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30 декабря 1977 года сос 
тсялся пленум городского 
комитета КПСС, который рас 
смотрел организационные 
вопросы.

Пленум освободил от 
обязанностей второго сек
ретаря горкома КПСС тов. 
Воронова А. Ф . в связи с 
переходом на хозяйствен
ную работу.

Пленум избрал членом 
бюро и вторым секретарем 
Режевского городского гко- 
митета КПСС тов. Мышкина 
Ю. в., ранее работавшего 
начальником Липовского 
рудника никелевого завода.

Пленум перевел из канди
датов в члены горкома 
КПСС тов. Солдатова В. М., 
токаря, Мурашова А. В., за 
ведующего общим отделом 
горкома партии, Макаренко- 
ву А. И., секретаря испол
кома горсовета, Подковыр- 
кина Ю. Я., заведующего 
машинно-тракторной мас
терской совхоза им. Чапае
ва.

В работе пленума горко
ма КПСС принял участие 
заместитель заведующего 
отделом .ррганизационио- 
партийной работы Сверд
ловского областного коми
тета КПСС тов. Баталов 
Н. М.

ДЕНЬ
ДЕПУТАТА

В последних числах де
кабря 1977 года состоялся 
очередной «День депутата», 
на котором была обсуждена 
тема «Роль депутата в тру
довом коллективе». Депута
ты познакомились с рабо
той депутатских групп нике
левого завода, автотран
спортного предприятия и 
пос. Быстринский.

О роли депутатов в своих 
трудовых коллективах рас
сказали А. А. Ферштагер, 
И. Ю . Осипов, В. П. Голуб
цов. Затем руководители 
депутатских групп Ю. П. 
Хлебников, Ю. Ф . Русин, Н. 
Н. Манойло познакомили 
собравшихся с мероприятия 
ми, которые составлены по 
предложениям и критиче
ским замечаниям трудящих
ся, высказанным в период 
проведения отчетов депу
татов.

Об организации своей де 
путатской деятельности, о 
своих планах рассказали де
путаты А. Морозов, Г. Ф е 
доровских, Л. Косова.

Затем депутаты соверши
ли экскурсию по предприч 
тиям, познакомились с рэбо 
той депутатских комнат.

В «Дне депутата» приня 
ли участие председатель гор 
исполкома Г. П. Ширяев, 
секретарь ГК КПСС А. Г1. 
Старов, зам. председателя 
гориспрлкома П. К. Котель
ников, секретарь гориспол 
кома А. И. Макаренко- 
ва, секретари партий
ных организаций предприл-

С ПЕРВЫХ ДНЕЙ 
РАБОТАТЬ ПО-УДАРНОМУ

БОЛЬШЕ, ЛУЧШЕ, 
с меньшими затратами!

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РЕЖ ЕВС КО 'О  
ЛЕСПРОМХОЗА ОБЪЕДИНЕНИЯ «СВЕРДХИМЛЕС» НА 
1978 ГОД.

ВстуАая в третий год де
сятой пятилетки и продол
жая социалистическое со
ревнование за дальнейшее 
повышение эффективности 
производства и качества ле
сохимической продукции, 
определенных программой 
XXV съезда КПСС, рабочие, 
инженерно-технические ра
ботники, служащие коллек
тива леспромхоза берут на 
1978 год следующие обяза
тельства:
выполнить годовое зада

ние по выпуску товарной 
продукции к 25 декабря и 
реализовать сверхплановой 
продукции на 40 тысяч руб
лей;

добиться роста произво
дительности труда по выра
ботке товарной продукции 
на одного человека на 2,2 
процента к факту 1977 года;

сезонный план по добыче 
живицы выполнить к Дню 
работника леса. Сдать го
сударству живицы первого 
сорта не менее 87 процен
тов;

на участке произволе, ва 
реечных полов добиться вы
хода на проектную мощ
ность всего оборудования и 
изготовить 100 тысяч квад
ратных метров пола, дос
тичь увеличения выпуска ор
наментированного паркета 
на 50 процентов к факту

прошлого года и за счет 
этого получить прибыль з 
размере 6,1 тысячи рублей;

всемерно содействовать 
развитию творческой актив
ности трудящихся, за счет 
внедрения рационализатор
ских предложений и лице
вых счетов экономии сбе
речь 11 тысяч рублей;

увеличить выпуск товаров 
народного потребления в 
1,5 раза;

повысить фондоотдачу на 
пять процентов против уров
ня 1977 года.

Коллектив леспромхоза 
сделает все возможное для 
того, чтобы построить четы
ре двухквартирных дома г( 
пос. Костоусово и отремон
тировать тысячу квадратных 
метров жилья, начать строи
тельство торгового центра;

каждый труженик лес
промхоза отработает два 
дня на благоустройстве го
рода, окажет конкретную 
помощь земледельцам рай
она.

Будет продолжено социа
листическое соревнование с 
Красногвардейским опытно
показательным химлесхо- 
зом.

Обязательства приняты на 
слете передовиков произ
водства 10 декабря 1977 го
да.

I у  дарнои раоотпи отме- 
{ "  тили начало нового го- 
'да плавильщики из четвер- 
I той бригады никелевого за
вода, которую возглавляют 
мастера Г. В. Мухории и А. А 
|Тютев. За первую смену, ко
торая началась в ноль ча
сов 1978 года, они выпла
вили металла на Г>,7 чро-

Плавка
отличного
качества

цента больше нормы. ![ри 
ятом плавильщики добились 
отличного качеств!: содер
жание никеля в металле вы
ше планового показателя на 
1,47 процента.

1 Pi первых рядах сорев
нующихся за повышение г«ф 

|Фективностн труда и качест
ва работы идут плавильщик 
В. Ф. Горбачев, стропаль
щик-сигналист А. А. Бусы
гин, машинист мостовою 
крана Ю. Н. Таланкин, гран 
с п о р т е р щ ик- питатель- 
. щик А, М- Ждановских и 
другие.

Г. МЕНЬШИКОВА,
рабчор.

УЛУЧШАЮТСЯ
УСЛОВИЯ 
ТРУДА

Юбилейный год для авто
транспортников механиче
ского завода был удачным. 
Коллектив нашего автотран
спортного цеха досрочно 
справился с выполнением 
социалистичес к и х обяза
тельств. Перекрыт и встреч
ный план. Хорошо потруди
лись шоферы Э. И. Тумзсов, 
П. А. Фролов, В. И. Перми- 
нов, Г. ф. Лукин и другие.

Нашим соперником по со
ревнованию был цех желез
нодорожного транспорта'. По 
итогам за год мы обогнали 
железнодорожников по то
варообороту и некоторым 
другим показателям.

Во многом способствова
ла слаженности в работе 
коллектива проведенная в 
цехе реконструкция. В про
шедшем году почти вдвое 
были расширены некоторые 
помещения и, таким обра
зом, улучшились условия 
работы электросварщиков, 
кузнецов и других труже
ников.

Л. половинкин ,
начальник цеха.

В Центральном 
Комитете КПСС 

и Совете 
Министров

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР 
приняли постановление «О переходе на бесплатное 
пользование учебниками учащимися общеобразователь
ных школ».
В постановлении отмеча

ется, что предусмотренная 
новой Конституцией СССР 
бесплатная выдача школь
ных учебников имеет боль
шое политическое, социаль
ное и воспитательное значе
ние. Вводимое в стране бес
платное пользование школь
ными учебниками будет спо 
собствовать улучшению уело 
вий осуществления всеоб
щего обязательного средне
го образования, дальнейше
му совершенствованию ор
ганизации учебно-воспи та- 
тельного процесса. Эта ме
ра повысит также ответст
венность органов народного 
образования, педагогичес
ких коллективов, научных 
учреждений и издательств 
за идейно-теоретический 
уровень и эффективность 
использования учебной кни
ги.

За последние годы орга
ны народного образования, 
учебно-педагогические из
дательства страны провели 
определенную положитель
ную работу в этой области. 
Школа в основном своевре
менно обеспечивается учеб
никами к началу учебного 
года. В некоторых союзных 
республиках сложился поло
жительный опыт бесплатно
го пользования учебниками 
из библиотечных фондов 
школ. Такая практика полу
чила широкую поддержку и 
признание педагогических, 
ученических коллективов и 
родительской - обществен
ности.

Центральный Комитет
КПСС и Совет Министров 
СССР постановили осущест
вить переход на бесплатное 
пользование учебниками 
учащихся средних общеоб
разовательных школ s тече
ние 1978— 1983 гг. Установ
лено, что полным тиражом 
для всего контингента уча
щихся учебники впредь дол
жны издаваться, как прави
ло, раз в четыре года, с по
следующей допечаткой не
обходимого количества учеб 
ной литературы. Букварь вы
пускать ежегодно и остав
лять его по окончании 1 
класса школьникам.

Партийные, советские, 
профсоюзные и комсомоль
ские организации, органы 
народного образования при
званы повысить ответствен
ность педагогических кол

лективов и семьи за правиль 
ное, рациональное исполь
зование школьных учебни
ков.

Министерству просвеще
ния СССР, ЦК ВЛКСМ, Цен
тральному совету Всесоюз
ной пионерской организации 
имени В. И. Ленина поруче
но разработать и осущест
вить конкретные меры по 
улучшению воспитания у 
всех учащихся, пионеров и 
комсомольцев бережного 
отношения к учебной книге 
как государственному досто
янию, проводить соревнова
ния, смотры и конкурсы на 
лучшую сохранность учеб
ников.

Госкомиздату СССР, Сове
там Министров союзных 
республик предложено осу
ществить меры по дальней
шему улучшению качества 
школьных учебников, их ху
дожественного и полиграфи
ческого исполнения.

Госкомиздату СССР, Гос- 
комиздатам союзных рес
публик предоставлено право 
использовать высвобождаю
щиеся в результате созда
ния школьных фондов учеб
ников ресурсы бумаги пре* 
имущественно на увеличе
ние выпуска учебно-методи
ческой, художественной и 
детской литературы.

Сохраняется ныне дейст
вующий порядок доставк1 и 
распределения школьных 
учебников в общеобразова
тельные школы, средние 
профессионально-техничес - 
кие училища и средние спе
циальные учебные заведе
ния через книготорговую 
сеть Госкомиздата СССР и 
Центросоюза по разнаряд
кам органов народного об
разования.

Предусмотрено ежегодно 
выделять необходимые сред 
ства из государственного 
бюджета на финансирование 
мероприятий, связанных с 
созданием, обновлением и 
использованием библиотеч
ных фондов учебников в об
щеобразовательных школах.

Партийные и советские, 
профсоюзные и комсомоль
ские организации призваны 
обеспечить организованный 
переход на бесплатное поль
зование учебниками учащих
ся средних . общеобразова
тельных школ в соответствии 
с настоящим постановлени
ем.

Стропальщик-сигн а л и с т 
электротермического цеха 
никелевого завода Егор Ан
тонович Фомченко уважае
мый человек в коллективе 
бригады А. П. Ковязина, где 
он работает, да и в цехе в 
целом. Рабочие электротер
мического цеха знают удар
ника коммунистического 
труда leropa Антоновича 
Фомченко не только как пе
редовика производства, не
однократного победителя 
социалистического соревно

вания, но и как активного 
рационализатора, человека 
творческого, не умеющего 
стоять в стороне от произ
водственных забот.

Бригада А. П. Ковязина 
вышла победителем сорев
нования в честь 60-летия 
Октября, одна из лучших по 
результатам труда в юби
лейном году. В этом — 
ударный труд всех и нема
лая заслуга Егора Антонови
ча Фомченко.

Фото Р. АХМАТШИНА.
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п а р т и й н а я  ж и з н ьн у ж е н
комплексный подход

Одной из эффективных 
форм партийного руковод
ства комсомолом является 
укрепление партийного яд
ра внутри Ленинского Со
юза молодежи. Рекомен
дуя коммунистов на опре
деленные участки комсо
мольской работы, партия 
на деле реализует принцип 
подбора и расстановки ру
ководящих кадров в ком
сомоле, осуществляет кон
троль за выполнением в 
комсомоле ее указаний, ди 
ректив и советов.

Очень мало коммунистов 
работает в городской ком
сомольской организации. 
Партийная прослойка ни
же областной. Только не
многие молодые комм/нис 
ты являются секретарями 
комсомольских организаций. 
А остальные, стоящие на 
комсомольском учете, ра
ботают в комсомоле, но в 
качестве рядовых членов 
бюро, комитетов, замести
телей секретарей и, к со
жалению, очень много фак 
тов, когда секретарь ком
сомольской организации — 
член ВЛКСМ, а руководит 
работой членов бюро — 
коммунистов.

И причина этого — нека
чественная работа с ком
сомольским резервом со 
стороны партийных органи
заций. Ежегодно в горком 
комсомола предоставл яет- 
ся резерв на секретарей 
цеховых комсомольских ор 
ганизаций, групкомсоргэв 
по согласованию с секре
тарями партийных органи
заций, где предусматрива
ется качественное измене
ние комсомольского акти
ва, увеличение партийного 
ядра в комсомоле.

Что же получается на де
ле?

Например, на механичес
ком заводе предполагалось 
избрать комсоргами во

семь коммунистов, избрано 
только' три, среди цеховых 
организаций предполага
лось 19 —  избрано 10.
Снизили партийную про
слойку и совхозы района. В 
совхозе «Глинский» работа
ли комсоргами отделений 
два коммуниста, сейчас 
только один. В совхозе им. 
Чапаева избран тоже толь
ко один, хотя в каждом от
делении есть молодые ком 
мунисты.

Складывается впечатле
ние, что за партийную про
слойку беспокоятся только 
секретари первичных ком
сомольских организаций да 
горком партии, а партий
ным комитетам до этого и 
дела нет. Если партийная 
организация, администра
ция никелевого завода не 
только требуют, но и помо
гают комсомолу завода, то 
и дела здесь идут лучше, 
чем в других организациях.

Не последнюю роль в 
работе всей организации 
играет сам комсомольский 
активист, его принадлеж
ность к партии. Молодой 
человек, впервые избран
ный комсомольским вожа
ком, как правило, не имеет 
опыта работы с людьми, не 
имеет и той необходимой 
суммы знаний, какой он 
должен обладать, работая 
с молодежью. Кроме того, 
около 35 процентов актива 
ежегодно обновляется, и 
тогда встает вопрос учебы 
нашего актива. В этом году 
при горкоме партии созда
на изначала работу город
ская школа комсомольско
го актива, где должны обу
чаться секретари и их за
местители первичных ком
сомольских организаций 
города и района. Всего 
должно учиться 54 челове
ка. Но на первое занятие 
пришло 29 человек, на вто
рое —  28. А от комсомоль

ских организаций торга, 
ГОВД, сельхозтехники, гео
логоразведки и т. д. вооб
ще никого не было ни на 
первом, ни на втором заня
тиях. А комсомольский ак
тив города немалый —  бо
лее 400 человек. И каковы 
знания, такова и отдача. 
Нужно, чтобы во всех ор
ганизациях задумались над 
этим вопросом, так как в 
этом деле опыт, знания и 
авторитет партийных орга
низаций оказал бы неоце
нимую помощь.

В этом учебном году ор
ганизовано 46 кружков 
комсомольского политпро
света с общим охватом 1315 
человек. Но качественный 
состав пропагандистов нас 
не удовлетворяет. К сожа
лению, при комплектовании 
комсомольской политсети 

часто от секретарей пар
тийных организаций прихо
дится слышать, что вот, 
мол, зачем вы требуете от 
нас отдать вам свои луч
шие пропагандистские кад
ры, у вас есть и свои комсо 
мольцы, имеющие высшее 
образование, хорошую тео
ретическую подготовку. 
Все это так, но комсомоль
ский пропагандист, кроме 
высшего образования, доп- 
жен обладать и другими 
качествами. Это должен 
быть человек твердой идей 
ной закалки, имеющий 
практику работы с людьми, 
могущий при случае опере
ться на свой жизненный 
опыт, свой личный пример, 
человек, который может 
увлечь молодежную ауди
торию.

Широкое распростране
ние получила такая форма 
коммунистического воспи
тания молодежи, как Ле
нинский зачет. Сегодня в 
рамках Ленинского зачета 
охватывается вся деятель

ность комсомольца, начи
ная с трудовой активности 
и 4 кончая самообразовани
ем. Результаты работы каж 
дого проверяются аттеста
ционными комиссиями го 
личным комплексным пла
нам «Учимся коммунизму, 
строим коммунизм».

В январе-фаврале бу
дет аттестация каж
дого комсомольца по -да
че Ленинского зачета, по 
итогам работы за 1977 год. 
Качественно и с пользой 
для дела она будет прохо
дить на никелевом заводе 
и в сельскохозяйственном 
техникуме. Там для этого 
есть и взятые в начале \гс- 
да каждым комсомольцем 
личные комплексные пла
ны, и аттестационные ко
миссии.

На механическом заводе, 
швейной фабрике, совко- 
зах и других организациях 
только небольшая часть 
комсомольцев имеют ли 
ные комплексные планы по 
Ленинскому зачету, а аттес
тационные комиссии, в ко
торые должны входить 
представители партийной и 
профсоюзной организаций, 
руководители цехов, пред
приятий, учреждений, вете
раны партии и комсомола, 
передовики производства, 
наставники молодежи, про
пагандисты на этих пред 
приятиях все еще не соз
даны. Хотя первый этап Ле
нинского зачета заверша
ется. И, естественно, ника
кой помощи, никакого кон
троля за выполнением этих 
планов не было.

Само время требует 
комплексного подхода к 
вопросам воспитания трудя 
щихся, нашей молодежи. 
Невозможно решать воп
росы трудового воспитании 
без решения вопросов по
вышения общественно-по
литической активности, воп
росы правонарушений —  
без решения проблемы 
организации свободного 
времени, досуга молодежи.

8. КОПАЛОВ, 
первый секретарь 
горкома ВЛКСМ.

В гостях 
у швейников

Очередное занятие школы партийно-хозяйствен 
ного актива при городском комитете КПСС про
ходило на швейной фабрике. Проведение некото
рых занятий школы на базе предприятий города 
стало доброй традицией. Они позволяют подроб
но познакомиться с трудовой и общественной 
жизнью коллективов, перенять положительный 
опыт, помогают устранить недостатки.

Директор фабр и к и 
В. В. Мазаев познакомил 
слушателей школы с ис
торией предприятия, об
ратив главное внимание 
на проблемы, которые 
решает коллектив в де
сятой пятилетке, выпол
няя решения XXV  съезда 
КПСС. Слушатели узна
ли, что за 20 лет своего 
существования фабрика 
в шесть раз увеличила 
выпуск продукции, уве
личив численность рабо
чих только вдвое. Сей
час на фабрике внедря
ется новая система орга
низации труда — созда
ние высокопроизводи
тельных потоков. Эго да
ет немалый рост прбиз- 
водительности труда при 
одновременном сокра
щении числе н н о с г и 
рабочих. Так, если до 
организации п о т о к а  
300 штук изделий вы
пускало 120 человек, то 
сейчас 320 штук делает 
I00 рабочих. Большое

внимание уделяется по
вышению качества про
дукции, с первого предъ 
явления сдается 92,4 про
цента продукции, 93,6 
процента изделий выпус
кается первым сортом, 
более десятка моделей 
аттестованы на государ
ственный Знак качества.

Затем слушатели шко
лы партийно-хозяйствен
ного актива побывали в 
цехах фабрики, познако
мились с технологией по 
шива пальто. Привлекает 
на предприятии высокая 
культура производство, 
оформление цехов.

В заключение, соглас
но учебного плана, стар
ший преподаватель ка
федры научного комму
низма Уральского поли
технического института 
С. Б. Машкова прочита
ла лекцию на тему: «Ду
ховный мир coeeTCKOio 
человека и факторы его 
формирования».

Н. НИКИТИН.

После окончания Свердловского института народного 
хозяйства преподает в Режевском сельхозтехникуме 
анализ сельскохозяйственной деятельности комсомолка 
Раиса Александровна Сафарова. У молодого препода
вателя прочный авторитет среди учащихся и в коллек
тиве педагогов. Ее отличает высокая ответственность,, 
постоянное совершенствование своих знаний.

Отлично справляясь с обязанностями педагога, Раиса 
Александровна ведет в техникуме большую обществен
ную работу. Она заместитель секретаря комитета ком
сомола. А недавно на комсомольской конференции Ра. 
иса Александровна избрана членом горкома ВЛКСМ.

Фото Р. АХМАТШ ИНА.

ф ЗА СТРОКОЙ КОНСТИТУЦИИ СССР

ДОМ НА ПРИГОРКЕ
Е го видно сразу, при 

въезде в Реж по левую 
сторону свердловской авто
магистрали. Могучие кра
савцы - сосны подступают 
к одной из сторон голубого 
здания. Летом за штакетаой 
оградой вовсю благоухают 
цветы, а скамейки, располо
женные вдоль посыпанных 
ракушечником аллей, редко 
бывают свободными. Зимой 
жизнь во дворе Режевско
го дома-интерната для инва
лидов и престарелых нес
колько замирает. Но зайди
те внутрь здания, и вы убе
дитесь, что все идет здесь 
своим обычным, размерен
ным чередом. В помеще
ниях — чистота. В простор
ных фойе —  полированная 
мебель, на стенах —  со вку
сом подобранные картины. 
Кругом живые цветы. В ком
натах, где живут люди, ред
ко увидишь три койки —  в 
основном две, а то и одно.

Старость. Разной „бызает 
она у людей. У одних —  сог 
рета теплом близких людей, 
у других —  полна забот о 
подрастающих внуках, у 
третьих —  опечалена оди
ночеством. Люди, которые 
поселились в этом доме, не 
чувствуют себя одинокими, 
ибо, оказавшись по воле 
судьбы лишенными радости 
быть в кругу самых близких 
людей, обрели здесь дру
гую семью. Так распоряди
лось наше государство, на
ше общество, чей гуманизм 
нашел яркое отражение в 
строках новой Конституции 
СССР: «Граждане СССР
имеют право на материаль
ное обеспечение в старо
сти... Это право гарантирует 
ся... заботой о престарелых 
гражданах и об инвалидах..»

Но не только полирован
ные шкафы и мягкие подуш
ки в распоряжении людей, 
населяющих дом-интернат. 
С кем бы из них мне ни до
велось беседовать, все очи 
отмечали другое, самое 
важное обстоятельство: пре

доставив уютный, домашний 
кров, государство приняло 
все меры, чтобы наполнить 
радостью каждый очеред
ной день жизни этих людей, 
позаботилось об их здо
ровье. Здесь каждый чело
век, не выходя за порог 
здания, в любую минуту 
может получить полноцен
ную, причем квалифициро
ванную медицинскую по
мощь. Возглавляет штат ме
диков молодой,, но способ
ный терапевт Владимир НикО 
лаевич Веселов, прошедший 
специальный курс обучения 
при Государственном инсти
туте герантологии в г. Кие
ве. Требуется вмешательст
во хирурга? Пожалуйста, хи
рург-онколог Сергей Ни
колаевич Бурмистенко всег
да готов прийти на помощь. 
Мучает зубная боль? М ож 
но обратиться к Маргарите 
Савватеевне Хорьковой. Мне 
показывали процедурный 
кабинет, кабинет физиоте
рапии, окулиста. И каждый 
из них оснащен прекрасным, 
новейшим оборудованием, 
чего порой не встретишь в 
городских клиниках.
Р  азговор с директором 
*  дома-интерната В. М. Ка 
сякиным касается пока жи
тейской, хозяйственной сто
роны дела: каковы нормы
расхода на питание, трудно 
ли подбирать обслуживаю
щий персонал, хватает л^ 
времени самому осущест

влять контроль за всеми де
лами в интернате...

— Только что, перед ва
шим приходом, знакомился 
с приказом областного от
дела социального обеспече
ния, —- рассказывал Вале
рий Михайлович. —  С ны
нешнего года у нас вводят
ся новые, повышенные а 
полтора раза нормы расхо
да на питание. Почти вдвое 
повышаются нормы на меди 
цинское обслуживание. В 
общем-то мы и раньше на 
питание не жаловались. То
лько за восемь месяцев 
1977 года наша интернат
ская семья съела дополни
тельно, если так можно ска
зать, 16 тонн молока, 380 ки 
лограммов мяса, три тонны 
овощей, больше тонны саха
ра... Помимо продуктов, по
лучаемых по нарядам, наш 
коллектив имеет подсобную 
свиноферму, тепличное хо
зяйство. Так что овощи и 
мясо со стола не сходят 
круглый год.•

Трудно ли управлять все
ми делами? Все спорные 
вопросы в доме-интернате 
решает культурно-бытовая 
комиссия. Она вправе осу
ществлять контроль и за хо
зяйственной деятельностью 
администрации. О том, как 
трудятся члены культбытко- 
миссии, весь обслуживаю
щий персонал, можно су
дить по таким фактам: в ка
нун 60-летия Октября кол
лектив дома-интерната по
лучил Почетную грамоту Ми 
нистерства социаль н о г о  
обеспечения РС Ф СР за вы
сокие показатели в обслу
живании инвалидов и пресга 
релых. Сам же директор ин 
терната недавно заочно за
кончил Свердловский сель
скохозяйственный институт,
В  нынешнем году Режев- 

ской дом-интернат пла
нируется частично реконст
руировать. На реконструк
цию государство отпускает 
50 тысяч рублей. Ну, это 
все, так сказать, материаль
ная сторона дела. А духов
ная?

При доме-интернате две 
библиотеки, одна из них — 
для людей, лишенных зре
ния. Жительница дома, быв
шая учительница Юлия Гри
горьевна Чуркина регуляр
но устраивает коллективное 
чтение книг. Около двадца
ти лекций в год читают лек
торы общества «Знание» 
(«Мало, хотелось бы лекто
ров видеть почаще», —  та
ково мнение большинства 
жителей этого дома). Здесь 
же имеется клуб на 250 
мест с широкоэкранной ки
ноустановкой, большое ко
личество телевизоров.

Потребность духовного 
общения не заслонила дру
гую: трудиться —  в радость 
себе и другим. Правда, ра
бочий день в мастерских, 
где шьют мужские сорочки, 
варежки, изготовляют не
которые виды автопрсзо- 
дов, длится не восемь ча
сов. Для некоторых он ра
вен двум-трем часам — это 
зависит от состояния здо
ровья человека, определен
ного врачом.

...Стоит дом на пригорке. 
За красивыми, нарядными 
стенами бурлит, не затихая, 
жизнь. И тысячи невидимых 
нитей сходятся здесь для то 
го, чтобы сделать ее полно
кровной и содержательной.

В. БРОНЧЕНКО.
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ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ; ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА

ЭКОНОМИТЬ РАЗУМНО
Третий год я работаю бригадиром водителей 

МАЗов. Все это время в бригаде ведется учет 
сэкономленного горючего и резины. Каждый шо
фер у нас имеет личный лицевой счет. Честно го
воря, цифры по экономии в них небольшие. Но 
вместе сплюсованные выглядят более солидными. 
Так, за 1977 год все 13 машин в бригаде 9 дней 
работали на сэкономленном горючем.

Весь год мы соревнова
лись с пятнадцатой брига
дой нашего автопредприя
тия, руководит которой шо 
фер Новоселов, Не оши
бусь, если скажу, что борь
ба за первенство была 
упорной. То мы вырывались 
вперед, то соперники. Каж
дый раз при подведении 
итогов ребята волновались. 
Чувствовалось, что люди хо
тят соревноваться, хотят 
ощутить вкус борьбы, иметь 
заслуженную награду.

быть победителем в со
ревновании совсем не прос
то. Учитывается ведь не то
лько норма выработки, ко
эффициент использования 
парка (КИП по-нашему), 
трудовая дисциплина и, ко
нечно, экономия. Все это 
заставляло нас чаще соби
раться вместе. То дисципли
ну «подтягивали» — прора
батывали нарушителя, то 
сообща советовались, как 
устранить поломку той или 
иной машины. Много гово
рили и об экономии.

В нашей бригаде прочно 
усвоили, что экономия зави
сит прежде всего от самого 
водителя, от его отношения 
к машине. Держит он ее в 
исправности, значит и она 
исправно трудится. Ну, а ес
ли не следить за машиной, 
ни о какой экономии не мо
жет быть и речи. Приведу 
пример.

В один из первых м еся
цев прошлого года случил
ся в нашей бригаде пере
расход горючего. «Виновни
ком» оказался бензовоз с 
неисправной системой «пи
тания». Эта неисправность 
поглотила всю нашу эконо
мию и еще сверх того. Бен
зовоз отстранили от рабо
ты, на его место был полу
чен другой. Больше случаев 
перерасхода горючего не 
было.

Исходя из собственного 
опыта, могу сказать, что ли
цевой счет дисциплинирует 
коллектив, заставляет рабо
тать вдумчиво. Ведь пере
довиком производства тебя 
не назовут до тех пор, пока 
умение ударно работать не 
будет сочетаться с рацио
нальным использованием 
доверенной тебе машины. 
Да и экономить тоже с 
умом надо. Везет, напри
мер, шофер раствор на 
стройку, а обратно, чтобы 
порожняком не идти, поддо
ны захватит. И так ни одно
го «пустого» рейса за сме
ну. Получается, что и техни
ка рационально использует
ся, и горючее.

А вот с экономией рези
ны сложнее. Здесь эконо
мить —  значит не только 
постоянно выдерживать не
обходимое давление в ши
нах, выбирать дорогу получ

ше. Гораздо важнее не «пе
рерабатывать» резину, во
время ее менять. Дело в 
том, что шины, прошедшие 
определенное количество 
километров и находящиеся 
в удовлетворительном состо 
янии, идут в наложение, то 
есть на восстановление. Сгу
бил резину раньше времени 
— ее уже не восстановить, 
проездил больше километ
ров, чем положено (хотя и 
в хорошем состоянии рези
на) — тоже в ремонт уже 
не годится. У восстановлен
ных шин пробег вдвое 
меньше. Заставить их рабо
тать больше, чем положено, 
и значит по-настоящему 
экономить.

В нашей бригаде давно 
поняли, что экономия дело 
выгодное во всех отношени
ях. Это моральный стимул — 
ну кому не интересно знать, 
сколько добра сэкономил. 
И стимул материальный —  
за сэкономленные материа
лы у нас на предприятии на
числяется дополнительная 
плата. Но дело даже не в 
этом. Важнее то особое чув
ство хозяина, что появляет
ся вместе с успехами в ра
боте. Гордость от того, что 
ты не механически исполня
ешь работу, а думаешь, 
прикидываешь, планируешь 
на свой, рабочий лад.

Вот и в этом году решено 
10 дней проработать на 
сэкономленном горючем. 
Думаем начать нынче и 
борьбу за экономию запас
ных частей.

н. том илов.
бригадир автопредпри

ятия.

Челябинская область. В 
тюменской тайге, на доро
гах Магадана, Чукотки, Сред 
ней Азии, в пустынях и не
проходимых чащах можно 
встретить грузовые автомо
били Уральского объедине
ния по производству грузо
вых автомобилей (Урал АЗ] 
в Миассе, награжденного 
Памятным знаком «За тру
довую доблесть в девятой 
пятилетке» и переходящим 
Красным знаменем ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
с занесением на Всесоюз
ную доску почета на ВДНХ 
СССР.

«Уралы» прочны, вынос
ливы, обладают высокой 
проходимостью, безотказно 
работают в любых условиях 
— и в  сильные морозы, и в 
жару. 80 процентов везде

ходов «Урал» выпускаются с 
государственным Знаком 
качества. В создании этих 
машин участвует свыше ты
сячи предприятий страны, 
поставляющих комплектую
щие детали.

На снимке: автомобиль
«Урал-375Н», выпускаемый с

государственным Знаком ка
чества. Облегченная модель 
без системы подкачки шин 
имеет деревянную платфор
му с откидыванием на 3 
стороны. Шины широкопро
фильные.

Фото Б. КЛИПИНИЦЕРА, 
(Фотохроника ТАСС).

Н А Ш Е И Н Т Е Р В Ь Ю

С ПЕРВОГО ДНЯ
Вторая бригада швейной фабрики первой на предпри

ятии завершила* выполнение задания второго года деся
той пятилетки. Как же начали швеи бригады 1978 год! 
На вопросы корреспондента отвечает старший мастер 
Нина Евграфовна МОГУНОВА.

— Сегодня у нас «великое 
переселение». Так уж вы
шло, что первый рабочий 
день нового года совпал с 
запуском новой модели де
мисезонного пальто для де
вочек ясельного возраста. В 
связи с этим вновь устанав
ливаются на потоке прессы 
для утюжки изделий, пере
настраиваются швейные ма
шины. Ведь до того мы ши
ли для малышек зимнее па
льто из искусственного ме
ха. А работа с мехом не
сколько проще, чем с тка
нью.

О ВРЕМ ЕНИ И О СЕБЕ
Прошедший год характе

ризуют упорное соревнова
ние за достойную встречу 
60-летнего юбилея Вели
кого Октября, приня
тие. новой Конституции 
СССР. Все это вызвало боль 
шой трудовой подъем со
ветского народа, его обще
ственно-политическую ак
тивность. Повысился и поток 
писем в редакцию. Наши 
читатели спешили поделить
ся своими мыслями, рас
крывая самое сокровенное 
и важное. Свыше двух ты
сяч трехсот писем получи
ла редакция за прошедший 
год. Опубликованы из них 
две тысячи пятнадцать. Боль 
шое количество корреспон
денции пришло в дни об
суждения проекта новой 
Конституции СССР. Мастер 
механического завода Н. 
Каткова и директор Глин
ской средней школы В. Ма- 
лашенко, инженер швейной 
фабрики 3. Карташова и сек 
ретарь комсомольской орга 
низации четвертого цеха 
механического завода Н. Ка 
саткина, механик совхоза 
«Глинский» Е. Гордиенко и 
бригадир плотников СУ №  2
В. Весельцов, швея Л. Лег- 

- коступова и директор нике
левого завода А. Фершта- 
тер, продавец магазина №  4
А. Галкина и прокурор М. Ку 
минов, председатель Липов- 
ского сельского Совета 
П. Петровых и газосварщик 
Ю. Гусин, рабкор М. Семи
на и рабочая Н. Утусикова— 
вот только немногие из тех, 
кто первыми откликнулись 
на проект Конституции.

«Горячо одобряю и под
держиваю», «для блага че-

Обзор писем
ловечества», «есть чем гор
диться», «крепнущая связь 
с жизнью», «уверенность в 
будущем», «конституция да
ла мне право», «гарантиро
вано законом» —такие ос
новные темы прослежива
лись в письмах, присланных 
в редакцию. И это неслучай
но. Рабочие, служащие, ра
ботники сельского хозяйст
ва рапортовали о своих тру
довых достижениях, выра
жая этим готовность делом 
крепить свое государство, 
воплощать в жизнь планы 
партии. Красной нитью в 
письмах читателей проходи
ла мысль, что принятие но
вого проекта Конституции 
СССР—  особый праздник, 
демонстрирующий народ
ную поддержку внутренней 
и внешней политики партии 
и Советского правительства, 
одобрение проекта самой 
демократичной, выражаю
щей интересы каждого со
ветского человека Консти
туции.

«Наши рабочие, бывшие 
крестьяне, стали жить во 
много раз лучше, имеют ши 
рокие возможности и хоро
шие условия для духовного 
развития, —  пишет нам пред 
седатель Черемисского сэль 
совета И. Шестаков.— Сей
час жители нашего села име 
ют в личном пользовании 30 
легковых автомашин (а же
лают приобрести и того боль 
ше), 413 мотоциклов, почти

в каждом доме телевизор, 
радиоприемник, 300 хо
зяйств имеют газ и другие 
бытовые удобства. Это ли 
не забота Коммунистиче
ской партии о советском че
ловеке? И это именно то, 
что закреплено в проекте 
новой Конституции СССР». 
Письма многих читателей 
показали, что режевляне по 
нимают и чувствуют тот ог
ромный творческий потен
циал, который заложен в но
вой Конституции, что реали
зация Конституции в жизнь 
поднимет на качественно 
новый уровень всю государ 
ственную и хозяйственную 
деятельность, всю работу 
органов народной власти и 
управления.

Активно сотрудничали с 
газетой наши рабкоры: Г. 
Меньшикова, Н. Латушко, М. 
Голендухина, М. Семина, А. 
Тарабаев, М. Худякова, Т. 
Путилова, А. Бедик, Г. Ж уко
ва, Т. Сергеева, Л. Ежова, 
К. Кедровских, Л. Федото
ва, Н. Кислицына, Т. Русако
ва, Л. Половинкин, Т. Коро
лева, Ю . Токарев, В. Каза
ков, А. Портнягин.

Двести восемьдесят пять 
раз обращались к нам жите 
ли города и района за по

мощью. Копии этих «писем— 
жалоб» отправлялись для 
принятия мер в управление 
гергаза и узел связи, на авто 
транспортное предприятие

и в городское управление 
коммунального хозяйства, 
на мебельную фабрику и в 
горбькткомбинат.^Словом, во 
все те инстанции, чьи непо
ладки в организации рабо
ты стали причиной недоволь 
ства граждан. На большичет 
во отосланных копий приш
ли дельные, положительные 
ответы.

Однако не все руководи
тели предприятий и органи
заций быстро и в срок отве
чают редакции. А ведь в 
работе с письмами тру
дящихся не должно быть 
бюрократических проволо 
чек, халатности, «долгих 
ящиков» в столах некоторых 
распорядителей. Это отно
сится к руководителям ме
бельной фабрики, леспром
хоза треста «Свердобл- 
строй» и некоторых других.

Большой процент присы
лаемой годовой корреспон
денции составили благодар
ности. Теплыми словами бла
годарности врачам, меди
цинскому персоналу, прос
то добрым людям проник
нуты письма Е. Щербаковой, 
Л. Корепановой, X. Закирья- 
нова и еще многих-многих 
других.

За каждой строкой прис
ланного в редакцию письма 
стоят люди. Поэтому в но
вом году нужно более доб
росовестно отнестись к пись 
мам трудящихся, к этому 
ручейку, который питает га
зету.

Т. БЕЛОЗЕРОВА.

Но мы предусмотрели ес
тественные трудности при 
переходе с одной модели 
на другую и сделали не
плохой задел. Так что сегод
ня бригада сдала 160 дет
ских шубок. Это на три бо
льше, чем положено по 
норме. Причем 98 изделий 
принято контролерами с 
первого предъявления.

— А какие обязательства 
у бригады на нынешний 
год!

—  Перед нами стоит за
дача досрочно завершить 
задание трех лет пятилетки. 
Думаю, 17-18 декабря 1978 
года мы сможем его завер
шить. Сейчас все члены бри 
гады заняты разработкой и 
обсуждением конкретных 
соцобязательств на новый 
год.

Вот, к примеру, Людмила 
Плаксина решила закончить 
личную трехлетку к 7 октяб
ря —  годовщине принятия 
новой Конституции СССР. 
Кроме того, она включилась 
в соревнование за звание 
«Отличник качества» и «Луч
ший рабочий своей профес
сии». Не хочет отставать от 
своего наставника и Катя 
Калугина. Она, как и Люд
мила, решила завершить го
довое задание на месяц 
раньше срока при отличном 
качестве работы. Окончить 
одиннадцатый класс обще
образовательной школы,

сдать на четвертый разряд 
швеи, освоить операции по 
втачке воротника и притач
ке подклада — вот резервы 
роста производительности 
ее труда. Молодая работни
ца в этом году решила за
воевать право носить почет
ное звание «Ударник ком
мунистического труда».

— В чем заключаются ос
новные возможности брига
ды для успешного выполне
ния и перевыполнения за
даний!

— Я бы на первое место по
ставила вместе с совершен
ствованием профессиональ
ного мастерства каждой ра
ботницы чувство товарищес
кой взаимопомощи. Более 
опытные швеи бригады по
могают новичкам в приоб
ретении навыков в работе. 
Люда Подкорытова, к при
меру, помогает Наде Трош
киной, Надя Пьянкова — 
Ирине Гладких. Валя Южа- 
кова, швея с шестилетним 
стажем работы, шефствует 
над Таней Дмитриевой, ко
торая пришла в бригаду 
совсем недавно.

— Как вы считаете, влияет 
ли на рост производитель
ности труда повышение об
щеобразовательного уров
ня работниц!

— Конечно, влияет. Поэ
тому мы стремимся, чтобы 
все члены бригады имели 
среднее образование. Из 22 
комсомольцев бригады 11 
учатся в школе рабочей мо
лодежи, остальные имеют 
среднее образование. Ком
сомольские активисты посто
янно контролируют посеща
емость занятий в школе.

Интервью вела 
Е. СУШКОВА.

ДВИГАТЕЛЬ 
послужит дольше

Известно, что в систе
ме водяного охлаждения 
автомобильных и трак
торных двигателей при 
их усиленной эксплуата-

довольно прост. Содер
жимое пакета засыпается 
в радиатор системы ох
лаждения емкостью 18— 
22 литра. Делать это еле

ции быстро образуется дует при работающем
накипь, что приводит к 
коррозии металла. Из-за 
этого преждевременно 
выходят из строя тысячи 
радиаторов. 

Механизаторы и авто-

на малых оборотах дви
гателе. Продолжитель
ность действия ингибию- 
ра —  4-7 месяцев в за
висимости от содержа
ния солей в воде. Для

мобилисты могут намно- систем охлаждения бопь- 
го продлить срок служ- шей емкости используют 
бы систем охлаждения, одновременно несколь- 
применив инги б и г о р ко пакетов.
И-2М, созданный в Мос- С новым средством 
ковском институте инже- борьбы против коррозии 
неров сельскохозяйствен можно ознакомиться в 
ного производства имени павильоне «Производ- 
В. П. Горячкина. Он пред ственно-техническое об
ставляет собой компо- служивание сельскохо-
зицию из нескольких хи
мических веществ и рас
фасован в пакеты.
Способ применения его

зяиственного производст 
ва» на ВДНХ СССР.

В. ЕРЕМИН 
(ВДНХ СССР —  ТАСС)
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У Ирины Гимазовой, Тать
яны Дорохиной, Оли Дени
совой и Оли Прокофьевой 
еще свежи воспоминания 
от того, самого первого вы
ступления на сцене, кото
рое состоялось в октябре 
юбилейного года. Был кон
курс «Молодые голоса», и 
был дебют вокального квар 
тета. Тогда его солистам 
вручили Почетную грамоту

НА СЦЕНЕ „ЮНОСТЬ"
за исполнение песни 
«Юность». По ее названию 
и выбрали имя новорожден
ному ансамблю.

Сейчас вокальный квар
тет выступает на вечерах и 
утренниках для школьников 
во Дворце культуры «Гори
зонт». Девушки подготови

ли песню композитора Хан
ка «Зима». Судя по тому, 
как Ирина Гимазова, Татьяна 
Дорохина, Оля Денисова и 
Оля Прокофьева готовятся 
к концертам, можно ска
зать, девушки пришли в ан
самбль не случайно. Хочет
ся пожелать им в новом го

ду больших творческих 
. У Д а ч .

Новую новогоднюю про
грамму со своими коллекти
вами подготовили руково
дители драматического
кружка Н. Г. Арефьева и 
заведующая детским секто
ром Л. М. Шипунова.

Г. ВЯТКИНА, 
руководитель вокально- 
инструментального ан
самбля ДК «Горизонт».

С П О Р ТН а ______
подступах 
к победе
Для юных хоккеистов 

нашего города наступила 
жаркая пора: полным хо
дом идут товарищеские 
игры хоккейных команд 
детских клубов механи
ческого завода «Орле
нок» и никелевого заво
да «Красная гвоздика».

Младшие команды
провели две встречи. 
Первая закончилась со 
счетом 1:1. Во второй 
победителем вышла ко
манда «Орленка».

Ведущим игроком это
го зимнего сезона по 
праву можно считать 
Алешу Супруна. На его 
счету уже три заброшен
ных шайбы.

Хоккеисты средней 
возрастной группы тоже 
провели две игры. В пер
вой со счетом 3:0 и во 
второй со счетом 6:2 по
беду одержала команда 
клуба «Орленок».

А у хоккеистов стар
шей возрастной группы 
обоих клубов состоялся 
только один матч, но он 
закончился победой ре
бят из «Красной гвозди
ки» со счетом 5:3.

Все эти игры —  подго
товка к предстоящему 
турниру юных хоккеистов 
на приз' «Золотая шай
ба».

Ю . РУСАКОВ, 
тренер клуба «Орле

нок».

Костромская область. В «Дружбы» Надежда Карпов- 
канун Нового года стали нина. В переполненном за- 
молодоженами шофер кол- ле Дома культуры звучали 
хоза «XII Октябрь» Николай слова мудрых напутствий, 
Булатов и колхозница из шутливые наказы, старин

ные русские обрядовые пес 
ни.

О том, чтобы сделать 
свадьбу праздником для 
всех жителей села, позабо 
тились работники Шунген- 
ского сельского Совета. 
При его исполкоме тринад
цать пет действует комис
сия по обрядам, которая 
организует и проводит яр
кие сельские праздники — 
регистрацию новорожден
ных, посвящение в хлеборо
бы, проводы в Советскую 
Армию...

На снимке: Николая и На
дежду во время торжест
венного бракосочетания 
тепло поздравили самодея
тельные артисты.

Фото С. МЕТЕЛИЦЫ, 
(Фотохроника TACCJ.

Мона Лиза —  женщина - ковбой?
Недавно вожусь я около 

дома, подбегает ко мне па
ренек: «Там двое мальцов 
курят, надо бы остановить». 
Побежали мы с ним, видим, 
и правда, первоклассники с 
папиросами в руках сидят. 
Увидели нас, побросали 
окурки, виновато смотрят. 
Стал я им говорить о вреде 
курения, что оно губит ор
ганизм, особенно детский. 
Табак предполагает хилое, 
слабое, заторможенное раз
витие, несет с собой многие 
болезни,

В ответ первоклашки твер 
дили одно: «А у нас папа 
тоже курит и ничего». Ко
нечно, видя такой пример 
старших, и малыш тянется к 
табаку. Для него папиросы 
— символ взрослости, м у
жественности. А - разъясни
тельной работы, видимо, 
семья не проводит. Мать 
иной раз пожурит, а отцу и 
вовсе некогда. Идет маль
чишка в кино, и там неред
ко видит, что взрослые дя
ди, переживающие, страда
ющие, размышляющие гуля
ют по экрану в клубах та
бачного дыма. Чем больше 
переживает иной киноге
рой, тем гуще дымовая за
веса. В принципе мальчиш
ке трудно видеть положи
тельный пример: если в ки
но курят, если отец дома 
дымит часами, то и он начи
нает.

Трудно сказать точно, ка
кой процент составляли 
раньше в нашем селе ку
рильщики, во всяком слу
чае, не более одной трети 
всего населения. Молодые 
люди начинали злоупотреб
лять табаком после возму
жания, женитьбы, по ходу 
самостоятельной жизйи. Но 
даже тогда, будучи людьми 
вполне сложившимися, стес
нялись курить при родите
лях и старших. Теперь же 
некурящих единицы', таба
ком начинают баловаться со 
школьной скамьи.

Дурная мода распростра
нилась на женщин. Мне од
нажды рассказывала сосед
ка: «Получила письмо от до
чери из Ленинграда, пишет, 
что работа ей нравится, за
работок хороший, общежи
тие благоустроенное. Един
ственное, чем она недово
льна, так это тем, что почти 
все девчонки курят». И со
седка удивленно восклица
ла: «Понимаете, в таком го
роде, курят девушки!» Что 
и говорить, неприглядно, 
нескромно выглядит совре
менная Мона Лиза с сигаре
той в зубах. В век потертых 
джинсов и узких батников 
на смену истинной женст
венности вдруг приходит 
ненужное, претенциозное 
молодечество и в характере 
женщины появляются ков
бойские черты, что, конеч
но, не украшает ее.

Повальное увлечение ку 
рением рука об руку идет с 
другим злом — пьянством. 
Вспоминается один паренек 
Толя. Его сверстники кури
ли и пили, а Толя держался 
в стороне, был нормальным 
молодым человеком. Ма.ь 
не могла нарадоваться сы
ном, но радость ее была не
долгой. Стал Анатолий при
ходить навеселе домой, ста
рался держаться подальше 
от родителей, чтобы те ни
чего не заметили. Но од
нажды от матери все-таки 
не скрылось возбужденное 
состояние сына. Да и креп
кий запах вина вперемешку 
с табаком не оставлял ника
ких сомнений в его заняти
ях. «Ты еще копейки не уме 
ешь зарабатывать, не зна
ешь ей цену», —  закричала 
мать, да за ремень хватать
ся. Он сквозь слезы ей и 
отвечает: «Надо мной ребя
та смеются, что не курю и 
не пью. Что ты за парено, 
говорят!» Вот так насмешки 
испорченных дружков ока
зались сильнее добрых со
ветов матери.

На пути зеленого и сине
го табачного змия должна 
встать вся общественность. 
Искоренять во имя здоро
вья — вот задачи и цели 
борьбы с пьянством и заяд
лым курением.

В. БАЧИНИН,
с. Арамашковское.

ЕСЛИ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ м о ло д ы м
Кто из родителей, бабу

шек или дедушек не заду
мывается о завтрашнем дне 
своего наследника? Перед 
женитьбой или замужест
вом нередко возникают оп
ределенные материальные 
трудности, ведь не у всех 
родителей есть сбережения 
для оказания помоги мо
лодым. Эти заботы будут 
облегчены в значительной 
степени, если вы заблаго
временно оформите дого
вор страхования к бракосо
четанию, который введен с 
1 января 1977 года. Застра
ховать можно детей в воз
расте от 1 года 1 месяца и 
не старше 15 лет. Страхо-

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

вая сумма может быть лю 
бая, но не ниже 300 руб
лей. Срок страхования оп
ределяется как разница 
между 18 годами и возрас
том ребенка на момент за
ключения договора. Размер 
страховых взносов зависит 
от возраста страхователя, 
срока страхования и страхо
вой суммы. Важный момент 
в страховании —  ежемесяч
ная уплата взносов с тем, 
чтобы обеспечить непре
рывность договора.

При вступлении застрахо
ванного лица в брак между 
18 и 25 годами страховая

сумма выплачивается с уве
личением на два процента 
за каждый полный год, ис
текший после окончания до
говора.

Бывает, молодые люди 
достигли совершеннолетия, 
а с женитьбой или замуже
ством йе торопятся. В таком 
случае страховая сумма бу
дет выплачена по дости
жении 25-летнего возраста 
с увеличением ее на 14 
процентов.

Договор страхования к

бракосочетанию является 
одновременно и страхова
нием от несчастных случаев. 
В случае расстройства здо
ровья, наступившего в ре
зультате травмы, случайно
го острого отравления, за
страхованному ребенку вы
плачивается определенный 
процент от страховой сум
мы.

Если вас заинтересовал 
этот вид страхования, обра
щайтесь в инспекцию Гос
страха или к агенту Гос
страха. Е. ЛАТНИКОВА, 

агент Госстраха.

РЕДАНТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

5 января — широкоэкран-

киносборник «НУ, ПО ГО 
ДИ!» Начало в 9.30 и 14 ча
сов.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«ГОРИЗОНТ»

5-6 января — «ВСЕ ДЕЛО 
В БРАТЕ». Студия им. Горь
кого. Начало 5 января — в

11, 17, 19, 21 час.
ДОМ

января
КУЛЬТУРЫ

«КАРМАННЫЕ

ный фильм «ЖЕЛЕЗНАЯ 17' 19’ 21 час' 6 января — в
iMACKA». Студии Франции, * '  *
Италии. Две серии. Начало 
в 11, 16, 18.20, 20.20 часов.
6 января — «ПОДРАНКИ». ДЕНЬГИ». Студия Франции. 
Студия «Мосфильм». Начало Начало в 18 и 20 часов.
11, 16, 18, 20 часов. Для детей 5 января —

Для детей 5 января — цветной широкоэкранный 
«СЛОН И ВЕРЕВОЧКА». На- фильм «ТАМ, ВДАЛИ, ЗА  
чало в 9.30 час. 6 января — РЕКОЙ». Начало в 16 часов. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ГОРИЗОНТ» ПРОВОДИТ НОВО
ГОДНИЕ БАЛЫ СТАРШ ЕКЛАССНИКОВ,

5 января в 19 часов приглашаются учащиеся 9-10 
классов.

Стоимость билета 50 коп.

О  6  •&,  ж  т  ж  &  ш  и  л

Для работы в пос. Первомайский требуются работни
ки охраны, кочегары, грузчики, слесарь-сантехник, элек 
трики. Принятым на работу предоставляется жилая пло
щадь. Обращаться по тел. 2-61, отдел кадров, маршрут 
автобуса №  5.

РЕЖ ЕВСК0Й

ГЕОЛОГОПОИСКОВОЙ

ПАРТИИ на работу тре-
бу- 

к
буются помощники 
рильщиков и кочегары 
заработной плате выпла
чивается 40 процентов 
полевого довольствия и 
15 процентов районного 
коэффициента. За справ
ками обращаться по ад
ресу: г. Рейс, пер. Совет
ский, 50, телефон 2-00.

РЕЖ ЕВСК0Е Г0РБЫТ- 
УПРАВЛЕНИЕ приглаша
ет на постоянную работу 
главного механика, эко
номиста, ученика сапож
ника, учеников портных 
с образованием 10 клас
сов, закройщиков легкого 
платья и верхней одеж
ды. Обращаться в отдел 
кадров по адресу: ул.
Вокзальная, 5,

ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА
приглашает на работу товароведа в отдел тех
нического снабжения, вахтеров в общежитие (за 
пенсионерами сохраняется пенсия), уборщиц в це
хи, санитарку в здравпункт, швей и учеников 
швей, слесарей по наладке оборудования, рабочих 
кухни в столовую. Обращаться в отдел кадров фаб 
рики по ул. Ур- Добровольцев, 1.

Вновь созданному управлению производствен
но-технической комплектации на постоянную рабо
ту требуются главный инженер, начальники от
делов, секретарь-машинистна, счетовод-кассир, 
зав. подсобным производством, стропальщики, 
главный механик (знакомый с электрооборудова
нием). Обращаться в УПТК в отдел кадров. До
ехать можно автобусом № 2, остановка ЖБИ.

В КОЛЛЕКТИВ РЕЖ ЕВ- 
СК0Й МЕБЕЛЬНОЙ ФАБРИ
КИ ПРИГЛАШАЮТСЯ РА
БОТНИКИ следующих спе
циальностей: рабочие в ле
сосеку, мотористы бензопи
лы, столяры-станочники в 
столярно-мебельный цех, ра

бочие на пилораму, рабочие 
на упаковку готовой про
дукции, грузчики, шоферы.

За справками обращаться 
к администрации. Ехать ав
тобусами № 5 и № 8 до 
остановки «Фабрика».

КОНТОРЕ ОБЩЕПИТА ТРЕБУЮТСЯ кассиры, бу
фетчицы, водитель мотороллера, грузчики, мароч 
ница, технички, мойщицы посуды, в ресторан — 
официанты и швейцар.

КОМБИНАТ КОМ М УНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
на постоянную работу ПРИГЛАШАЕТ кассира, шг/ 
катуров-маляров, плотников, прачек, дежурных в 
гостиницу, рабочих в городскую баню.

&

Мент.ю квартиру в пос. Ьы I Потерялась собака поро- 
стринский на любую кварти- ды колли, окрас рыжии с 
ру в г. Реж. Обращаться по белым. Нашедшим сообщить
адресу: пос. Быстринский,
ул. Калинина, 14 «а», кв. 265.

по адресу: пос. Быстрин
ский, ул. Калинина, 24— 10.
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