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Встреча
с депутатом

19 декабря во Дворце 
м олодеж и сосю ялось 
собрание, посвященное 
встрече с избирателями 
депутата Совета Нацио
нальностей Верховного 
Совета СССР по С верд
ловскому избирательно
му окр угу  № ±$, замес
тителя Председателя Со 
вета Министров СССР 
И. В. Архипова.

Д епутат рассказал о 
том, с какими результа
тами подходит страна к 
финишу второго года 
пятилетки —  года 60-ле- 
тия Великого Октября и 
принятия новой Консти
туции СССР.

И. В. Архипов подроб
но остановился на рабо
те восьмой сессии Вер
ховного Совета СССР, 
принявшей Закон о Го
сударственном плане 
экономического и соци
а ль н о й  развития СССР 
на 1978 год, составлен
ный в соответствии с 
решениями X X V  съезда 
КПСС.

О г имени коллектива 
Свердловского машино
строительного завода 
им. Калинина, на пред
выборном собрании ко
торого И. В. Архипов 
был выдвинут кандида
том в депутаты, высту
пил слесарь-лекальщ ик, 
Герой Социалистическо
го Труда И. В. Травни 
ков. Он поздравил И. В. 
Архипова с недавним 
награждением его орде 
ном Ленина и золотой 
медалью «Серп и мо
лот».

Затем выступили пер
вый секретарь Режев- 
ского горкома КПСС 
Е. М. Серков, командир 
областного студенческо
го отряда С. Калугин, 
председатель Свердлов
ского горисполкома В. В. 

Гудков. Они говори
ли, в частности, о сущ е
ствую щ их проблемах в 
различных сторонах жиз 
ни и обращались к де 
путату с просьбой по
мочь их решить.

В ответном слове И. В. 
Архипов отчитался пе
ред избирателями о 
своей депутатской дея
тельности, ответил на 
многочисленные вопро
сы.

На встрече присутст
вовали секретарь о б ко 
ма КПСС Л. Н. Понома
рев, первый секретарь 
Свердловского горкома 
КПСС В. М. Манюхин, 
члены исполкома обла
стного Совета народных 
депутатов, секретари 
городских и районных 
комитетов партии Сверд 
ловска и области.

У Р О Ж А Ю  —  Н А Д Е Ж Н У Ю  Г А Р А Н Т И Ю

Более 27 тысяч 
ш н органичег- З А Т И Ш Ь Е

к и х  удобрений
*

вывезли ва поля хозяйства механизаторы совхоза им.
Ворошилова, и районного отделения «С е льхо зте хн и ки ».
Всего же по заданию требуется до конца года вывезти 
35 ты сяч тонн.

Неплохо потрудились на вывозке органики члены трап 
, спортного отряда совхоза, который возглавляет опы т

ный механизатор А . И. Ежов. На счету отряда более .15. 
ты сяч тонн органики, вывезенной под урож ай-7 8 .

Замедлил темпы вывозки отряд из «С е льхо зте хни ки »,
Из 20 ты сяч тонн, определенных заданием, на вчераш
ний день вывезено 12 ты сяч. Для выполнения задания 
в оставшиеся дни нуж но вывозить не менее 1500 тонн, 
ежедневно. И это вполне но силам механизаторам сов
хоза и «С е льхо зте хни ки ».

Н. НИ КИ ТИ Н,  __________ __

ВЫВОЗКУ ОРГАНИКИ —
ПОД ПАРТИЙНЫЙ КОНТРОЛЫ

Командир космического 
корабля «Сою з-26» Юрий 
Викторович Романенко.

Бортинженер космичес
кого корабля «Сою з-26» Ге
оргий Михайлович Гречко.

Фото В. ЧЕРЕДИНЦЕВА 
и А. ПУШКАРЕВА, 

(Фотохроника ТАСС).

Немало забот в эти  дни у  
тружеников совхозов райо
на: надо готовить техн и ку, 
семена, бороться за то, ч то 
бы не снизить продуктив
ности животноводства. Но  ̂
пож алуй , главная задача, 
стоящая сегодня перед зем
ледельцами района, —  это 
дальнейшая вывозка орга
нических удобрений. Тем
пы ее остаются низкими. 
Заданием городского коми
тета партии строго опреде
лено: в IV  квартале 1977 
года вывезти на поля 160 
ты сяч тонн навоза и торфа

На 2 L декабря доставлено 
только 100 ты сяч тони.

Почему так медленно 
закладывается основа для 
будущего урожая? Причина 
одна: руководители совхо
зов, в том числе и секрета
ри партийны х организаций, 
не прониклись настоящей 
заботой о вывозке . органи
ки. Техника используется 
неэффективно, действенного 
соревнования среди механи 
заторов, занятых на ответ
ственном участке работ, по 
с ути , не было и нет. Особен 
но ч это касается совхоза

''Р еж евский ». Имеются 
случаи, когда механизато
ры хозяйств покидают ра
боту в 16 часов.

Городской комитет пар
тии надеется, что контроль 
за вывозкой органических 

удобрений б уд у т осущ ест
влять директора и секрета
ри партийных комитетоз 
совхозов, а механизаторы 
района приложат все силы, 
чтобы в оставшиеся дни 
декабря вывезти на ноля 
еще 60 ты сяч тонн ценно
го органического сырья.

БОЛЬНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС - ПОДШЕФНАЯ СТРОЙКА 
«ПРАВДЫ КОММУНИЗМА»

ГД Е  ПООБЕДАТЬ СТРОИТЕЛЮ?
На календаре —  конец 

декабря, и строители боль
ничного городка прилагают 
большие усилия, чтобы за
вершить освоение средств, 
отпущенных им на 1977 год. 
Сейчас на важной для го
рода стройке заканчивает
ся монтаж шестого этажа 
главного корпуса. Немалую 
помощь рабочим строй
управления №  1 оказали
представители подшефных 
организаций. На больнич
ном комплексе трудились 
работники УПП ВОС, лес
промхозов и других пред
приятий города. Особо 
благодарит наш коллектив 
шофера леспромхоза трес
та «Свердхимлес» Алексан
дра Голендухина, работни
ков УПП ВОС Л. Белоусову 
и В. Колмакова. Если бы 
так трудились на стройке 
все посланцы города, тем
пы строительства больницы 
были бы еще выше. Разу

меется, при более опера
тивной поставке материа
лов.

К большому сожалению, 
материалы, требуемые для 
стройки, поступают к нам 
не совсем ритмично. Мы, 
например, уже три месяца 
ж дем оконные блоки. Без 
них невозможно подгото
вить фронт работ для отде
лочников. Серьезные пре
тензии предъявляют камеи 
щики СУ №  1 работникам 
завода железобетонных из
делий. Раствор, поставляе
мый ими на стройку, не со
ответствует технологии.
Практически им невозмож
но работать —  раствор хо
лодный. Неплохо бы упоря 
дочить и поставку сборно
го железобетона.

Пожалуй, самый больной 
вопрос, требующий быст
рого разрешения, —  это 
питание строителей. По- 
прежнему приходится ез
дить на обед в столовую

пос. Быстринский. Хорошо, 
если бы еще вовремя по
давался автобус... А то
ведь нередко получается 
и так, что сегодня он при
дет за строителями, а завт
ра— нет. О какой эффек
тивной работе после этого 
может идти речь!

Многие рабочие поэтому 
предпочитают носить на
работу «узелки». А каково 
тем строителям, которые 
живут в общежитии и не
имеют возможности при
хватить с собой такого ро
да «обед»!

Вопрос этот должен быть 
наконец разрешен. Неда
лек тот день, когда число 
участников стройки попол
нится отделочниками, на
объект придет еще одна 
бригада каменщиков. И не 
придется ли и дальше га
дать мастеру, где и как на
кормить строителей!

А. ПОПОВ, 
дублер-мастер.

В  О Т К Р Ы Т О М  
К О С М О С Е

СТАНЦИЯ ,,САЛЮ Т-6“ : ВАШНЫЙ 
ЭТАП РАБОТЫ Э КИП АША

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТОМ, 20 . (ТАСС). В со

ответствии с  программой полета орбитальной научной 
станции «С алют-6» 20 декабря 1977 года космонавты 
Романенко Ю. В. и Гречко Г. М. осуществили выход в 
космическое пространство.

Основными задачами выхода были осмотр и контроль 
состояния внешних элементов конструкции станции в 
районе переходного отсека и расположенного на нем 
стыковочного узла, а также проведение в случае не
обходимости ремонтных операций, Возможные повреж
дения элементов конструкции стыковочного узла  могли 
произойти в результате  отклонения от предусмотренного 
режима причаливания корабля «Сою з-25» к станции в ок
тябре этого года.

Подготовка к выходу в космос проводилась в не- 
. сколько этапов. В переходном отсеке станции космонав
ты надели скафандры новой конструкции полуж есткого  
типа, проверили функционирование автономных регене
рационных систем жизнеобеспечения, закрыли люк 
м еж ду переходным и рабочим отсеками и произвели 
полную разгерметизацию переходного отсека.

В 00 часов 36 минут московского времени был открыт 
люк стыковочного узла, и бортинженер Гречко Г. М. 
вышел из станции в космическое пространство. Коман
дир корабля Романенко Ю . В., находясь в разгермети
зированном переходном отсеке, контролировал работу^ 
бортинженера. Гречко Г. М. осм отрел поверхность станции 
в районе переходного отсека, элементы конструкции сты
ковочного узла, произвел оценку состояния электриче
ских разъемов, датчиков, направляющих штырей, толка 
телей, замков и уплотняю щ их поверхностей сты ковочно
го узла.

При выполнении проверочных работ космонавты ис
пользовали специальные монтажные и контрольно -регу
лировочные инструменты. Экипаж подтвердил работо
способность стыковочного узла и других элементов 
станции.

Работы проводились экипажем на освещенном и тене
вом участках орбиты. При выходе в космос бортинж е
нер Гречко Г. М. с помощью переносной цветной теле 
визионной камеры передавал на Землю изображение 
элементов стыковочного узла и отдельных частей стан
ции.

После завершения работ космонавты закрыли люк 
станции, произвели наддув переходного отсека возду
хом до  нормального давления, сняли скафандры, откры 
ли внутренний лю к и перешли в основное помещение 
станции.

Во время нахождения экипажа в открытом  космиче
ском пространстве и разгерметизированном переходном 
отсеке с экипажем поддерживалась устойчивая радио
связь.

В течение одного  часа 28 минут пребывания в с ло ж 
ных условиях откры того космического пространства эки
пажем были проверены также методы и новые конструк
тивные решения, обеспечивающие выход экипажа в о т
крытый космос, проведение внешнего осмотра станции, 
профилактических и ремонтных работ.

Самочувствие товарищей Романенко Ю . В. и Греч
ко Г. М. после пребывания в условиях откры того  косми
ческого пространства хорошее,  __4
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В ИСПОЛКОМЕ ГОРСОВЕТА

П О Л О Ж Е Н И Е
У Л У Ч Ш А Е Т С Я

j
('
I»*

Первые пятилетки знаме
нательны не только рож де
нием трудовы х рекордов. 
Памятны они и тем, что 
именно в те годы зароди
лось движение, присущее 
только социалистическому 

I обществу — наставничество.
* Имена Никиты Изотова, Ма

кара Мазая, Петра Кривоно
са, Паши Ангелиной и их не

Питание школьников —  ращивается только карто
проблема волнующая. Бес- фель, хотя его за копейки if
покоит она учителей, роди- можно купить в совхозе. Л менее знаменитых учеников
телей, учащихся. Недавно Гораздо выгоднее было бы известны всей стране. Росло
вопрос о питании рассмат- выращивать овощи, кото-|| ы мпяпл hpuwpuup
ривался на очередном за- рые и стоят дороже, и не i

* ------  — ....... когдаседании исполкома город
ского Совета народных де 
путатов. Материал к засе
данию готовила компетент
ная комиссия, в состав ко
торой входили представи
тели городского отдела на
родного образования. Мы 
проверяли работу столовых 
при интернатах сел нашего 
района.

С удовольствием отмети
ли улучшение работы сто
ловых в школах-интернатах 
сел Леневского, Глинского, 
пос. Костоусово. Не так д а 
вно в селе Леневском, на
пример, учащиеся сами за
купали продукты в магази
не и готовили обеды. На 
сегодня картина совсем

^ набирало силу движение питателя. Многим молодым
рые и стоят дороже, и не Л в Г°ДЬ| Великой Отечествен- рабочим дали путевку в 
всегда бывают в продаже. Л но  ̂ в°йны, когда рабочие жизнь лучшие наставники 

, , i  места ушедших, на ф ронт гор0да, как В. Солдатов, 3. 
Дорогое питание и в Че- отцов занимали их дети. По- Пузырева, Л. Михалева, В. 

ремисском интернате. Шко истине всеохватным стало ГайбовиЧ1 м  Кайзер, И. М. 
льники здесь не участвуют ? оно в последние годы, когда рЯКов, Ф. А. Чушев и другие.

его удешевлении. Основ- J большинство молодых рабо- _  
ные продукты закупаются в )
райпо. Как ни 
странным, но к

покажется
директору

чих имеют опытных воспита- По праву гордится своими за выполнение задач, постав- сти своеД фессией: аер
телей-наставников. Измени- подшефными электросвар- ленных X X V  съездом КПСС ......    _.........  ^__
лось содержание и суть на- Щик никелевого завода Т. Т. перед каждым трудовым 

1 ставничества. Сегодня цель Вайдемиров. Шести чело- коллективом, важно, чтобы
работы наставников не толь векам передал он не только он отличался спаянностью, борьбе с^нарушителями тру' 
ко в передаче м олодом у секреты своего профессио- здоровым моральным д у - к му
рабочему профессиональных нального мастерства, но и хом. Вот здесь-то и сказы- 
навыков, но и жизненного научил их ценить честь ра- ваются преимущества кол- 
опыта, в формировании бочего человека. Четверо его лективного наставничества.

учеников закончили школу Интересен опыт коллектив- 
рабочей молодежи. За тр у - е-юго наставничества, име-
довые успехи и активное ющийся на никелевом заво- _ *м 1 -  ~ ~ ^ ^ обходимо смело браться заучастие в общественной де, швейной фабрике, сов-
жизни коллектива Р. Бекман- хозе «Глинский». Большая 
суров занесен на Д оску по- воспитательная работа про
чета ремонтно-механическо- водится в коллективах!

вых продуктов питания р у 
ководство интерната не
обращалось.

В эти дни в столовой Че- (I 
ремисского интерната за- (I^ -у \  мировоззрения ученика,канчивается ремонт. Эго(1 r  г  '■
значит, улучшатся условия (! Движение наставничества
для работы поваров. Закуп- (! нашло широкое распрост-
лен необходимый кухон-(1 ранение на предприятиях
ный инвентарь, различное (I в организациях нашего го

мебель. (I рода. Более 650 опытных ра-

другая. Пищу для ребят мисском. Также приобрели 
готовит кухонный работник.
Изменился и ассортимент

оборудование    ..г.________ м____ „  >w
Причем, не только в Чере-(| б о ^ Пе_̂_е_’̂ °_В И В __ °_И 3.Г го Цеха. Один из его воспи- комсомольско -молодежны

танников М. Сабирзянов бригад электротермического
сейчас работает мастером цеха никелевого завода. Приновое оборудование столо-

блю д; дети получают мясо, 
рыбу, овощи, молоко. Пи
тание в интернате дешевое, 
школьники платят по 25 ко
пеек в день. Единственное, 
что хотелось бы видеть в лишь в Фирсовском,
скором времени а Ленев- машковском „ ------------------------  чи пераых дней прихода воспитаннице
ском интернате —  отремон школах-интернатах. В селах ( молодого  рабочего - воспитаннице
тированное здание столо- Фирсово и Липовско 
вой. Сельский Совет села 
долж ен помочь школе про
вести ремонт.

Нет претензий и к качес
тву приготовления блю д в 
Глинском и Костоусовском 
интернатах. Дети здесь пи
таются бесплатно. Значите
льную часть расходов в ин
тернате села Костоусово, 
например, взяли ма себя 
шефы— леспромхоз объеди
нения «Свердхим л е с». 
Кроме того, 
в Глинском

В Фирсово и Арамашков-
школьники ском в плохом состоянии 

Косгоу- находятся помещения сто -
сово сами активно участву
ют в удешевлении питания. 
При интернатах -созданч! 
небольшие пришкольные 
участки. На них ребята вы
ращивают лук, морковь, 
свеклу и другие овощи. Та
ким образом, обеспечива
ют себя на зиму.

Долгое время притчей во 
языцех было строительство 
столовой в интернате села 
Клевакино. Нынче к зданию 
интерната столовая при
строена. Однако нельзя 
сказать, что питание здесь 
налажено. Месячная сумма 
за завтраки, обеды и ужи

И это тоже 
на

сказы-

15 рублей, центральных усадеб совхо-ны составляет
Такая дороговизна оттого, зов». Теперь, как говорит- 
что мясо, например, школа ся, карты в руки руководи 
закупает в райпо по 3.50, телям школ-интернатов. 
4.00 рубля за килограмм. ^ ГРИНКЕВИЧ
На школьном огороде вы- заведующий гороно.

О  КОЛЛЕКТИВ —  ЦЕНТР ВОСПИТАНИЯ

В НОГУ СО СТАРШИМИ
«Наша молодежь идет нога в ногу со 

старшими, достойно принимает от них 
эстафету, и наш долг— всячески помогать 
ей. Помогать овладевать навыками труда,

высотами культуры, нашим коммунисти
ческим мировоззрением».

Л. И. БРГ:*КНЕВ.

Голендухина и кавалер ор - зультаты. Так, если в 1975 
дена Трудового Красного году потери от прогулов со- 
Знамени каменщик А. В. Го- ставили 31 рабочий день, то 
лендухина. в текущем году был допущен

 ̂ лишь один прогул.Обучить людей передо- _ г 77 Важная роль принадлежитвым приемам труда —  это 'п и с. наставникам в воспитании еще далеко не все. В борьбе У молодежи чувства гордо-

ности традициям рабочего 
класса, своего коллектива. 
Непочатый край работы

довой дисциплины. Не сек
рет, что прогулы приносят 
больш ой-вред производству, 
и число их уменьшается мед 
ленно.

Советам наставников не-

водства— передают свои про 
фессиональные навыки, по- 

вые школ-интернатов в се- 9 могают найти свое место в 
лах Глинском, Леневском и () жизни более чем тысяче мо- 
Клеаакино, лодых рабочих. На предпри-

#"  ятих создано 14 советов 
наставников, большинство 

положение с пита^ м ?  которых успешно

/производственного обуче- ем на работу проводится 
ния в ГПТУ № 26. на общем собрании брига-

распространение опыта луч 
ших наставников города, де 
лать их опыт достоянием 
всех.

Особого внимания требу
ет работа с трудными под
ростками, с нарушителями 
трудовой дисциплины и об-

Многие заведующие отде- ды. Здесь стремятся до ми- Щ е р е н н о го  порядка, 
лами магазинов торга вспо- нимума сократить сроки ос- К с°жалению, не редки

случаи формального отно-

-- • - ъ стоящие перед
Липовском Г

минуют теплым благодарст- воения профессии, старают 
решает венным сл0в0м своего настав ся не переводить новичка 

ними зада-

лучшего

заведую
щей магазина № 13 3. В

поимеоу лолгое воемя не пРедпРиятие е;°  °“РУ>“ ает Сальниковой присвоено зва. примеру, долгое время не<» чуткая требовательность
могли найти кухонных ра- () старших. На механическом топгд
ботников. В день нашей |) заводе и швейной фабрике
проверки липовских ш коль- (I вошло в традицию торж е - «Меня не огорчает, напро 
ников не кормили завтра- (I ственное проведение вече- тив, радует, когда твоя вче 
ком. Ребята говорили, что (I рОВ посвящения в рабочий рашняя ученица сегодня де 
в последние дни они толь - класс вчерашних выпускни- лает не меньше, а порой 
ко обедают. А  в Фирсово |! ков школ и училищ. Нача- больше, чем ты,—  говорит 
из-за отсутствия работни-|1 ли проводить их на никеле- одна из лучших наставниц.
ков кухни с 1 по 9 декабря (I ВОм заводе, в совхозе им. швейной фабрики М. Серге-  сдавай*
школьников распускали по {I Чапаева и ряде других пред- ева.— Значит, твой труд  
домам

переводить новичка шенил кадровых рабочих, 
ника М. Г. Кайзер. А  недавно из одной бригады в другую , ХОРОШИХ специалистов к ви

не отрывать его на вспомо- "олнению такого ответствен- 
гательные работы. Главное ного поручения, каким^явля- 
оружие, которым пользу- 

наставника ется коллектив,— доверие к

приятии. пропал, твои опыт
не 

помог
другому, который сам завт- Каждыи молодой рабочим, ' 7 1м « г  I ра станет наставником».

впервые переступающим 
порог проходной никелевого 
завода или швейной фаб-

Десяткам выпускников

м олодом у человеку с пер
вых его трудовых шагов.
Пока молодой рабочий не 
прошел курс обучения, не 
сдал на разряд, его из цеха 
не отвлекают ни на один 
день. Со сдачей на разряд 
тоже не задерживаются.

получай
соответствующий документ.
Сразу после аттестации мо-

- с - пространятьлодои рабочий начинает тр у - г г^ 1 17 UArTARUUI/GR
диться самостоятельно на 
любых участках производ-

ловых
вается на приготовлении \ рики, закрепляется за 
еды для детей. ставником. Назначаются они стать

профессионально -  техниче- ства. Целенаправленная ра
на- окого училища помогли бота по сплочению коллек-

твердый жизнен- тива, которая проводитя на
Проанализировав состоя -ф  из числа кадровых передо- ный путь, полюбить профес- виду всей бригады и при

ние питания школьникоа, ( I вых рабочих, на деле про- сию строителя бригадир активном участии каждого
исполнительный комитет (• явивших свои навыки вое- штукатуров-маляров Ф. К. рабочего, дает неплохие ре-
народньтх депутатов принял i 
решение, призванное улуч-(> 
шить положение в некого -() 
рых интернатах. Определен)) 

срок исполнения —  к 1 () 
февраля. А  в одном из пун () 
ктов этого решения записа -() 
но: «П редлож ить фирме
«Режевская» снабжать мя- ( )  
со-молочными продуктами () 
столовые пришкольных ин
тернатов через столовые

ется наставничество. О  де 
лах своего подш ефного за 
проходной, о проведении им 
своего досуга наставник уз 
нает только на заседании 
совета, обсуждающ его по
ведение его подопечного.

С ледует отметить и такой 
недостаток в движении на
ставничества, как-отсутствие 
постоянной целенаправлен
ной учебы воспитателей. 
Нужно шире и смелее рас- 

опыт л'учших 
наставников, “поощрять их 
материально и морально', 
полнее использовать для 
этих целей силу наглядной 
агитации.

Г. ОСИПОВ, 
заведующий отделом пропа
ганды и агитации горкома 

КПСС.

Тернопольская область. Давняя друж ба связывает 
тружеников Тернопольской области и прославленного 
летчика-истребителя, трижды Героя Советского Союза, 
маршала авиации А. И. Покрышкина. Ж ители Тернополь
щины оказали ему большое доверие, избрав его д е 
путатом Верховного Совета СССР. Недавно председатель 
Центрального комитета Д О С А А Ф  СССР А . И. П^крышкин 
снова побывал у избирателей. Встретился он и с акти
вистами Д О С А А Ф .

На снимке: А И. Покрышкин с членами клуба
Д О С А А Ф  Бучачского совхоза-техникума Тернопольской 
области.

Ф ото Ю . Ильенко (Фотохроника ТАСС),

К НОВЫМ ВЕРШИНАМ ТРУДОВЫМ!
На них равняются, за 

ними шагают товарищи 
по труду, перенимая пе
редовой опыт, дополняя 
и развивая его. Это по- 

() бедителй социалистичес-
() кого соревнования, мая

ки производства, гвар
дейцы пятилетки. В кол- 

(• лективе леспромхоза
объединения «С верд- 
химлес» по доброй тра
диции лучших из лучших 
недавно чествовали на 
торжественном слете 

|| передовиков, который
состоялся в зале Косго- 
усовского клуба. Д ирек
тор предприятия С. Я.

Чудов рассказал об итО 
гах работы коллектива 
леспромхоза за 11 меся
цев, определил задачи 
на новый, 1978 год. Уча
стники слета подвели 
итоги социалистическо
го соревнования с Крас
ногвардейским леспром 
хозом. По большинству 
пунктов взятых обяза
тельств впереди режеа- 
ляне, но победитель б у 
дет определен позже, 
по итогам работы за 
весь 1977 год.

Собравшиеся на слет 
передовики производст
ва —  а их триста чело

век —  получили значки 
ударников коммунисти
ческого труда, 14 чело
век награждены знака
ми победителей социа
листического соревнова
ния, 250 —  ценными по
дарками и денежными 
премиями.

М ного добрых слов 
прозвучало в адрес 
вздымщика Клевакинско 
го участка леспромхоза 
К. С. Мавлетдинова, до 
бывшего 24 тонны живи
цы. А  его жена М. М. 
Мавлетдинова —  напар
ница в работе —  до 
грамма собрала это цен
ное сырье.

20,5 тонны живицы 
обязался добыть в 1977 
году вздымщик Озерно
го участка Г. Ф. Скры - 
лев. Обязательство свое 
передовой рабочий пе
рекрыл на 1,5 тонны. 
Столько же живицы —  
22 тонны —  собрала его 
ж е н а -А . Ф. Скрылева.

Отлично трудится в 
юбилейном году мастер 
Октябрьского участка 
Ю . П. Колотое, шоферы 
на вывозке леса и осмо 
ла Г. В. Мальцев, В. С. 
М ерзляков, водитель 
Озерного участка А. М. 
Владимиров.

На 1978 год участники

слета передовиков при
няли повышенные соци- 

. алистические обязатель
ства —  индивидуальные 
и всего коллектива в це
лом.

В заключение вечера 
состоялся концерт кол
лектива художественной 
с а м о д е я т е л ь н о е  ги 
ССПТУ № 3. Зрители
тепло принимали каж
дый номер концертной 
программы учащихся. 
Но особенно яркое впе
чатление оставил о себе 
шумовой оркестр под 
руководством Л. А . Кар- 
пенкова.

В. КУТЮРГИН, 
председатель мест
ного комитета лес
промхоза объедине
ния «Свердхимлес».

На книжной 
ПОЛКЕ

Лавренов В. Г., Селива
нов Ф А. ПРАВДЕ В ГЛ А З А .

Доктор философских наук 
Ф. А. Селиванов и старший 
советник юстиции В. Г. 
Лавренов не раз выступали 
на страницах газет по во
просам этики, борьбы с пра
вонарушениями. !

Совместная книга посвя
щена проблеме мотивов 
преступного поведения. 
Анализ обширного материа
ла судебных дел, специаль
ное исследование, проведен 
ное в местах заключения, 
делают книгу актуальной 
для всех, кто прямо или 
косвенно связан с воспита
нием человека.
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С О Р Е В Н О В А Н И Ю - 

ВЫСОКУЮ  ДЕЙ СТВЕННОСТЬИСПОЛЬЗУЯ 
А Р С Е Н А Л  СРЕДСТВ

Соревнование множит си
лы. В этом хорошо убеди
лись в коллективе нашего 
механического завода. Бла
годаря развернутому со 
перничеству среди цехов и 
участков коллектив во Все
союзном социалистическом 
соревновании в первом 
квартале завоевал первое 
место и переходящее Крас
ное знамя Министерства и 
Центрального Комитета
профсоюза, к юбилею О к 
тября завод вновь был на
гражден юбилейной Почет
ной грамотой министерства 
и ЦК профсоюза, а также 
юбилейным дипломом об
кома КПСС, облисполкома, 
облсовпрофа, обкома
ВЛКСМ. План одиннадцати 
месяцев выполнен по всем 
технико-экономическим по
казателям, завод реализо
вал сверх плана продукции 
на тысячи рублей.

Оглядываясь ка пройден
ное, можно еще раз под
твердить: взятые р уб е ж и — t 
результат творческого со-, 
ревнования наших тружени
ков, умения коммунистов 
предприятия организовать 
это соревнование и увлечь 

^Ч*а собой остальных.
Немалую роль в выпол

нении государственного 
плана сыграли три
ударных трудовы х вах
ты, организованных в 
честь X V I съезда проф со
юзов СССР, М еж дународ
ного женского Дня 8 Марта, 
60-летиего юбилея Советс
кой власти. Перед тем, как 
начать эти ударные вахты, 
на заводе под руководст
вом партийкой организации 
были разработаны допоп- 
нительные условия социа
листического соревнования. 

■*С ними знакомились все 
коллективы цехов и отде
лов. На видных местах вы
вешивались лозунги, при
зывающие тружеников
предприятия принять учас
тие в проводимых вахтах, а 
на проходной завода поме
шался специальный стенд, 
рассказывающий об итогах 
трудового соперничества, 
которые подводились еже
дневно.

Придавая большое значе
ние разным формам глас
ности соревнования, мы не 
забываем о немалых, воз
можностях. заводского ра

дио. Ведь не секрет, что 
отдельные коллективы,
имея все необходимое для 
достижения намеченных 
рубежей, тянулись в хвос
те, мешали плодотворно 
трудиться другим. Вот по
чему,. передавая по радио 
информацию о достижени
ях отдельных тружеников, 
м,ы не забываем как бы 
между прочим напомнить: 
«Коллектив цеха № 3, вы
обеспечены всем необхо
димым для выполнения 
плана, отстаете только из- 
за плохой организации тр у 
да», «Коллектив отдела тех
нического снабжения, вы 
до  сих пор срываете рабо
ту цеха № 10 изгза необес- 
печения его инструменталь 
ными сталями»’ и т. д.

Случалось и так: некото
рые труженики, хорошо со
знающие цели и задачи та
кого соревнования, недос
таточно представляли, что 
же конкретно от них тре

б уе тс я , какие меры необ
ходимо принять, чтобы 
быть в авангарде соревну
ющихся. И тогда на по
мощь им приходили пере
довики производства. С по
мощью того же радио они 
знакомили остальных тр у 
жеников со своими резуль
татами труда, высказывали 
ценные предложения, да
вали рекомендации. В чис
ле участников таких пере 
дач были формовщица 
И. И. Мозгалина, полиров
щик Н С. Корчемкин, бри
гадир маляров М. А. Дра- 
чева и другие. Все это в 
итоге принесло хорошие 
плоды. К первому ноября 
более 600 рабочих пред
приятия выполнили по две 
и более годовых норм. Из 
них 116 человек —  по две с 
половиной, 14 тружеников 
—  по три. Месяц спустя, то 
есть к 1 декабря, число ра
ботающих, досрочно вы
полнивших две годовые 
нормы, увеличилось еще 
на 400 с лишним человек.

Положительное влияние 
на досрочное выполнение 
планов, повышение произ
водительности труда ока
зывает создание на заводе 
коллективных бригад,. рабо
тающих на один наряд. На
пример, комплексная бри
гада из цеха № 4, руково- 

- димая Е. Р. Долгоруковой,

за небольшой период вре
мени стала известна на 
предприятии как одна из 
самых дружны х и тр удо лю 
бивых. Бригадный метод 
организации и оплаты тр у 
да позволил этому коллек
тиву значительно повысить 
производительность труда, 
увеличить выпуск продук
ции, улучш ить ее качество. 
Здесь полностью ликвиди
рованы внутрисменные п о 
тери рабочего времени.

Руководствуясь призы 
вом партии еще выше под
нять знамя соцсоревнова
ния, многие труженики на 
шего орденоносного пред
приятия подхватили иници
ативу трудовых коллекти 
вов г, Москвы «Три года 
пятилетки —  к Дню Консти
туции СССР —  7 октября 
1978 года!». Среди них из
вестный уж е многим из 
нас Н. С. Корчемкин, маляр 
цеха № 8 Е. Д. Опарина и 
многие, многие другие.

Сейчас для всех участни
ков соревнования . самое 
важное успешно завершить 
выполнение социалистичес
ких обязательств, взятых да 
второй год пятилетки, и, на
брав нужные темпы, разви
вать и дальше трудовое со 
перничество.

М. СЕМ ИНА, 
инженер по соревнова- > 
нию механического за

вода. |

о  СЕГОДНЯ -  ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Наш энергоцех по пра
ву считается одним из са
мых необходимых цехов. 
|Ведь мы обеспечиваем 
электроэнергией весь нике
левый завод. Нашими пот
ребителями являются также 
микрорайон Гавань и завод
ской профилакторий. Кро
ме подачи электроэнергии, 
бнергоцех снабжает все 
названные участки водой (в 
том числе питьевой) и па
ром.

Хозяйство у нас большое. 
Чтобы все оборудование ра
ботало бесперебойно, не
обходимо следить за его 
техническим состоянием. 
Что мы и стираемся свое
временно делать. Особен
но тщательной была в этом 
году подготовка к зиме: при 
ведены в соответствующее 
состояние сети энерго-и во
доснабжения, отремонтиро
ваны изоляции тепловых се
тей. И результат этой рабо
ты налицо. Нынче, напри
мер, не было ни одного 
случая срыва в снабжении 
электричеством и водой по 
нашей вине.

Весь год коллектив цеха 
работал с хорошими пока
зателями. О ттого  и настрое
ние в преддверии Дня энер
гетика у нас праздничное. 
В среднем за месяц объем 
передаваемой энергии це
хам завода выше плановой 
на девять процентов. В ре
зультате ударной работы Но
вый год на рабочем кален
даре нашего цеха наступил 
12 декабря.

Знаменателен нынешний

У С П Е Х
ПОСВЯЩАЕМ
ПРАЗДНИКУ

юбилейный год и обилием 
рационализаторских предло
жений. Расскажу об одном 
из них. '

Изобретение рабочих 
А . М. Путилова и В. П. Шве
цова называется: «Печь для 
обжига обмоток электро
двигателя». Установлена эта 
печь в ремонтном цехе. В 
результате внедрения этого 
предложения производитель 
ность труда возросла в 
пять раз. Если раньше двое 
рабочих с трудом  за смену 
разбирали один электро
двигатель, то после установ
ки печи те же двое рабочих 
свободно справляются с пя
тью электродвигателями.

У нас в цехе каждый ше
стой является рационали
затором. Среди них, как
я уж е называл электро
монтер пятого разря
да А. М. Путилов. Больше 
десяти лет работает он в 
нашем цехе. За это время 
получил десятки поощрений 
и грамот. Можно сказать, 
что он электромонтер по 
призванию. Например, у се
бя в селе Останино он смон
тировал освещение почти по 
всему селу. Причем, сделал 
это добровольно, бескоры
стно.

Уважением в цехе пользу
ется также дежурная по щи 
ту Г. М. Дорохина. С  един
ственной записью в тр уд о 
вой книжке у нас обмотчи
ца электрических машин 
В. Ф. Манькова. О собо хо
чется отметить ударную  ра
боту участка водоснабжения, 
руководит которым мастер 
А. Е. Калинин. С этой слож 
ной задачей— снабжением 
левобережной части города 
водой— коллектив справля
ется неплохо.

В эти дни энергетики ни
келевого завода заняты, в 
основном, на двух важней
ших объектах. Это пусковой 
участок— цех разделки ак
кумуляторов на нашем за
воде —  и подстанция в 
микрорайоне Гавань. Работ
ники энергоцеха ведут 
здесь монтаж электрообору
дования.

Встретив досрочно год 
1978, коллектив нашего цеха 
собирается досрочно его и 
Ьакончить. Надеемся не 
снижать и наши главные по
казатели. А  то, что рабочие 
умеют трудиться по-удармо- 
му, они уж е доказали.

Е. СОЛОВЬЕВ, 
начальник энергоцеха ни

келевого завода.

ЭНЕРГИЯ ЧАРВАКСК0Й ГЭС

Узбекская ССР. Более 6 
I миллиардов киловатт-часов 
j электроэнергии со дня пус

ка первого агрегата (де
кабрь 1973 года) выработа
ла Чарвакская ГЭС. Стан
ция полностью окупила 
расходы на свое строите
льство.

Электростанция □ горном 
ущелье — головное и са
мое мощное сооружение 
каскада из 18 ГЭС на реке 
Чирчик. Ее плотина высо
той 180 метров создала ис
кусственное море емкос
тью 2 миллиарда кубомет
ров. Водохранилище обес
печивает влагой хлопковые 
плантации Ташкентской об
ласти и южного Казахстана, 
позволяет осваивать десят
ки тысяч гектаров засушли
вых земель.

Фото Г. ПУНА, 
(Фотохроника ТАСС).

С п о р т , . ОДНА ЛИ ЗИМА ВИНОВАТА?
Приближается восьмая Все

союзная зимняя<спартакиада( 
которая будет проходить в 
нашей области. Не случайно 
Свердловск выбран центром 
будущей спартакиады: Урал 
славится снежными зимами, 
опытными лыжниками, бы
стрыми конькобежцами, и, 
как показали проходившие 
недавно соревнования по 
фигурном у катанию на приз 
газеты «Нувель де М оску», 
где выступали представи
тели Свердловской школы 
ф игурного катания, изящны
ми фигуристами.

Как же приготовились к 
открытию зимнего сезона 
режевляне? Какими спортив
ными достижениями встре
чает город Всесоюзную спар 
такиаду?

В день, когда наша брига
да отправилась в рейд, го
родскими лыжными сорев
нованиями открылся зимний 
спортивный сезон. Однако 
спортсменов на лыжне бы
ло немного, поэтому нам и 
захотелось выяснить, как го
ворится, «по горячим сле
дам», почему многие лю би
тели лыж оста лись^  сторо

не. Да, зима нынче подза
держалась. И почти на три 
месяца* отложился разговор 
о готовности спортсменов 
заниматься зимними видами 
спорта. Но декабрь принес 
с собой и снег, и мороз, и 
новые хлопоты.

В поселке Быстринском, 
куда мы направились, на’ 
хоккейном корте «М етеор» 
тренировались хоккеисты од 
ноименной команды. А  по
ка они переодевались, по 
льду туда-сю да сновали 
школьники, и девочка на бе
лых фигурных коньках пы
талась проделать слож 1|\!Й 
элемент. Тут же был тре
нер «М етеора» В. Асямов. 
«Кто же здесь еще трени
руется?»— спросили мы у 
него. «Пока один «М етеор». 
Еще не созданы юношеская 
и детская хоккейные коман
ды ». В эбо время на лед вы
сыпал в полном составе 
«М етеор». Девочка-фигури
стка поспешно откатилась к 
бортику, а потом и совсем 
ушла: хоккейное поле не
рассчитано на одновремен
ную игру в хоккей и ф игур 
ное катание. А  ребятам хо-

РЕЙД ПЕЧАТИ
чется заниматься.

Когда же они могут ка
таться? Естественно, в то 
время, когда не тренирует
ся «М етеор». А  когда трени
руется «Метеор»? О б  этом 
знает только тренер коман
ды и сами хоккеисты, ос
тальные любители коньков 
об этом не подозревают. 
«Н уж но конкретное распи
сание,— замечает директор 
школы № 44 Лидия Никола
евна Тактуева,— иначе полу
чается неразбериха. Сама 
хожу на корт, смотрю, как 
только он пуст, так наши 
ребята идут туда кататься. 
Вместе с учителями. Ведь у 
нас многие, особенно мо
лодые преподаватели, на
стоящие энтузиасты конь
ков». К числу таких же д о 
садных мелочей можно о т
нести отсутствие настоящей 
наглядной агитации на кор
те. Ведь не считать же 
образцом наглядн о с т и  
надпись на одном из бортов 
корта, подкупающая своей 
наивностью и законченно

стью: «Клюшка— лучший по
дарок школьнику».

Но, как известно, у вся
кой медали две стороны. 
^Пытаясь рассмотреть вто
рую сторону медали «зим 
ний спортивный сезон», мы 
обнаружили, что во дворе 
школы еще не залит каток. 
А именно сюда переносятся 
ледовые баталии ребят. 
«Будет к Новому году,— за
верила нас директор школы, 
как раз вокруг елки». Надо 
бы поторопиться.

Следую щ им  было ГПТУ 
№ 26. На наши вопросы от
вечал секретарь комсомоль
ской организации училища 
М. Курзин: «Что касается зим 
него сезона, то мы его от
крыли. Недавно наши ребя
та ходили в лыжный поход с 
ночевкой с руководителем 
военной подготовки С. С. 
Светлаковым. Всем очень по
нравилась лыжная вылазка. 
Запланировано у нас пер
венство по хоккею. Лыжи 
есть, каток будет, катайся 
на здоровье». Но на город
ские лыжные соревнования 
команда училища почему-то 
не была выставлена. Конеч
но, сыграл в этом свою роль

не совсем удачно выбран
ный день соревнований, ко
гда трудно снять спортсме
нов с занятий или с работы. 
Но факт остается фактом: 
участвовали же команды 
школ №№ 10 и 44, механи
ческого завода, многие 
другие. Видимо там, где к 
спорту относятся с должным 
вниманием, где движение за 
мастерство не носит харак
тер разовости, стихийности, 
там и работа поставлена на 
должный уровень.

Нельзя сказать этого об 
автопредприятии. Выясни
лось, что здесь нет плана ме 
роприятий зимнего сезона, 
нет ни корта, ни площадки 
для игры ребятам. Не уча
ствовал коллектив авто
предприятия в летних сорев
нованиях, махнул рукой на 
зимние. Даже сейчас, когда 
спортсмены набегали на 
лыжах не одну сотню кило
метров, спортивные органи
заторы автопредприятия по- 
прежнему утверж даю т что 
у них «нет снега», а во всем 
виновата одна «ненастоящая 
зима». Сплошные «нет» и 
«не». Что же есть на пред
приятии? Есть безразличное

отношение к спортивной ра
боте, кроме профессиональ
ных видов.

Привычка браться за спорт 
только тогда, когда «наж 
м ут», «п од толкн ут», харак
терна для многих кол
лективов. Результатом спяч
ки и явились проходившие 
городские лыжные соревно
вания. Не мудрено, что спорт 
смены школы № 10 были
последними, плелись в хво
сте на этом зимнем старте. 
Ш кола только -только  кину
лась покупать лыжи, кото
рых сейчас уж е не так лег
ко приобрести, как, до пу
стим месяцем раньше.

В лучшем состоянии спор
тивная работа в коллективах 
механического и никелево
го заводов. Здесь руковод
ствуются железным прави
лом: «Готовь сани летом». 
Спорт— дело важное и нуж 
ное, забывать о нем, значит, 
забывать о главном— о здо 
ровье.

Н. СОКОВНИН, второй сек
ретарь горкома ВЛКСМ; 
Ю. ПЕРШИН, председатель 
комитета по физкультуре и 
спорту; Н. ФЕДОРЧЕНКО, 
председатель спортивно-мас 
совой комиссии механиче
ского завода; Т. БЕЛОЗЕРО
ВА, сотрудник редакции,
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ЗДРАВСТВУЙ,
ЕЛКА!

Пройдет еще каких-то десять дней, и загорятся елки, 
и закружатся праздничные хороводы вокруг них. У ко
го сейчас больше всего дел? У ребят. Заглянем в пи
онерскую комнату школы N2 7. После уроков здесь шум
но и весело, каждый вечер на стенку вешается еще о д 
на, сделанная руками ребят новогодняя маска. Работает 
«мастерская Деда Мороза», шьются и кроятся костюмы. 
В новогоднем сценарии б удут участвовать самые лю би
мые герои сказок: медвежонок Винни-Пух с поросен
ком Пятачком, Заяц и Волк, персонажи любимого всеми 
«м ультика» «Ну, погоди!», Кот Базилио и Лиса Алиса из 
«Золотого  ключика». Последние б удут мешать Д еду 
М орозу и Снегурочке в их добрых делах.

В одном из классов мальчишки и девчонки, поминут
но мусоля карандаши (чтоб поярче вышло!), старатель
но выводят на бумаге праздничные поздравления. О бъ 
явлен конкурс на лучш ую стенгазету, и каждому хочет
ся, чтобы газета его класса была самой-самой... А  в этой 
комнате, наверное, собрались отменные весельчаки. 
Идет репетиция. Постукивают каблучками танцевальные 
пары, пробую т голоса певцы. Деды Морозы и Снегуроч
ки пока ничем не отличаются от других школьников, и 
никто не подозревает в веселой отличнице внучку Деда 
Мороза. Костюмы для этих главных волшебников ново
годнего бала шьются на швейной фабрике, у шефов, и 
будут они особенно нарядными.

Под большим секретом придумываются смешные, ат
тракционы, сюрпризы. Старшеклассники хотят устроить 
конкурс, разделятся на команды Деда Мороза и Снегу
рочки.

А  малыши все чаще заглядывают в спортзал: не стоит 
ли там елочка?

Кончаются школьные тетради, начатые после ноябрь
ских праздников. Почтовый ящик с новогодними пожела
ниями* который висит в школьном коридоре, уже полон. 
Значит, скоро Новый' год!

В. КИСЕЛЕВА, 
юнкор.

„ В Ы М П Е Л " для зимы

На первую лыжню 14 де
кабря рышло более 30() 

спортсменов из 12 коллек
тивов физкультуры : меха
нического завода, швейной 
фабрики, совхоза им. Чапа
ева, ВСПТУ № 7, ССПТУ № 3, 
сельскохозяйственного те х 
никума и школ №№ 1, 3, 
5, 7, 10, 44. В программе 
соревнований были эстафет
ные гонки на 5, 3, 2 кило
метра. На первых этапах в 
к а ж д о й  группе разыгрыва
лись призы. Победителями 
первых этапов по группам 
стэли В. Гурьянов и Т. Стар- 
i . за (механический завод), 
Ю. Клевакин (совхоз им. Ча- 
I зва), А. Якимов и О. Со - 
харева (школа № 3), А. Кня-

з, И. Макарова (школа
№ D.

ГЗервое место в команд
ном зачете по первой груп 
п е  заняла команда механи
ч е с к о г о  завода, по второй

Москва. Продукция швей
ного объединения «Вымпел» 
пользуется хорошим спро
сом у покупателей. Пальто 
с маркой этого предприятия 
модны и практичны. Еже
годно дважды меняет объе
динение ассортимент изде
лий. К зимнему сезону 1978 
года конструкторы и худ о ж 
ники закончили подготовку 
новой коллекции зимних 
женских пальто из популяр
ных тканей и искусственного 
меха. До конца года будет 
освоен выпуск пятнадцати 
новых моделей зимних 
пальто.

На снимке: новая модель 
женского пальто из искус
ственного меха.

Фото Н. Акимова.
(Фотохроника ТАСС].

ф  С п о Р т
ЗИМНИЙ 

СЕЗОН .ОТКРЫТ
— совхоз им. Чапаева, сре
ди средних и восьмилетних 
школ первое место у ш ко
лы №  1.

Лучшее время на дистан
ции 5 км показал Б. Бори
сов (механический завод). 
Его результат 16 минут 43 
секунды. Среди девушек и 
женщин лучшее время у- Т. 
Старковой— 3 км за 12 мин. 
43 сек. (механический за
вод), а среди школьников 
лучшие результаты у  В. Зо
новой (школа № 44), она 
прошла 2 километра за 10 ми 
нут 05 секунд и А. Князев 
(школа № 1)— 3 км за 13 ми
нут 30 сек.

Ю. ПЕРШИН, 
рабкор.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

J P e  к л а м а  ф  О б ъ я в л е н и я  ф  Р е к л а м а

кино
КИНОТЕАТР

•ЮБИЛЕЙНЫЙ»
12— 23 декабря— «С ЛЮ

БОВЬЮ». Студня Польши. 
Начало в 11, 16, 18, 20 часов.

Для детей 22— 23 декабря 
—  «РУСАЛОЧКА». Начало в 
14 часов.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«ГОРИЗОНТ»

22 декабря—  «ВСТРЕТИМ
СЯ У ФОНТАНА». Начало 
в 11, 17, 19, 21 чае. 23 де
кабря —  «ЖИТЬ ПО-СВОЕ 
М.У». Студия «Мосфильм». 
Начало в 17, 19, 21 час.

Для детей 23 декабря— 
«ФИНИСТ —  ЯСНЫЙ СО
КОЛ». Начало в 11 часов.

Режевскому механическому заводу
требуются на постоянную  работу в санаторий-профилакторий рабочие 
следующ их специальностей: прачки, повара, кухонные рабочие, оф и
циантки, санитарки, уборщ ицы , вахтеры, культм ассовик, дворник, 
озеленитель, управляю щ ие домами, крановщ ик баш енного крана 
(жилплощадь предоставляется). За справками обращ аться в отдел 
кадров завода.

2 2  декабря во Дворце культуры «Гори
зонт» концерт вокально-инструментального 
ансамбля «Ч у д н ое  м гновенье» или «Г о в о 
рящ ие гитары » (П сковская эстрада).

Начало в 2 0  часов. Билеты продаются.

Режевское автопредприятие 
! приглашает на постоянную работу
I  машинистов в котельную, работающую на жидком то п - 

проводит новогодний ! ливе’ электрика-силовика, сантехников, слесарей по 
вечер 31 декабря. I  ремонту оборудования, уборщиц производственных поме- 
Начало в 22  часа. | щений и рабочих в столовую, вахтеров. Обращаться в 
Билеты продаются. [ отдел кадров.

. . . . . . . . . . . . . .       производит набор на курсы >
шоферов 3  класса

с- отрывом от производства. Срок обучения 5 месяцев, 
стипендия 42 рубля в месяц. Начало занятий с 10 я н 
варя 1978 года. Обращаться в отдел кадров.

Ресторан 
„Хрусталь “

к о н т о р о й  о б щ е п и т а  п р и н и м а ю т с я  к о л
ЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ НА ПРОВЕДЕНИЕ НОВО
ГОДНИХ ВЕЧЕРОВ ВО В СЕХ П РЕД П РИ Я ТИ ЯХ 
ОБЩ ЕСТВЕННОГО П И ТАН И Я И ДОМАХ К У Л Ь Т У  
РЫ  М ЕХАНИЧЕСКОГО И НИКЕЛЕВОГО ЗАВОДОВ.

Режевскому леспромхозу треста «Свердловскобл-
строй» (за вокзалом) для работы в Невьянском СУ-7 
(строительный участок при Режевском ЛГ1Х) срочно тре
буется крановщик на башенный кран КБ-100, газоэлект* 
росварщик, каменщики.

Режевской лесхоз доводит до сведения, что при сборе 
сосновых шишек нельзя допускать повреждения раст\ 
щ их деревьев, обрубку сучьев и норуб их. Сбор шишек 
производить на вырубаемых лесосеках и с молоднякоа 
по опушкам леса.

Все лесничества и лесхоз производят прием и оплату 
за сданные шишки наличными деньгами по 26 коп. за 
1 кг.

Режевское райпо производит прием на 3-месяч
ные курсы по подготовке механиков по ремонту и экс
плуатации холодильного оборудования. Курсы прово
дятся в г. Ирбите.

Обращаться в отдел кадров райпо.

Леспромхозу объединения «Свердхимлес» срочно 
требуется электрик в пос. Костоусово. Оплата по согла
шению. Квартира предоставляется. За справками обра
щаться в отдел кадров леспромхоза в пос. Костоусово.

РЕЖЕВСКОМУ УПП ВОС срочно требуются токарь- 
универсал, уборщица в цех. За справками обращаться в 

отдел кадров.

Депутатская группа Режевского ордена 
Октябрьской Революции механического за
вода доводит до сведения избирателей гра
фик дежурства депутатов городского Сове
та народных депутатов в депутатской ком 
нате (ул. Ленина, 3 , к. 3 ) с  1 7 .0 0  до 1 9 .0 0 ,

2 3  декабря— М. Н. Заборовский,
П. А . Чуприянов.

27  декабря—  Г. Г. Верещ агин,
Н. М. Стукач.

3  января —  В. Е. Зиновьева,
А . М. Р усаков .

6  января— Г. И. Созинова,
Л .  Ф. Серебренникова,

10 января— Д . Е. Якимова,
Ю . Е. Зуев.

13 января —  Ф. А. Я саш ны х,
В. И. Ветлугин.

17 января — Ф. Ф. К оротаева,
Г. Г. Верещ агин,

2 0 января —  Н. М . Стукач,
Е. А . Ш вецова,

2 4 января —  Е. Г. Елизарова,
Т. Б. Калугина.

27 января —  JI. А . Д емидова,
М. В. М етелева.

31 января — Н. А. Ф едоровских,
3. А . М акурина.

3 февраля —  М. Н. Заборовский, 
Н. М. Хакимова.

7 февраля —  П. А . Чуприянов.

Вновь созданному управлению производствен
но-технической комплектации на постоянную раро 
т у  требуются главный инженер, начальники от
делов, сенретарь-машинистка, счетовод-кассир, 
зав. подсобным производством, стропальщики, 
главный механик (знакомый с электрооборудова
нием). Обращаться в УП ТК  в отдел кадров. До
ехать можно автобусом X :  2, остановка ЖБИ.

РЕЖЕВСКОМУ СПЕЦОТДЕЛЕНИЮ 
„ СЕЛЬХОЗТЕХНИКА“

срочно требуется на работу токарь-универсал с IV раз
рядом, умеющий работать на фрезерном и сверлильном 
станках (оплата труда по соглашению).

В связи с открытием про- электросварщики, квалифи- 
изводства нестандартной цированный слесарь-авто
продукции ТРЕБ У Ю Т С Я электрик, имеющий допуск 
квалифицированные газо- к  силовой электросети.

. Режевский ордена Октябрьской Революции механиче 
ский завод ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу тока- 
рей-автоматчиков, токарей-универсалов, фрезеровщч- 
нов, сверловщиков, электринов, слесарей-ремонтнк- 
ков металлорежущего оборудования, уборщиц бытовых 
и производственных помещений, вахтеров в охрану.

Режевскому отделению Госбанка на времен
ную  работу (не менее одного года) требуется  
экономист, здесь ж е требуется  вахтер,

РЕЖЕВСКОМУ ДОМУ- грузовую машину, плот- 
ИНТЕРНАТУ требуется 
тепличница, шофер па

Потеряна лайка, белой 
масти. Нашедшим сообщить 
по адресу: ул. Пушкина, 38 
к Бонину.

Потерялся пудель (обстри
женный) белой масти. На
шедшим сообщить по адре
су: ул. М. Горького, 1-16.

ник-столяр.

Режевскому сельскому 
профтехучилищу № 3
СРОЧНО требуются на 
работу мастера производ
ственного обучения, мас

тер по слесарному делу, 
комендант, преподава

тель автодела (инженер- 
механик). Принимаются

лица, имеющие средне
техническое образование. 
Ж илье будет предостав

ляться в 1978 году. Об
ращаться по адресу: г. 
Реж, у л . Трудовая, 93, 

С С П ТУ  X ;  3, к  директо

ру. Телефон Х? 3-06.

ПИШИТЕ, ЗАХОДИТЕ, ЗВОНИТЕ. Адрес редакции: 623730, г, Реж, ул. Пушкине, 5. Телефоне) редактор— 0-1», еаместитель редактора, отдел партийной вязли— 3^68,
ответственный секретарь— 3-71, жономический отдел— 3-68, отдел писем— 0-ВВ, бухгалтерия— 3-71,

Газета лызодит три раза а иедеавт вторник, «отверг, субботе.

Индекс $7420. Объем 1 печет, л. Режевсказ типография, 623730, г. Реж, уа. Красноармейская, 32, Телефон 1-103. Заказ 4478. Тираж 9660.


