыл план на 0,4 тон
ны. Работники Покровского 
участка вм есте с -мастером 
В. И. Гладких тож е уверен
но идут к завершению  м е
сячного плана по добыче и 
вывозке живицы.

Н. ФИРСОВА, 
начальник планового 

отдела.

Т Т  ЕТ необходимости го- 
ворить об огромной 

важности задачи полного 
обеспечения общ ественно
го ж ивотноводства доброт
ными кормам и. С 12465 
гектаров посевов кормовых 
культур , 3259 гектаров ес
тественных угодий предсто
ит убрать «зеленый уро
жай», заготовить необходи
мое количество сена, сена
жа, силоса, витаминной м у
ки, кормовы х корнеплодов.

В условиях Свердловской 
области одним из основных 
видов кормов для круп
ного рогатого скота явля
ется сено. Правильно при
готовленное сено сохраня
ет почти все ценные свой
ства зеленого- корма.

Необходимо широко
внедрять прогрессивные 
методы  его заготовки — 
заготовку прессованного, 
измельченного и рассып
ного сена с досуш кой ак
тивным вентилированием. 
О пределяю щ им  условием 
получения сена высокого 
качества является уборка 
трав в оптимальные сроки 
вегетации. Такими сроками 
являю тся: для бобовых —

В прошлом году Люда 
Сарантеева окончила сред
нюю школу и пришла на 
ферму совхоза им. Воро
шилова: хочу быть дояр
кой, Некоторые поглядели 
на нее с усмешкой, уж 
больно девушка маленькая 
да худенькая. Но Люда с 
первых дней заявила о се 
бе. Сначала обслуживала 
коров вместе с подругой, 
осенью подруга села за 
парту заканчивать десятый 
класс, а Люда одна с пя
тьюдесятью коровами: не
сплоховала, не струсила.

Опытные доярки помог
ли Людмиле, и она стала 
настоящим мастером ма
шинного доения. Сейчас 
она получает от каждой 
коровы по 8 килограммов 
молока. На этом не оста
навливается, со всей мо
лодой энергией борется за 
высокие надои. И теперь, 
видя, как ловко справляет
ся Люда Сарантеева со ста
дом, никто уже не усмеха
ется. «Маленькая, да уда
ленькая», — говорят о ней.

Фото А. ШАНГИНА

МАРТЕНЫ ЖДУТ
Первое полугодие подхо

дит к концу. Июнь был 
объявлен месячником удар
ной сдачи металлолома на 
предприятиях сельского хо
зяйства, ведь металлолом 
необходим при выплавке 
металлов, —  это и станки, 
и машины, в том числе 
сельскохозяйственны е. В 
период ориентации сель
ского хозяйства на механи
зацию и индустриализацию, 
понятно столь присталь
ное- внимание партийных и

государственны х органов на 
выполнение заданий пред
приятиями сельского  хо
зяйства по сбору и сдаче 
м еталлолом а.

По данным оперативной 
отчетности производст
венного объединения сов
хозов на 24 июня, хо
зяйствами объединения со
брано и отправлено на м е
таллургические заводы за 
прошедший период года 
более 365 тонн лома, то 
есть недовыполнение со

ставляет примерно 52 тон
ны.

Дирекция производст
венного объединения сов
хозов поставила перед ру
ководителями хозяйств
района задачу на б езус
ловное выполнение полу
годового задания. Д ум ает
ся, что работникам совхо
зов, несмотря на разгар 
летней страды , эта задача 
вполне по плечу. Мартены 
получат лом.

Ю. АНАНЬИН, 
старший ' диспетчер 
производственного объ 
единения совхозов

О  начале праздника
• двора известили ф анф ары . 

На агитплощ адке «Ф акел»  
собрались жители дома 
№ 33 по ул . Ленина. О т
крыл праздник «Дом , в ко
тором  ты живешь» крат
ким вступительным словом 
начальник ж илищ но-ком
мунального отдела меха
нического завода В. Н. Ло
ма ко в. Он рассказал о 
перспективах развития го
рода, в особенности его 
левобережной части, о под
готовке к Дню города и

1  условиях соревнования за 
І дом высокой культуры  бы-
• та и образцового общест- 
I венного порядка.
;  А  затем —  рассказ о
• реж евлянам, которые жи- 
S вут в доме по ул. Ленина,
• 33. А  живут здесь поис- 
! тике замечательные люди.
5 Первое слово о ветеранах 
£ Великой Отечественной
• войны, о тех, кто отстоял 

для нас солнце сегодняш 
него дня. Героически за
щ ищал колыбель револю 
ции —  город Ленина —  
Василий Данилович: Греб- 
нев, бил фашистов боец 
во зд у  иіно-дес а« тн Ых войск 
Василий Никитич Ломаков, 
защищал родную  зем лю  
от посягательств фаш ист
ских приспешников—  бело
финнов Ф ед о р  Дукич Пи- 
наев, освобождал1 столицу 
Венгрии красавец Буда
пешт Борис Прокопьевич 
Рассохин, дош ел до фаш и
стского  логова и ш турмом 
брал Берлин танкист Игнат 
Степанович Вдовин. - О р 
дена и медали украш аю т 
грудь ветеранов войны, го
вор ят о м уж естве и отва
ге Николая Абрамовича 
Никонова, Павла Григорье
вича Сергеева , М ихаила 
Григорьевича Забелина, 
Анатолия Яковлевича Ш ве
цова, Георгия Георгиеви

ча Еве и на, Анастасии Яков
левны Колесниковой, Ана

ф аза бутонизации —  нача
ло цветения, злаковых — 
не позднее ф азы  колош е
ния, однолетних трав —  
ф аза цветения. Скашивание 
целесообразнее проводить 
в валки, используя для это
го высокопроизводитель
ные косилки КП В— 3,0 и
Е— 301 (ГД Р). Скашивание
трав в валки позволяет ис
ключить операцию сгреба
ния и связанные с этим м е
ханические потери наи
более ценных частей расте
ний —  листьев и соцветий.

Решающим условием за
готовки сена является кон
центрация сеноуборочных 
машин на одном отведен
ном участке и работа круп
ными отрядам и.

Скашивание трав на се
наж при урожайности до 
150 центнеров с гектара 
проводить в валки с обяза
тельным плющением стеб
лей, при больш ем урож ае—  
в прокосы или в валки на 
неполную ширину захвата с 
учетом мощности валка. 
Подбор и измельчение на
чинать при влажности м ас
сы 65 процентов, чтобы ос
новное количество ее уб

З А Б О Т А  Д Н Я — К О Р МА
СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА'

рать при влажности 60— 55 
процентов.

Заклады вать сенаж необ
ходимо только в облицо
ванные транш еи, заполне
ние и укры тие которых 
производить в течение 
трех дней при круглосуточ
ной трам бовке тяж елы ми 
тракторам и. Заполнять
транш ею  необходимо с о д
ного конца, и по м ере на
полнения, не дож идаясь 
окончания работ по всей 
транш ее, постепенно укр ы 
вать пленкой. Концы и по
лосы перекры тия не менее 
30 см тщ ательно укры ть 
зем лей , а поверх насти
лать слой соломы толщ и
ной 50— 80 см.

Д ля приближения зим 
него типа кормления скота 
к летнем у, сохраняя равно
м ерную  продуктивность 
животных в течение всего 
года, необходимо заготов
лять силос.

Силосование избыточно

влажного сырья (кукур узы , 
подсолнечника, однолет
них трав) без внесения су
хих компонентов не обес
печивает получения сило
са высокого качества, так 
как в нем преобладает ук
сусная и содерж ится м ас
ляная кислота.

С ы рье с влажностью  80 
процентов и выше необхо
димо силосовать с мелко- 
измельченной соломой и 
половой, с добавлением 
корбамида (мочевины), био
сульфата в дозе 4— 5 кг на 
1 тонну зеленой м ассы .
Для белково-витаминной 
подкормки крупного рога
того скота, свиней и птицы 
необходима травяная мука 
искусственной суш ки.

Д ля получения травяной 
муки вы сокого качества, ее 
необходимо готовить толь
ко из свеж ескош енных 
трав.

Лучшие сроки уборки 
культур для  искусственной

суш ки : клевера в ф азу  бу
тонизации и до середины 
цветения, люцерны —  от 
бутонизации до начала цве
тения, горохо-овсяной сме
си —  в полном цветении и 
начале образования бобов.

М ноголетние злаки (кос
тер , ежу и другие) следу
ет убирать при травостое 
40— 45 см —  до выметыва
ния метелок, озимую  рожь 
—  в ф азу выхода в трубку 
до  полного колош ения.

Измельчение травы не
обходимо на частицы не 
более 30 см, для чего за
точка ножей реж ущ его  ап
парата косилок должна 
производиться еж едневно.

Совершенно недопусти
мо делать запасы изм ель
ченной зеленой м ассы  на 
площ адке перед суш иль
ным агрегатом на 4 и бо
лее часов, так как от са
м осогревания каротин
окисляется, и травяная м у
ка получается низкого  ка
чества.

Одно из важнейших ус
ловий получения м уки  вы
сокого качества —  тщ а
тельное соблю дение тем 

толия Георгиевича О сет- 
,рова.

Рядом с ветеранам и 
войны живут ветераны тру
да, кто в суровое время 
наперекор лиш ениям ко
вал Победу. Пятью  прави
тельственными наградами 
отімечен трудовой путь 
Ангелины Андреевіны Ооет 
ровой, три медали у Буси 
Львовны Вольвовюкой. Обе 
они на пенсии, но не по
рывают связи со своими 
коллективами.

По истине «золоты е» ру
ки у Ивана Тимофеевича 
А лещ енко. Что бы он ни 
делал —  работа радует 
гл а з"  изяществом отделки 
и качеством. Непоседлив, 
как в прошлые годы , Ге
оргий Георгиевич Еяіеиін. 
Он и сейчас нередко при
ходит на завод, чтобы чем- 
нибудь' помочь. На празд
нике Г. Г. Евеиіну была по
вязала красная лента и 
присвоено звание «отлич
ный житель дома».

Встречи на празднике 
продолж аю тся. Ветеранов 
и жителей двора привет
ствуют молодые рабочие— 
новое поколение реж евлян. 
А  затем рассказ о слав
ной династии режевских 
машиностроителей Беловых.

Разных возрастов люди 
живут в доме. Только в 
этом: год|у получили ат
тестаты зрелости Лариса 
Белькова, Ю:ра Косяков, 
Ирина Бабушкина, Алексей 
Рассохин, а юные жители 
доімаі Наташа Кузьминым, 
Сереж а Шишкин, Дима 
Путилов, Сереж а Новосе
лов через два м есяца впер
вые переш агнут ш коль
ный порог.

Интересный и содерж а
тельный вечер подготови
ли члены совета агит
площадки «Ф акел» во гла
ве с И. Е, М ильдзиховой. 
Вели программу О льга Гри
банова и Борис Яковлев.

Н. НИКИТИН.

пературного режима.
Долж ное внимание необ

ходимо проявить и при 
производстве других видов 
кормов А К Д  (амидокон- 
центратные добавки); сило
сованная солома, солома, 
обработанная аммиачной 
водой, крапива, березовы е 
ветки и другие . Корнепло
ды должны храниться в 
простейших хранилищ ах по 
методу колхоза им. Кали
нина Пыш минского района.

С  25 июня в районе объ
явлена кампания массового 
сенокош ения и заготовки 
других кормов, поэтому хо
зяйствам необходимо как 
можно бы стрее, на полную 
мощь, при помощи ш еф 
ствую щих организаций го
рода, включиться в корм о
производство, чтобы до 
стигнуть наибольшей про
изводительности в 2 — 3 дня. 
Надо не забывать крестьян
ской м удрости : «М олоко у 
коровы на язы ке».

А. ИВУНИН, 
заместитель генерально
го директора объедине
ния совхозов «Режев

ское» по растениеводству.
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НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
В ДЕЙСТВИИ: О Б Е Щ А Н Н О ГО  ТРИ ГО Д А  Ж Д УТ  

У Ч А ТС Я  Д О З О Р Н Ы Е  

Н О В О С Т Р О Й К А  С О С Т А Р И Л А С Ь  .

О чистные сооруж ения 
механического завода тр е
тий год являю тся сдаточ
ным объектом . Но и се го д
ня нельзя с уверенностью  
сказать, что они будут сда
ны в третьем  квартале те
кущ его года, как заплани
ровано. На строительстве 
очистных нужно еще про
вести более чем на 300 
тысяч рублей строительно- 
монгажных работ, в том 
числе пуско-наладочные 
работы, и сдать объект не 
позднее сентября. Иначе он 
опять не будет зазерш ен. 
Зимой такие объекты не 
сдаю тся .

Городской комитет на
родного контроля заслуш ал 
на своем заседании началь
ника строительного управ
ления № 1 В. Ф . Катаева и 
зам естителя директора м е
ханического завода по ка
питальному строительст
ву Г. А . Сухова о ходе 
строительства очистных. П о 
ложение на объекте слож 
ное. Сам  по себе объем в 
300 тысяч рублей не велик. 
Но остались работы слож 
ные, требую щ ие времени, 
а его-то как раз и остает
ся все меньш е и меньш е. 
М ногое зависит от взаимо
отношений подрядчика и 
заказчика, которые деловы 
ми не назовеш ь.

Строительном у управ
лению № 1 необходимо ос
воить собственными сила
ми более 140 тысяч руб
лей . В середине июня на 
объекте работало восемь 
строителей . При плановой 
вы работке 843 рубля на че
ловека в м есяц  они м огут 
освоить 6,5 тысячи рублей . 
Это говорит о необходи
мости направления на объ
ект больш ого числа рабо
чих, и притом срочно. К то
му ж е организация труда 
им ею щ ихся рабочих остав
ляет ж елать много лучш е
го . Так, 23 июня четыре 
человека сидели в ож ида
нии бетона. Да и привезли 
бы бетон, разгруж ать его 
было бы нечем. Крана на 
объекте в тот день не бы
ло ни в первую , ни во 
вторую  смены. С ущ ествует 
реальная угроза срыва

сроков ввода очистных е 
эксплуатацию  и в этом ГО
ДУ-

Сегодня нужно, чтобы на 
объекте работали еж еднев
но 35— 40 человек. Причем, 
действительно работали, а 
не проводили время, как 
это нередко случается. Не 
выделил определенного 
на бюро горкома КП СС  ко
личества рабочих и сам

технической документаци
ей. Из-за некачественного 
выполнения, допущ енных 
отступлений от проекта, 
длительности сроков строи
тельства некоторые, прове
денные ранее работы, тре
буется переделы вать.
Смонтированное обору
дование и подготовленное 
к монтаж у хранится бесхо
зяйственно, разукомплек-

ф  В ГОРОДСКОМ КОМИТЕТЕ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

БОРОДА ТЫЙ  
ОБЪЕКТ

заказчик —  механический 
завод. Вместо 20 человек с 
завода работает, как пра
вило, не более половины. 
И те из-за низкой органи
зации труда систем атичес
ки простаивают. Нет пока 
на объекте и рабочих суб
подрядных организаций. А 
им предстоит освоить 
столько же, сколько гене
ральному подрядчику. Не 
для всех из них есть ф ронт 
работы, необходимое для 
монтажа оборудование, за
порная и осветительная ар
м атура и многое др уго е . А 
те субподрядчики, для ко
торы х и работа есть , пока 
не спешат.

Немало справедливых 
претензий можно отнести в 
адр ес заказчика —  м ехани
ческого завода. В начале 
строительства в 1976 году 
сразу же был допущ ен ряд 
ошибок в проектировании, 
в -инженерно - технологи
ческом обосновании проек
та и так далее. Это  при
вело к затягиванию сроков 
строительства и к его  удо
рожанию, а это, не много, 
не мало, —  около 400 ты
сяч рублей. И до сих пор, 
хотя это нужно было д е
лать два года назад, смета 
министерством не переуг- 
верж дена, что затрудняет 
финансирование строи
тельства. Д о сих пор объ
ект не укомплектован мно
ж еством  видов материалов 
и оборудования, а такж е

товывается, подвергается 
порче. Так, вышла из строя 
и подлежит зам ене часть 
гумированных труб , запор
ная арматура и многое 
другое .

На строительстве очист
ных допускаю тся приписки 
объемов выполненных ра
бот. Так, в этом году ра
ботниками Стройбанка про- 
еодился конкретный обмер 
недоверш енного строи
тельства на объекте . Было 
установлено, что объем ра
бот по вертикальной плани
ровке и укладке стальных 
водогазопроводны х труб 
завышен на 15,4 тысячи 
рублей. Об этом было со
общено по соответствую 
щей ф орм е руководителям  
завода и стройуправления. 
Если на заводе прореагиро
вали на замечания и винов
ных в приписке наказали, 
то в стройуправлении Ца
рит гробовое молчание.

Нет согласия в действи
ях заказчика и подрядчика. 
Это  такж е было отмечено 
на заседании комитета на
родного контроля.

В принятом постановле
нии городской ком итет н а
родного контроля потребо
вал от начальника стройуп
равления В. Ф . Катаева, 
главного инженера Н. В. 
Доманова принять исчер
пывающие меры по устр а
нению вскрытых неродны
ми контролерами недостат
ков. Разработать и осущ е

ствить конкретные меро
п рияти я , о б есп ечи ваю щ и е 
повышение кач ества  стр о и 
т е л ь н о .-  монтажных р абот, 
восполнение допущ енного 
отставания и сдачу объек
та в эксплуатацию  в у с та 
новленный срок.

Зам естителю  директо
ра механического завода 
Г. А . Сухову указано на от
сутствие мер по своевре
менному обеспечению
строительства очистных со
оружений качественной
технической докум ента
цией, материалами и обо
рудованием, рабочими, со
гласно двухсторонней до 
говоренности, а такж е на 
необеспечение оператив
ного контроля за ходом и 
качеством работ на объ
екте. Комитет потребовал 
принятия мер, обеспечи
вающих безусловную  сдачу 
в э^плуатацию очистных со
оружений в текущ ем  году.
Комитет обязал руководи

телей треста «Режтяжстрой» 
(Р. Ф . Притулла, А . А . 
П етрссян ) принять меры по 
увеличению темпов строи
тельства и обеспечению
ввода в эксплуатацию  
очистных сооружений м е
ханического завода в
1980 году .

Группам народного конт
роля треста «Реж тяж 
строй» и стройуправления 
№ 1 ( 8 . А . Овчинников,
В. С . Еремин) предлож ено 
активизировать работу на
родных контролеров, на
править их усилия на осу
ществление действенного 
контроля за выполнением
планов по строительству и 
своевременной сдаче в эк
сплуатацию пусковых объ
ектов, установить жесткий 
контроль за экономным и 
береж ны м расходовани
ем и хранением строитель
ных материалов и оборудо
вания.

Л.
председатель
комитета’
контроля; Г.
заместитель
никелевого
капитальному

ЗАТЯНУВШЕЕСЯ „ЧУДО
«Тише, тиш е, дорогие, 

не спеш ите. Сейчас будет 
готово», —  вежливо гово
рит сестра-хозяйка и ос
торож но открывает холо
дильник. И тут , не в ы д е р 
жав, сослуживцы гром ко 
кричат «Ура! Чай готов». 
Д е, примерно так, в об
ратную  сторону, работают 
многие холодильные уста
новки . центральной район
ной больницы и подве
дом ственны х ей медицин
ских учреж дений.

Несколько лет назад  р у
ководители центральной 
больницы соверш или, как 
сейчас вы ясняется, явно не 
осм отрительны й шаг. Хотя 
врачи люди осторож ные и, 
преж де чем поставить ди
агноз, тщ ательно исследу
ют больного , а тут поспе
шили. У ж  настолько завид
ной была реклама, которую  
распространяли о себе ра
ботники участка «Росторг- 
М'О'Нтаж», что даж е сверх
бдительны е реж евские м е
дики не выдержали.

Соглаш ение было под
писано. Участок «Росторг- 
м онтаж », руководит ,раво-

ОСТРЫ М  П ЕРО М

той которого Н. П. М еж и», 
обязался качественно и в 
сірок ремонтировать хо- 
(г.о диль ніы е уст ановікіи,.
Центральная районная ’бо
льница обязалась полно
стью  и тоже в срок опла
чивать рем онт. О днако сог
лаш ение, ’ как выяснилось в 
процессе работы, было да
леко не дж ентльм енским .

Судите сами, в течение 
двух лет не работает хо
лодильный ш каф на пище
блоке (столовая плюс кух
ня) горбольницы. А  Н. П. 
М ежина и его подчинен
ных не сыщешь и «днем с 
опием». Хоть во всесою з
ный розы ск подавай. Сто
роной обходят ремонтники 
«Росторгмонтаж а» режев- 
скую  больницу.

Руководители районной 
больницы «лбы разбили», 
падая ниц перед Н. П. 
М ежиным, а в ответ одно 
и тож е. Одно лишь «бу
дет сделано». А  обещ ан
ного, если верить народной 
мудрости , три года ж дут. 
Реж евским м едикам  оста

лось ждать этого срока 
совсем недолго —  какой- 
то там год— два.

Вот ф акт в подтверж де
ние вы ш есказанному. 13 
мая нынешнего года работ
ники участка установили в 
пищеблоке горбольницы 
холодильный ш каф . М астер, 
все равно, что «мистер 
Икс» уш ел, не назвав dno- 
ей фамилии. Он пообещал 
прийти через два часа и 
лично проверить, как рабо
тает холодильник. Не про
шло и полчаса —  агрегат 
перестал холодить. Напро
тив, в нем ж аркое можно 
было изготовить без осо
бых затруднений. Ну, дум а
ли медики, зададим  жару- 
пару! Но. ма-стер, на то он 
и мастер, был не промах. 
Не пришел. Он знал, что 
делал. Нет его там и по 
сей день.

—  Безобразие! —- ска
ж ет читатель и б удет прав. 
Действительно, ф акты  бо
лее чем возм утительные. 
М ожет быть, их проком
м ентирует товарищ  Н. П. 
Межин?

Н. МАЛОТКУРОВ.

Машины для  
строительства  

дорог

Ш УМ КО В, 
городского 
народного 
БАЧИНИН, 
директора 

завода по 
строи

тельству.

В школах народных контролеров закончился оче
редной учебный год. Был он насыщенным большими 
событиями. Год Ленинского юбилея, год ленинской 
учебы.

ЧТОБЫ РАБОТАТЬ
ГРАМОТНО БУДН И Д О З О Р Н Ы Х

Выполняя постановле
ние ком итета народно
го контроля С С С Р «Об 
организации учебы на
родных контролеров в 
Белорусской ССР», вне
штатный орготдел го
родского комитета на
родного контроля, груп
пы народного контро
ля предприятий прове
ли значительную рабо
ту  по улучшению орга
низации обучения.

В истекш ем учебном 
году было вновь орга
низовано шесть школ 
народных контролеров 
на предприятиях и в 
организациях (автотран
спортном объединении, 
УПП ВО С , швейной 
фабрике, стройуправ
лении № 2 , общепите, 
торге), 33 цеховых 
школы (на механиче
ском, никелевом заво
дах и на других пред
приятиях), и один посто
янно действующ ий се
минар при центральной 
больнице. Всего обуча
лось 934 контролера. Эти 
меры позволили увели
чить число постоянно 
обучаю щ ихся в школах 
дозорны х с восьми до 
76 процентов.

В ш колах и постоян
но действую щ их семи
нарах слуш атели изуча
ли Закон о народном 
контроле в С С С Р и по
становление ЦК КП С С  
«О мерах по дальней
ш ем у улучшению рабо
ты органов народного 
контроля и усилению 
партийного руководства 
ими в связи с приняти
ем Закона о н ар о д 
ном контроле в СССР».

Организованно про
водились занятия в це
ховых школах на нике
левом заводе (предсе
датель группы дозор
ных В. А . Быков), в 
школах народных конт
ролеров швейной ф аб
рики (председатель Н. А . 
М еш кова), учебно-про
изводственном пред
приятии ВОС (предсе
датель Г. П. Ю ж аковс), 
в торге (председатель
С. В. Баженова), в по
стоянно действую щ ем 
семинаре при централь
ной больнице (предсе
датель Л. Н. Гаптянова).

Однако в работе ря
да школ имелись сущ е
ственные недостатки. 
Так, на механическом

На Челябинском заводе 
дорожных машин имени 
Колющенко, выпускающем 
автогрейдеры, бульдозе
ры, скреперы, осуществля
ется переход на произ
водство дорожных машин 
повышенной мощности.

Техника, выпускаемая 
заводом, позволяет вести 
строительство новых дорог 
с большими объемами ра-

ост в сложных условиях. 
Постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР  
«О мерах по улучшению 
строительства, ремонта и 
содержания автомобильных 
дорог в стране» предус
матривает обеспечение
строителей дорог высоко
производительной мощной 
техникой для комплексной 
механизации технологи-че-

зазоде в цеховых ш ко
лах, в ш коле стройуп
равления № 2  (п р едсе
датели групп В. Д . На
деин, В. В. Карташов) 
случались срывы и пе
реносы занятий, была 
низка явка слуш ателей.

Сейчас нужно усилен
но готовиться к новому 
учебному году. П ред
стоит вновь организо
вать школы народных 
контролеров в совхо
зах района, стройуправ
лении № 1, тресте «Реж 
тяж строй», леспром хо
зе объединения «Сверд
химлес», леспром хозе 
треста «Свердоблстрой», 
сельхозтехникум е и на 
других предприятиях и 
в организациях.

П редседател ям групп 
народного контроля по 
согласованию  с секр е
тарями первичных пар 
т и иных организаций ну
жно заранее подобрать 
и утвердить руководите
лей и пропагандистов 
школ. Занятия в новом 
учебном году во всех 
школах народных конт
ролеров и постоянно 
действую щ их семинарах 
будут проводиться раз 
в м есяц  по тематике и 
программе, реком ендо
ванной орготделом  ко
митета народного конт
роля С С С Р .

Главным в работе на
родных контролеров 
должно быть сочетание 
глубокого изучения ле
нинских принципов со
циалистического конт
роля, указаний Гене
рального секретаря ЦК 
КП СС , П редседателя 
П резидиум а Верховного 
Совета С С С Р Л . И. Бре
жнева, решений партии 
и правительства, полож е
ний Конституции С С С Р 
о народном контроле с 
раскрытием задач, стоя
щих перед трудовыми 
коллективами, группами 
народного контроля. 
Обучение контролеров
ДЭЛЖіКО СПОСоб'СТВОВсРГЬ 
повы ш ени ю  роли групп 
й постов в бо р ьб е  за 
эко н о м и ю  и б е р е ж л и 
вость , повы ш ению  эф 
ф е кти вн о сти  п р о и зв о д 
ств а .

Ю. ПИГУЗОВА, 
инспектор городского  

комитета народного 
контроля.

ских процессов в строи
тельстве и эксплуатации 
автомобильных дорог и 
сокращения ручного тру
да ка дорожных работах.

Эти задачи успешно р е
шают машиностроители за
вода имени Кслющенко, до 
зеркые предприятия. Уве
личивается сбъем произ
водства и улучшается ка
чество продукции, совер
шенствуется технология. 
Все автогрейдеры удостое
ны государственного Зна
ка качества.

Только за первый квартал 
1980 года выпущено сверх 
плана 5 автегрейдеров, 65 
бульдозеров и 29 ск р е 
перов —  почти на 2 мил
лиона рублей.

На снимке: на участке
сборки автогрейдерсв
«ДЗ-98»,
Фото Б. КЛИПИНИЦЕРА.

|Фотохроника TACCJ.
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ЖИВОТНОВОДСТВО — УДАРНЫЙ ФРОНТ

Во вторник к О щ елков
ской ф ер м е съезжались 
автобусы и машины со 
всего района. З д есь сос
тоялся X II районный кон
курс мастеров машинного 
доения. Лучшие доярки 
приехали сю да поделиться 
личным опытом, а мож ет, 
и открыть для себя незна
комое. Ведь цель конкур
са одна: выявить все луч
шее, передовое в работе 
доярки и пропагандиро
вать это лучш ее. А  до рай
онного соревнования были 
конкурсы в самих совхо
зах, которые определили 
своих победителей.

П о н я то  поэтому, что 
задания конкурса предус- 
м атрив ал и п овіседн евн у ю
работу доярок: сборку и 
разборку доильного аппа
рата, дойку, проведенную 
по всем технологическим 
правилам. Санитарная подт 
готовка у всех мастеров 
была на высоте, не было 
снижено ни одного балла 
за степень чистоты молока. 
А  вот в сборке и разбор
ке никто не получйл выс
ших 15 баллов: не уклады
вались во времени, не соб
людали очередность обор
ки. Лучш ее время —  14,3 
минуты —  у Татьяны Ива
новны Клевакиной, доярки 
из совхоза им. Чапаева. Со 
брала она аппарат за 6  ми
нут 6  секунд. От скорости 
этой операции зависит вре
мя доек. Ведь это на кон
курсе дояркам  надо было 
подоить две коровы, а в 
повседневной работе за 
каждой закреплены по 
пятьдесят и более коров. 
Как можно быстрее взять 
молоко у стада —  тоже не
маловажно. Клевакина по
бедила в этом этапе кон
курса сноровкой, точным 
техническим знанием ап
парата..

Потеряли драгоценны е 
минуты мастера и во вре
м я ручных операций,: под
мывания вымени, одевания 
а пп а р а,та, д он одни тел ьно го 
массажа (он делается пе
ред дойкой, во время ее и

ЛАБОРАТОРИЯ
ОПЫТАпосле выдаивания), осво

бождения аппарата от м о
лока. Сказалось волнение. 
Д оярка Ощепковской ф ер 
мы, выступающая под но
мером два, Валентина П ет
ровна Чиркова признает
ся:

—  Волнуюсь, словно в 
первый раз к дойке при
ступаю . Ведь комиссия 
так внимательно смотрит. 
Вообще под взглядом ра
ботать труднее.

—  В конкурсе совхоза 
«Глинский» вы заняли пер
вое м есто. Как добиваетесь 
успехов?

—  Каждую  корову из 
стада знаю наизусть, а вы
мя запоминаю лучш е таб
лицы умножения. О бслу
живая 57 коров, конечно, 
убедилась на опыгге, какой 
нужен корм каждой. Вот 
этой 'надо немного поесть, 
а вот та, рыжая, эст, как 
говорится, за двоих. Успе
хи нашего- труда вижіу в 
изучении стада. На нашей 
ОщепковсКой ф ерм е рабо
тать неплохо: полная м е
ханизация. Она высвободи-

ГВАРДЕЙЦЫ
ПЯТИЛЕТКИ

ла доярок, молоко сдаем 
всегда чистое.

Волнение, конечно, ска
залось. Но не то л ько , оно 
повлияло на снижение бал
лов. 2  минуты давались на 
ручные операции. Кто-то 
затянул время подм ыва
ния в.ым-ени, другой —  
время одевания аппарата, 
третий —  время освобож 
дения аппарата. По-сле 
конкурса специалисты под
робно объяснили, в чем 
заключались эти неточнос
ти

—  Запутаться в том , что 
делаеш ь повседневно, и 
не один раз в день, прак
тически нельзя. Просто у 
каждой доярки сущ еству
ет свой почерк, свои при
вычки, — разм ы ш ляет Аль 
бина Михайловна П одко
вырки на, доярка второго 
отделения совхоза им. Во
рошилова, которая вы сту
пала под № 12. И выступи
ла успешно, став чемпио

ном. Но в тот момент, к о г - ^ ^  
да мы разговаривали, А ль
бина Михайловна только 
приступала к заданиям кон
курсе. —  По-моему, м ас
терство рождается в сис
тематически добросовест
ном отношении к работе. 
Систеімати^-ски — можно 
подчеркнуть, не по настрое 
нию. Особенно, если м еха
низация ка ф ерм е отсутст
вует, и доярки та-с.кают 
корм к каждой кормуш ке.

Среди участниц конкур
са — Раиса Егоровна То- 
мнло.ва, ветеран, опытней
шая доярка. Она расска
зывает:

— Самое главное прави
ло, мне каж ется, точное 
соблюдение распорядка 
дня, порядок в группе жи
вотных —  чтобы каждая 
корова знала свое м есто. 
Каждый день мы обсуж да
ем свои проблемы: поче
му получается невысокий 
надой. Что мешае.т? ТаЪие 
обсуждения позволяют
скорректировать рабс«:у, 
учесть главное, на что об
ратить внимание.

И вот подведены итоги 
■конкурса: чемпионом ста
ла Альбина Михайловна 
Лодковыркина, на втором 
месте Анна Ивановна Во- 
пилова из совхоза «Глин
ский», на третьем —  Лю
бовь Максимовна М алыги
на из совхоза им. Чапаева. 

"Борьба шла за сотые до
ли баллов —  выступали 
настоящие мастера. Побе
дители награждены нагруд
ными лентами, дипломами, 
ценными подарками. С пе
циальный приз получила
самый молодой мастер 
машинного доения Татьяна 
клевакина. Раиса Егоров
на Томилова награждена 
грамотой «Ветеран труда» 
и подарком. Ж ю ри отм е
тило хорошую работу
Школьниц Люды Саранте- 
евой и Нины Дряхловой. 
Многим мастерам повыше
на классность. Конкурс
стал своеобразной лабора
торией опыта.

Т. ГОНЧАРОВА.

На снимке А. ШАНГИ- 
НА: победители конкурса.

ф  СЕГОДНЯ — ВСЕСОЮЗНЫЙ ДЕНЬ 
ИЗОБРЕТАТЕЛЯ И РАЦИОНАЛИЗАТОРА

П е р е к л я  ч к а  
б е р е ж л и в ы х

Четвертая бригада пла
вильного цеха никелевого 
завода с начала года выпу
стила уже сверх плана 3,5 
тонны металла.

Этот весомый вклад в 
копилку бережливых — ре
зультат слаженной рабо
ты членов бриьады. Пла
вильщики и шихтовщики 
играют главную роль в по
вышении эффективности 
работы никелыциков.

— Но их усилия не смог
ли бы .принести желаемого 
результата, если бы хро
мала работа звена разлив
щиков металла, —  гово
рит мастер четвертой бри
гады Геннадий Васильевич 
Мухорин. — У нас в брига
де разливщики работают 
отлично. Если выход ме
талла из печей большой, 
мы знаем: сделают все, что
бы бригада не потеряла ни 
грамма металла, ни мину
ты рабочего времени.

Окатив жаром, огненная 
река, наполнив изложницы, 
затихает. На глазах гаснет 
в формах яркий пламень 
жидкого металла. И вот

уже литые стержни нике
ля вынимают из изложниц 
и отправляют в склад го
товой продукции. На том 
заканчивается первый этап 
работы разливщиков ме
талла: Владимира Леонид 
довича Карпенкова, Нико
лая Константиновича Ма
лыгина, Александра Алек
сеевича Сохарева и Алек
сандра Андреевича Бусыги
на. 'Сейчас они займутся 
подготовкой изложниц к. 
приему новой плавки. В 
работе не новички, поэтому 
все манипуляции делают 
без суеты, быстро.

В бригаде ценят их труд, 
который, к слову сказать, 
почти не механизирован. 
Нередко на Доске почета 
можно увидеть портрет 
старшего разливщика ком
муниста Владимира Леони
довича Карпенкова. Удар
ным трудом он вместе со 
своими товарищами встре
чает пр и б л и ж а ю щи й с я 
праздник —  День метал
лурга. %

В. ГУДКОВА, 
внешт. корр.

РА Ц И О Н А Л И ЗА ТО РЫ  
ГЛ А В М О С А В ТО ТР А Н С А

М осква. Изобретателями и рационализаторами Гла.в- 
мо с автотіранса в десятой пятилетке внедрено 74.445 
рациіоіналчзатоіроких предложений и изобретений с эко- 
ноімичеокіим эф ф екто м  на сум м у более 15 миллионов 
рублей, В среднем  ежегодно внедряется в.народное 
хозяйство свыше 200 изобретений и более 14 тысяч 
р аціи о н а л'из а.торских предложеіни й.

В Главмосавтотрансе .каждый десятый работник — 
рационализатор. Лучшие из них удостоены почетных 
званий «Заслуж енны й изобретатель РС Ф С Р» и «Засл у
ж ен ный рационаліиіззтор».

Д ля творчества на автокомбинатах и автобазах Глав- 
м осавготракса созданы все условия: организую тся
консультации специалистов, общественные смотры про
изводства, вечера обмена опытом, действует система 
м а тер и ал ьного п с ощр е н и я.

На снимке: лучшие рационализаторы Главмосавто- 
травса на автодоркомбивате № 15 на вечере-встрече 
по обмену опытом. (Ф отохр оника Т А С С ).

Для 
главного 
трудяги

Накануне Всесоюзно
го дня изобретателя 
и рационализатора ра
ционализаторы произ
водственного автотран
спортного объедине
ния завершили пятилет
ний план. На 20 дней 
раньше срока выполнен 
и квартальный план по 
рационализации. Эконо- 
мичеокий эффект от 
внедрения 20 предложе
ний, поданных за этот 
период, превысил пла
новый показатель на 200 
рублей и составил 7950 
рублей. Таким образом, 
средняя экономия на 
каждого работника объ
единения составила 7,4 
рубля.

Большинство предло
жений, которые были 
поданы и внедрены во 
втором квартале, свя
заны с автомобилем 
КамАЗ. И это не слу
чайность. Ведь именно 
КамАЗ — один из ос
новных видов транспор
та, который использует 
ПАТО для перевозки 
народнохозяйствен н ы х  
грузов. Интенсивная эк
сплуатация автомобилей 
ведет к быстрому изна
шиванию запасных час
тей, которые поступают 
на склады объединения 
не в достаточном коли
честве. Поэтому многие 
рационализаторы глав
ным направлением сво
ей деятельности выбра
ли реставрацию запас
ных частей, пришедших 
в негодность.

Во втором квартале 
самым экономичным 
(568 рублей) признано

Ни одно важное м е
роприятие по совершен
ствованию производства 
на хлебокомбинате не 
обходится без поддерж
ки рационализаторов. 
Недавно творческая 
группа слесарей Василия 
Кузьмича Чаринцева и 
Василия Ивановича Ми
ронова вместе с меха
ником Анатолием С ер 
геевичем Комлевым за
кончила изготовление 
привода .движущейся 
головки тестоделителя 
на новом расстойно- 
печном агрегате. Нака
нуне Всесоюзного дня 
изобретателя и рацио-

предложение старшего 
инженера-технолога Вла 
димира Петровича По
номарева. Он изготовил 
приспособление для 
мойки воздушных филь
тров автомобиля КамАЗ.
С его помощью фильт
ры, которые во время 
работы засоряются вы
хлопными газами, те
перь, после промывки, 
могут быть использова
ны вновь. Прежде они 
выбрасывались.

Интересно предложе
ние начальника автоко
лонны № 4 Андрея Ев
геньевича Хорькова. Он 
не только отыскал при
чину быстрого износа 
опоры кронштейна ка
бины КамАЗа, но и раз
работал способ ее уст
ранения. Суть дела в 
том, что заводская кон
струкция автомобиля не 
предусматривает смаз
ку опоры кронштейна 
кабины. В том и причи
на быстрого выхода ее 
из строя. Андрей Евге
ньевич сконструировал 
приспособление, с по
мощью которого смазы
вается опора. Только 
это одно значительно 
увеличило ее срок слу
жбы и позволило сэко
номить 230 рублей.

Весомый вклад в ко
пилку бережливых сде
лал и слесарь Рудольф 
Максимильянович Кар
ташов. Он взял поршне
вые кольца трактора 
СМД-14. Соответствую
щим образом реставри
ровал их и теперь ис
пользует в автомобиле 
КамАЗ. Рудольф Мак
симильянович устранил 
дефицит запасных пор
шневых колец главного 
автомобиля объедине
ния и на свой лицевой 
счет записал 400 рублей.

Н. БОРОЗДИНА, 
внешт. корр.

Монтаж 
закончили

нализатора они закончи
ли ее монтаж и заня
лись наладочными рабо
тами;.

В ближайшее время 
модернизированный тес 
тоделитель будет испы
тан под нагрузкой. Внед 
рение его  в эксплуата
цию значительно увели
чит безопасность рабо
ты оператора, улучшит 
качество продукции.

С. СУСЛО В, 
главный инженер 

хлебокомбината.

Возросла 
точность
Улучшение качества 

работы —  вот главное 
направление, на котором 
концентрируют свои 
усилия рационализато
ры учебно-производст
венного предприятия 
ВОС. Слесари-инстру
ментальщики В. С. Его
ров и А. К. Чирков, к 
примеру, модернизиро
вали матрицу для клеп
ки футляра. Прежняя 
ее конструкция не 
обеспечивала центрич- 
ности клепки. Рациона
лизаторы увеличили вы
соту фиксатора — ка
чество футляров улуч. 

шилось.
Н. НЕКРАСОВА, 

инженер-технолог.

!
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ЛЕТО П И О Н Е РС К О Е

НЕ ГОРЮЙ!
Если ты не попал ни в пионер,ский, ни .в городской 

лагерь, не горюй, чго заняться нечем. См ело иди в 
клуб «Красная гвоздика». Но сначала определись, в 
какой зоне, в каком дворе ты проживаешь. Дворов 
этиіх в микрорайоне м еталлургов ш есть, вот они: «Гай
даровец», «М еталлург», «Пионер», «Кругозор», « Ф а 
кел», «Ал.ый парус». И каждый соревінуется за звание 
самого спортивного двора с получением переходя
щ его кубка клуба для детей «Красная гвоздика». С о 
ревную тся дворы вот по таким направлениям и увле
чениям: трудовые десанты , спортивное многоборье, 
навстречу Дню города, юные друзья милиции, эстети
ческое -— в мире прекрасного. Подходит тебе? Думаю , 
что подходит. 3 Інанит, не горюй.

Ты любишь гонять на велосипеде? Вот и те 60 м аль
чишек и девчонок, соревновавш иеся внутри своего 
двора, доказали, что они, неплохие ездоки. Потом они 
выделили от каж дого двора по 6  человек: четверо—
старш еклассников, двое —  «промокаш ек» (с 1 по 4 
класс), и начались соревнования м еж ду дворами. С тар
шие показывали скоростную  езду на велосипеде (с 
учетом соблю дения всех правил дорож ного движения, 
разум еется !), младшие гоняли по беговой дорож ке 
стадиона «М еталлург». Победил среди старш еклассни
ков— «Гайдаровец» (Паша Перевалов, Сереж а Косых, 
Петя Биянов, Андрей Татаринов), на втором месте —  
«Алый парус» —  Сереж а Сем енов, Саш а Кузнецов, 
Сереж а Новоселов, Света Русина. Победителями среди 
м ладш их стал «Алый парус»: Леня Ворончихин, Алеш а 
Казанцев, Дима Кузнецов. Немно-ro уступили им ре
бята из «Ф акела» — А леш а Степанов и О лег Останин. 
У  тебя тоже была возможность отличиться, не правда 
ли?

А, м ож ет, ты предпочитаешь игры спокойные, шаш

ки, например? Пожалуйста. Все шесть дворов вышли 
однажды «друг « а  друга» с досками и коробками ша
шек. Тридцать шесть лучш их шашистов собрались на 
турнир после соревнований в каж дом дворе. А  сколь
ко было болельщиков, которые то и дело отвлекали 
игроков: «Вон ту ш аш ку двигай! Д а  не ту, а эту!»  По
нятно, что они болели за свой двор . Лучшими игрока
ми признаны Коі«гя Бодров, Игорь Королев, Дима Те
легин, Дима Голендухин из «М еталлурга», на втором 
месте Андрей М инеев, Саша Панов, Алеш а Степанов, 
Сергей Королев из «Ф акела».

Но самые бурные страсти разгорелись на ф утболе . 
Ведь каждый мальчишка в душе непризнанный Пеле. 
В каж дом дворе создалось по три команды ф утболис
тов из пяти человек в каждой. Первая была самая 
м ладш ая, вторая —  средняя, третья —  старш ая. Боль
ше ста тридцати юных лю бителей ф утбола всю неделю  
собирались у корта, наблю дая, переживая и ком менти
руя. Ежеднеівно проходило по девять встреч. Болель
щики встретились с восемнадцатью  капитанами. С уд ь я 
ми были сами ребята. Никто не хотел уходить с пора
жением, но игра есть игра. Среди младших ком анд 
первой стала команда «Алый парус» (капитан Рома Ніу- 
реев), на втором м есте «М еталлург» (капитан Игорь 
Воронов). Призовые м еста У средней группы распре
делились так: первое у «Ф акела» (Ж еня А ндр еев , 
Игорь Завьялов, А леш а Ж уйков, Вова Ф едоровцев , 
О лег Останин), второе у «Гайдаровцев» —  капитан 
Сергей Черпицкий. Старш еклассники поделили первое 
и второе место так: «Ф акел» (Вова Тарасов, С ергей  
Паев, Костя Таланкин, Саш а Иванов, Миша Нарицын) и 
«Алый парус» —  капитан Сергей Шацкий.

Сейчас по итогам—многоборья впереди с 17 очками 
«Алый парус», за ним идет «Ф акел» —  16 очков, «М е
таллург» — 13 очков, «Гайдаровец» —  10 очков, по 7 
очков у «Кругозора» и «Пионера». Но не горюй, про
шло три этапа, впереди шахматы , теннис, пионербол, 
волейбол, баскетбол. Так что успееш ь принять участие!

И. ЧЕКАНОВА, 
внешт. корр.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ \ 
ПОЧТЫ ~ \

ЗАБОТА
Работаю я на механи

ческом заводе в цехе 3. 
Хочу рассказать о нашем 
здравпункте, которым за
ведует 3. Г. Миронова. 
Часто- я обращаюсь сюда за 
помощью, так как со мной 
произошел несчастный 
случай: раздробило ногу. 
Вылечили меня, буквально 
по косточке сложили ногу, 
А. В. Струсевич, фельд
шеры и медсестра Тамара 
Васильевна.

И тут частый гость, а 
они самые радушные хозя
ева.

Т. КОЗЛОВА,

СТАНЕТ 
ЛЕГЧЕ

Побудешь на приеме у 
невропатолога Геннадия 
Васильевича Новикова, и 
легче становится от его 
внимания. С улыбкой, а то 
и прибауткой встречает он 
больного, вроде и выздо
равливаешь без лечения. 
Сразу видно: любит чело
век свою работу, старается - 
помочь каждому больному.

ХОЛМОГОРОВА, ТУГУЗ- 
БАЕВА и др.

Первый отряд пионерлагеря «Солнечный» вышел на уборку территории.
Фото В. ПРОХОРОВА.

+  С П О Р Т

Лидер проиграл
В среду команда «М е

таллург» играла с «Горня
ком» (Качкана.р), котары-й 
шел в лидерах. До сих 
пор у «Горняка» не было 
ніи одного поражения из 
семи встреч, которые он 
провел. Но в среду «Гор
няк» проиграл нашему «Ме 
таллургу» со счетом 0 : 2 . 
Оба мяча забил нападаю
щий В. Климин.

М. ТАТАРИНОВ, судья.

ф  ХОТЯ ПИСЬМО НЕ ОПУБЛИКОВАНО 

Приступили к  ремонту
Ж ители улицы П артизан

ской пожаловались на то, 
что остались без воды: 
сломалась колонка. Мы 
обратились за разъяснени
ем к начальнику управле
ния ком мунального хозяй
ства Ю . Ф. РУСИНУ. Вот

что он ответил: «За водо
снабжение в этом районе 
ответствен механический 
завод, в частности, цех 
№ 13, которым руководит 
тов. Борисов. Колонку ре
монтирует эта служба за
вода. Перебоев с водой не 
будет».

РЕДАКТОР А. П. КУРИ Л ЕН КО

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ
АЛАП АЕВСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ объяв

ляет прием учащихся на 1980— 1981 учебный год на 
отделения ф ельдш ерское и медицинских сестер .

На фельдшерское отделение принимаю тся юноши 
и девгушки с образованием 8  и 10 классов. Срок обу
чения на базе 8  классов 3 года и 6  месяцев, на базе 
1 0  классов —  2  года и 6  м есяцев.

На медицинское отделение принимаю тся девушки с 
образованием 8  и 10 классов. С рок обучения на базе 
8  классов 2  года и 6  м есяцев, на базе 1 0  классов —  
1 год и 1 0  месяцев

Прием заявлений от абитуриентов на базе 8  классов 
с 1 июня по 31 июля, на базе 10 классов с 1 июня по 
14 августа.

Вступительные экзамены на базе 8  классов по рус
ском у языку (диктант), по математике (устно). На ба
зе 1 0  классов по литературе (сочинение), по химии 
(устно ).

Вступительны е экзам ены  ,с 1 августа.
Необходимые документы:

аттестат или свидетельство об образовании, справка о 
состоянии здоровья (ф о р м а № 286), 3 фотокарточки 
разм ером  3x4.

А д р ес  училища: 624630 г, Алапаевск, ул . Говырина, 
3, медицинское училище.

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

28-30 июня —  «ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ АЛИ-БАБЫ И 
С О РО КА  РАЗБОЙНИКОВ». 
Две серии. Начало в 11, 
15, 18, 20.40 час.

Для детей 28-30 июня—  
«МОЙ ПЕРВЫЙ ДРУГ». На
чало в 13.30 час.

ДѲМ КУЛЬТУРЫ
28— 29 июня— «ПО СЛ Е

ДУ ВЛАСТЕЛИНА». Начало 
в 18, 20 часов.

Для детей 28— 29 июня—  
«НИ ДНЯ БЕЗ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ». Начало 28 июня — 
в 11 часов, 29 июня— в 14 ч.

О б ъ я в л е н и я
Поздравляем  Никеевых Анатолия Степановича и Ни

ну Петіровіну с серебряной свадьбой. Ж елаем  крепкого 
здоровья и долгих лет совместной жизни.

Дети, Вагановы, Третьяковы.

СТАНЦИИ СТРИГАН0В0 (бывший разъезд 75 км.) 
на постоянную работу требуются дежурные по стре
лочному посту, чистильщики стрелок, приемосдатчики 
грузов по вагонным отправкам.

За справками обращаться в любое время.

С закрытием плотины (до 5 июля) организуется 
два кольца движения автобусов маршрута № 2: ст.
Стриганово —  никелевый завод, и Кочнево— ССПТУ 
,\» 3 .

29 июня в 10 часов в Глинской средней шко- /
ле состоится встреча выпускников 1975 года.

РЕЖЕВСКОЙ ТОРГ производит прием учащихся в 
Серовское торговое училище на отделения продавцов 
продовольственных и промышленных товаров
(срок обучения один— два года). Принимаются юноши 
и девушки с образованием 8 — 10 классов. Прием в учи
лище проводится без вступительных экзаменов, вып
лачивается стипендия в сумме 32 рубля. При .учили
ще имеется благоустроенное общежитие.

Заявления принимаются отделом кадров торга с 
8 до 17 часов.

Контора общепита продает авторезину марки 6, 
50-16-Я '218.

Требуются временные рабочие па заготовку дров в 
лесосеки.

Р ЕЖ ЕВ С К О М У  Х Л ЕБ О П Р И ЕМ Н О М У  П РЕД 
ПРИЯТИЮ  на по сто ян н ую  р а б о ту  тр е б у ю тс я  
слесар и , тр ан сп о р тер щ и ки , зе р н о суш и л ьщ и к и , 
тр а к то р и ст , в ахтер ы , начальник охраны-

С  п р ед ло ж ен и ям и  о б р а щ а тьс я  к дир ектор у-

РЕЖ ЕВСКИ И  У Ч А С Т О К  П О  Э К С П Л У А 
ТАЦИИ Г А З О В О Г О  Х О З Я Й С Т В А  пригла
ш ает на постоянную  работу С Л ЕС А Р ЕЙ , 
ГА З О Э Л Е К Т Р О С В А Р Щ И К А  (мужчин и 
ж енщ ин), кладовщ ика, бухгалтера.

В пос. Первомайский требуются работники охраны, 
электромонтер-маляр, техник связи, подсобные рабо
чие, воспитатель, музыкальный работник. Принятым 
на работу предоставляется жилая площадь.

Обращаться по адресу: г. Реж, пос. Первомайский, 
телефон 2-18-50.

Райзаготконтора Режевского райпо закупает 
от населения лекарственные травы во всех на
селенных пунктах (цена за 1 кг.):

чага 0 — 70 полынь 0 — 25
череда 1— 30 крапива 0 — 60
мать-мачеха 1— 00 подорожник 1— 00
Организована встречная продажа товаров по

вышенного спроса, .... ляда, t

Обращаться к заготовителям.

ЕГ0РШИНСК0Й ДИСТАНЦИИ ПУТИ на постоян
ную и временную работу срочно требуются монтеры 
пути. На линейных станциях предоставляются квар
тиры. Все принятые пользуются льготами работников 
железнодорожного транспорта.

П/родается кооперативный гараж в микрорайоне ма- 
ши'Н остр о и те ле й. О&ращатьоя: -ул. Ленина, 76а, кв. 9.

П родается автомобиль ЗА З-965А . О бращ аться: ул, 
Трудовая, 93/3, кв. 8 , в любое время.

П родается железный гараж . О бращ аться: ул. Спор
тивная, 6 , кв. 34.
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