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КАЖДОЙ ФЕРМЕ-НАДЕЖНЫЙ ЗАПАС КОРМОВ!
М о л о д ц ы ,  

ворошиловцы"!
Наладив четкий конвейер 

«поле —■ АИСТ», беспере
бойную сушку травы, брига 
да под руководством на
чальника агрегата А. И. 
Назимкина, обслуживаю
щая АИСТ, уже вчера вы
полнила план по заготовке 
травяной муки и значитель
ную ее часть забрикетиро- 
вала. Ворошиловцы пер
выми в районе уже доли 
800 тон if муки.

Не отстают в совхозе и 
на закладке сенажа. G70

тонн зеленой массы зало
жено за день, Отлично 
трудятся на заготовке этого 
корма механизаторы Д. М. 
Шаманаев и И. И. Шабу- 
нин. Их силосные кл,',почи
ны КС— 26 в исправном, 
хорошем состоянии.

Отличилось и звено И. 15. 
Санина на подборке сена. В 
среду это небольшое звено 
сметало 18 тонн сена.

Н. ЗАПРУДИИ, 
диспетчер совхоза им. 
Ворошилова.

М а л  золотник...
Сепозаготовительные зве

нья совхоза «Режевский» зд 
день 23 августа уложили в 
стога 370 центнеров сена 
естественных и многолетних 
трав. Прибавка не такая уж 
большая, но и она далась 
нелегко, как и каждый 
центнер сена в нынешнем 
году.

Хорошо потрудился кол
лектив звена Останинского 
отделения, которое возглав
ляет Г. А. Притчин. На сче ■ 
ту звена третья часть днев-. 
нон прибавки. На помощь 
сельским труженикам в этот 
день приезжали горожане- 
работники учреждений и ор

ганизации подведомствен
ных исполкому городского 
Совета, и жители пос. Озер 
ной. С ИХ ПОМОЩЬЮ В Фир- 
совском отделении бы то 
уметано 110 центнеров се
на естественных трав.

На вчерашний день.в сов
хозе заготовлено сена 68 
процентов плана. Р> ближай
шие дни план будет выпол
нен. Хорошо помогают ше
фы-трудящиеся никелево
го завода. Они вед-ут заго
товку сена на угодьях в 
районе речки Серебрянки.

Э. ХАКИМОВА, 
диспетчер совхоза.

Г О Т О В И М С Я  
К В С Т Р Е Ч Е

В совхозе «Глинский» 
картофельные плантации 
раскинулись ка площади 
более пятисот гектаров. 
Убрать урожай в сжатые 
сроки и без потерь —зада
ча не из легких. Успешно 
решить ее без помощи тру
дящихся города Режа и сту
дентов ВУЗоз Свердловской 
области невозможно. Только 
студентов приедет в сов
хоз на уборку картофеля 
более 400 человек.

— Разместить армию по
мощников, обеспечить ей 
нормальные бытовые усло
вия будет нелегко,— гово
рит секретарь парткома 
совхоза А. И. Портнягин.

— Решением этой проб
лемы мы начали заниматься 
заблаговременно. Ведь нуж
но не просто найти и отре
монтировать помещения, но 
и оборудовать их. Студен
ты будут жить в трех отде
лениях: Глинском, Арамаш- 
ковском и Голендухинском

(в Першино). Сейчас, напри
мер, полным ходом идет 
ремонт помещения бывшей 
школы в с. Глинском. К 
приезду студентов будет 
все готово.

Да, забот немало. Нуж
ны и кровати, и постель
ные принадлежности, и су
шилки, и многое другое. 
Продумываются вопросы 
организации питания. Онэ 
должно быть налажено так, 
чтобы не было больших 
потерь рабочего времени.

«Каждый отряд,— замеча
ет Алексей Иванович.— бу
дет получать газеты и ж ур 
налы. В каждом помеще
нии будет /Ьадио. Постара
емся сделать все для того, 
чтобы создать нашим по
мощникам оптимальные ус
ловия не только для высо
копроизводительной рабо
ты, но и для отдыха. !< 
встрече студентов гото
вимся серьезно».

Н. МАЛОТКУРОВ.

ПОМОГАЕМ ( ЕЛУ
Давно 

традицией
стало доброй

“л  Более 202 тысяч рублей 
 ̂► сэкономили с начала этого 
 ̂I года участники общесгвен- 
11ного смотра экономии по 
 ̂I рациональному использова-

но встретить и на комбай- 11 нию Рабочего времени, ма
ках, и на тракторах. I 1 теР иальных и »нврг.тич.-
Вм есте  _ с хлеборобами <1 

л м ц ы  шестого и десято- °Д НИ убирают и сеют они- 11
в жаркое го цехов —  под руковод- МУЮ Р ож ь. другие по-

ярвмя уборочной страды етвом мастера десятого могают поварам в столо-
горожане помогают ж и те 
лям  села в полевых ра
ботах.

Ударно трудятся на по
лях подшефного совхоза работе 
«Глинский» работники ме- своих 
панического завода. В  на- трудились так, чтобы на
чале они заготавливали достаток в рабочей силе

цеха А . Г1. Батеньковч и ео й . Работой Ирины Мир
на полевых работах не новой, например, доволь- j |
уронили честь заводской 
марки. А  их товарищи по 

в это время на 
рабочих местах

сено на поливных к ул ь 
турных пастбищах. Четыр 
надцать человек —  пес

не сказался на плане.
В  эти дни рабочих ме

ханического завода м о т 

н е  ТОЛЬКО работ- 11 вом заводе. В смотре при-
общественпого <»няли участ-и* OKOno 400 4е‘ ^ ( 1 ловек. Из 172 предложении,

11 поданных ими, уже внедре- 
обеды 11 но в производство более 

прямо в поле . ( | 120.
А  Р У С А К О В  11 На счетУ бережливых 6о- 

зам. директора ’по I 1лее двУх миллионов 11 ватт-часов

ны 
пики
питания, но и те, кому 
она ' привозит

кадрам механиче
ского завода.

Последние гектары озимой ржи засе
вают в эти дни механизаторы пятого от 
деления совхоза «Глинский». Большой 
опыт ведения полевых работ у тракто
риста Леонида Афанасьевича Жукова. 
Наставник молодежи, он знания свои 
передает начинающим хлеборобам. Вмес
те с ним на агрегате работают севачами 
учащиеся ССПТУ № 3 Андрей Павлов
ский и Валерий Медведев.

Задача перед сеялочным экипажем  
стоит ответственная —  качественно про
вести сев озимой ржи. Ведь от них во 
многом зависит судьба будущего уро

жая. Андрей и Валерий во всем следу 
ют советам опытного хлебороба.

На снимке: сеялки заправляются ::е- 
менами.

Фото В. КОЗИЦИНА.

кило-
электроэнергия, 

11 две тысячи тонн условного 
11 топлива, около пятнадцати 
|| тонн бензина и тринадцать 
I ) тонн дизтоплива.
11 Соревнование по борьбе 
|| за экономию на заводе воз- 
11 главляют коллективы элеч- 
11 изотермического и ремонт- 
11 но-механического цехов.

В. ГУДКОВА, 
А  инженер по соцсоревнова- 
>11 нию.
5»
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КОМСОМОЛЬСКОЕ слово
Нынешней осенью 30 жил в армии и вернулся в 

человек — комсомольцы и родной совхоз, а Василий 
молодежь совхоза «Глин- на полях совхоза этой 
ский» —  примут участие-» осенью проходит производ- 
уборочиой страде. Цремье- ственную практику. Он —  
рой станет косовица зерно- учащийся ССПТУ А» 3. 
вых этого года для комсо- д Бачинин и в Мань_
мольцев Дмитрия Бачинина ков взяли обязательство на- 
и Василия Манькова. Дчиг молотить каждый по пять 
рий закончил сельскохезяй- тысяч центнеров зерновых, 
ственное училище, отслу- Семь тысяч центнеров

Сейчас
молодежь совхоза заняты

Растет счет 
бережливых

ских ресурсов на никеле-

:::
<»

План — 
досрочно

г  На девять дней раньше 
I 1 выполнили план восьми ме

сяцев по выпуску и 
I * реализации продукции тру

дящиеся учебно - произ
водственного предприятия

I * ВОС. За оставшиеся дни
I I августа дополнительно к
I * плану ими будет реализо-
|*вано продукции на 126 ты-
|* сяч рублей. Соревнование
I * на предприятии возглавля-
I * ет коллектив участка лыж-
I* ной палки (старший мастер
С в . Я. Коркодинова). О вы-
С полпенни плана восьми ме-

- ,■ !*сяцев он рапортовал 21обещает намолотить 1ешы- , 1 августа. Здесь нтрудится
ДИЙ АбсабирОВ. Он ужо НС I 1 опытная лёГкировщица С. CD. 
первый ГОД работает на КО- < | Григорьева, на рабочем чаг

поэтому И обяза- 1 лендаре которой ноябрь
- ( 1978 года,

тельство у него более ш -  ,1 с  опереженивм графика
ОКОе. ('трудится и резчик прово-

( ’ дов Г. О. Васькова. Де
KOMi ОМОЛЬЦЫ И ( | окончания плана нынешпе-

(' го года ей осталось не-
скашиванием гороха. J МН° Т  “A ""*!/ .? ** б 'Тк ( цев. В счет ноября раоота-

Л. ДОБРЫНИНА, ( ! ют резчик трубки М. А. Ко-
секретарь «еме.м.еь- | , =  Д  " Г ч Т к Г 1 " ' , ‘’ '  
ской организации сов- <1 м . ХУДЯКОВА,
хоэа «Глинский». <1 внешт. корр.

НАМ ОТВЕЧАЮ Т „СТРАДАНИЯ МОЩНОГО АИСТа“В №  99 «Правды комму
низма» за 17 августа 19/8 
года было опубликовано совхоза, определившее ме- вместе с аттестатом зое- ОТ РЕДАКЦИИ: казалось
выступление оператора РЬЬ способные поднять на лости получив права one- бы, в совхозе им. Чапаева
АИСТа совхоза им. Чапаева должный уровень работу раторов. Нехватку опыта сделано все для ударной
В. Дмитриева, в котором агрегата.
рассказывалось о причинах По решению парткома 

раэо- совхоза контроль за рабонепроизводительной

ребята компенсируют доб- работы АИСТа. Но, как вид- 
росовестной работой. но из сводки сельскохозяй

ственных работ, 22 августа.В выступлении
ты агрегата: то лента трап- той АИСТа на все время указывалось на необхоци- " " ‘J " ' Ча1!, ! ! ! КИт
спортера порвется в разгар уборочной поручен стао- мость ремонта агрегата. Те- ________________   •»*
работы, то другие поломки тем у

поруч 
агроному

ремонта агрегата, 
совхоза перь на АИСТе полностью

например,
АИСТ загс 
тонн травяной муки, 23 аа-

случаются, или зеленая мае- секретарю парторганизации заменены^ ленты транспор- гУста на тонну больше, 
са поступает плохо измель- управления Рафилю Раши- тера. По решению партко- планУ в хозяйстве долж-
ченнои, и это опять снижа- ДОвичу Садыкову. 
ет производительность.

ма на важнейшем участке но быть заготовлено S50
Сегодня на АИСТе тру- по заготовке ценного кор- тонн травяной муки, но по- 

К выступлению газеты дятся молодые операторы ма для животноводства за- ка что дела идут не бле- 
совхозное руководство от- комсомольцы. А. Рычков креплены два комбайна стяще. План выполнен ме- 
неслось внимательно. Сразу год проработал механизаго- «Вихрь» —  на измельчении нее чем на сорок процен-
же после выхода в свет ром в совхозе, Ю. Захаров зеленки; два трактора «Ки- тов. Все зависит сегодня
«страданий АИСТа» состоя- и 8. Бояркин пришли на ровец» —  они доставляют от умелой организации ра-
лось заседание парткома АИСТ сразу после школы, зеленую массу к агрегату. боты на агрегате. j
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СОХРАНИМ ХЛЕБ БЕЗ ПОТЕРЬ
Первая машина с зерном 

пришла вчера на хлебопри
емный пункт из Сохаревско- 
го отделения совхоза «Глин
ский».

Рожь нового урожая .дос
тавил водитель Анатолий 
Петрович Чушев. В лабо
ратории разглядывая пер

вую порцию ржи, сокруша
лись. Хорошее зерно, но уж 
очень влажное.

Эстафету нового урожая 
из рук водителя приняли 
работники хлебоприемного 
пункта.

А. МАЛЬЦЕВ,
инженер хлебоприемного 

пункта.
Н А Ш Е И Н Т Е Р В Ь Ю

Сейчас, пожалуй, не дни —часы остались до того мо
мента, когда на хлебоприемный пункт одна за одной 
пойдут машины, груженные зерном нового урожая. О 
том, как подготовились работники хлебоприемного 
пункта принять урожай 1978 года, рассказывает инженер 
Анатолий Петрович Мальцев.

— В среду 23 августа нас 
предупредили из совхоза 
«Режевский»: «Сегодня пос
ле обеда ждите первые тон
ны ржи». Это долгожданное 
сообщение заставило нас 
еще раз проверить готов
ность пункта к приему зер
на. Как и в-прошлом году, 
трудящиеся нашего пред
приятия закончили подго
товку Заблаговременно. От
ремонтированы зерносушил 
ки, которых у нас две. Ра
ботать они будут круглосу
точно.

Мы полагаемся на опыт 
Александра Федоровича Че- 
ремных и Виктора Григорь
евича Гладких, которые уже

Если окинуть беглым 
взглядом' притихший, осво
божденный от рева ком
прессоров и шума длинно
шеих кранов восьмидеся
тиквартирный дом, то мо
жет показаться, что он уже 
ничем не отличается от сво
их обжитых соседей: внеш
няя отделка дома почти 
полностью закончена. Но 
понаблюдайте за ним, ,и вы 
убедитесь, что напряжен
ная жизнь стройки еще не 
кончена, она просто сосре
доточилась внутри здания. 
Работы осталось на не
сколько дней: докрасить
полы в квартирах, забето
нировать пол в подвале, 
устранить мелкие недодел
ки. Этим занимаются брига
да отделочников из СУ №  2 
и бойцы отрядов «Арго
навт» и «Ромашка».

— Честно говоря, я побаи
вался за студентов, —  го
ворит мастер Борис Ми
хайлович Черных, -— работа 
квалифицированная, как-то 
они справятся с ней? Но 
уже в первую неделю «ар
гонавты» успокоили меня: 
они так отлично стелили по
лы, что им мог бы позави
довать любой специалист. 
Громадную помощь оказа
ли нам и «ромашки»: они 
отштукатурили, выбелили и 
выкрасили весь подъезд. А 
позже получилось, что мы 
вынуждены были отказать
ся от услуг клевакинской 
бригады отделочников:
слишком безответственно 
отнеслись те к работе. «В 
воздухе» повис целый подъ
езд. Я рискнул доверить 
его студентам и ничуть не 
жалею: девушки замазали
огрехи не только монтаж
ных работ, но и нерадивых 
клевакинцев. И при этом не 
отстали от других бригад 
ни по темпам, ни по каче
ству: студенческие подьез- 
ды не хуже других. Мне 
кажется, ребята могли бы 
даже кое-чему научить на
ших рабочих, прежде все
го —  строжайшей дисцип
лине, активному желанию 
работать.

В обоих отрядах у Бори- Ц

не один год работают на 
зерносушилках. Рядом с ве
теранами будут работать Ва
лерий Егорович Калугин и 
Георгий Леонидович Бори
сов. Их основная профес
сия— слесари. Но в свобод
ное от работы время они 
освоили смежную профес
сию сушильщиков и в жар
кое время приема нового 
урожая будут помогать на 
зерносушилках. Опытные ра 
бочие взяли шефство над 
новичками.

— Анатолий Петрович, об 
ловилось ли чем оборудова
ние хлебоприемного пункта!

— Единственное, что мы 
получили из нового обору

дования— это сепаратор для 
подработки зерна. Он на
много производительнее тех, 
что имеются у нас. Полно
стью мы произвели обнов
ление электрических линий, 
поставлены новые силовые 
опоры,

— В прошлом году, пом
нится, вы порой задержи
вали разгрузку больше
грузных машин! Как в этом 
году решается эта пробле
ма!

— Уже начато строитель
ство еще одного больше
грузного грузоподъемника, 
но он будет введен в эксплу 
атацию лишь в будущем го
ду, как предусмотрено пла
ном. Так что пока этот во
прос остается открытым. 
Но мы постараемся обеспе
чить четкую работу всех 
звеньев по приему зеона.

Круглосуточно будут де
журить на хлебоприемном 
пункте слесари, транспор- 
терщики, обслуживающие 
механизмы и автоподъемни
ки. Организовано социали
стическое соревнование 
между группами, в составе 
которых транспортерщик, 
зерносушильщик, слесарь и 
электрик. Перед ними стоит 
очень важная задача—обес
печить бесперебойную ра
боту на своем участке, не

допускать потерь зерна, со
блюдать все технологиче
ские требования по заклад
ке зерна нового урожая, 
чтобы сохранить его полно
стью.

— Ну, а пока нет поступ
ления зерна, чем занимает
ся коллектив хлебоприем
ного пункта!

—  Эти дни к нам поступа
ла травяная мука. Первые 
три тонны мы приняли из 
совхоза «Глинский». Другие 
совхозы не торопятся со 
сдачей ее. Ставят выполне
ние планов заготовки тра
вяной муки под угрозу 
срыва.

Беседу записала 
Е. СУШКОВА.

ПОЕЗДА ИДУТ Ч ЕРЕЗ ПРОЛИВ

Сахалинская область. Трудно себе представить се
годня жизнь островной области без постоянно действую
щего моста через Татарский пролив — паромной пере
правы Холмск — Ванино. Пять железнодорожных па

ромов-ледоколов заменяют в работе 10 морских грузо
вых судов, освобождают 6 причальных стенок и 1500 
докеров-механизаторов. Возрастающий поток грузов 
между Сахалином и материком' диктует необходимость 
увеличить мощность переправы, существующей уже 5 
лет. Количество паромов «Сахалин» предполагается 
увеличить до восьми. Они возьмут на себя большую 
часть всего грузооборота Сахалинской области.

На снимке: паром в Холмском порту.

Фото В. Мариковского. (Фотохроника ТАСС),
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са Михайловича помощни
ки —  отоядные мастера: 
Оля Бутакова и Слава Ново
селов. Они сами раздают 
задания, сами проверяют 
их исполнение, а ему после 
них и придраться не к чему 
бывает.

— Без дела ребята не си
дят никогда, если кончит
ся работа, которую дал я, 
они находят новую. Зон 
девчонка штукатурит приа- 
мок, а ведь я даже не ска
зал, что это нужно сделать. 
— Оля, это ты ее сюда поса

дила? —  спросил лробегаз- 
шую мимо Бутакову.
— Я конечно, объект ведь
«под ключ», все нужно до
делать, —  на ходу ответи
ла она. «Под ключ» —  эти 
слова определяют сегодня 
характер всех работ на 
стройке. «Под ключ» —  это 
значит быстро и качест
венно закончить строитель
ство, приготовить дом к 
сдаче. «Под ключ» —  с 
полными носилками бетона

в подвал пронеслись Рафик 
Апокашев и Леша Мелент 
ев (когда бежишь с но
силками, меньше устаешь 
и потом, бетон не успевает 
застыть, его легче выраба
тывать, —  объяснили они 
позже).

— Ты смотри, —  сказэла 
Лера Кобякова, показывая 
на капельки краски на све- 
жевыбеленной стене.

—  Не наша же бригада 
красила, —  ответила под
ружка.

— Ну и что, —  и мастер
ком Лера стала очищатв 
стенку.

—  Марианна, ты зачем 
мешаешь известь рук,зми? 
Вон палку возьми.

 Знаешь, Оля, она п.оос-
то ровнее тогда получает
ся, и отходов в четыре раза 
меньше...

А в одной из квартир 
мне встретились ее буду
щие жильцы. Они придир
чиво осматривали потолок, 
стены, смотрели, как ровно 
ложилась на пол краска 
под валиком Светы Нургди- 
новой, давали ей советы. И 
уже планировали, куда по
ставят' диван, куда телеви
зор. А на прощанье сказали 
Свете: «Спасибо».

ДЕНЬ УДАРНОГО ТРУДА
18 августа в Артемов- 

ском зональном студенче
ском стройотряде было 
объявлено днем ударного 
труда в фонд строительства 
Двррца пионеров в Ханое. 
«Аэлита» настроилась по- 
боевому: в этот день' мы 
решили забетонировать два 
перепада для стока воды. 
Набрякшее небо, грозившее 
залиться дождем (так оно 
впоследствии и случилось) 
немного подпортило празд
ничность настроения. «По
могла» и неожиданно сло
мавшаяся бетономешалка.

Но решение свое мы ме
нять не собирались: даешь 
два перепада! Рабочие бы
стро подвезли нам це
мент, щебень, песок, и за 
день мы сделали вручную 
10 замесов. К вечеру пере
пады были кончены. В этот 
день, как никогда, штабу 
было трудно определить 
лучшего бойца: все работа
ли по-ударному. Отрядное 
собрание назвало лучшей 
Ирину Суетову.

В. ОКУНЕВА, 
комиссар ССО «Аэлита».

ЗА МИР ВО ВСЕМ МИРЕ
Совместно с жителями 

села Першиио отряд «ЭОС» 
провел митинг солидарно
сти с молодежью капита
листических стран, борю
щейся против империализ
ма, колониального гнета, 
расизма. « Нет нейтронной 
бомбе!, «Пока мы едины, мы 
непобедимы!», «Да здравст
вует мир во всем мире!»,—  
звучали призывы у нашего 
костра.

На митинге отряд утвер

дил составленное штаоом 
письмо в Международный 
комитет защиты мира. «Мы, 
студенты ССО «Эос»,— гово
рилось в письме,—рады, что 
внесли посильный вклад в 
дело укрепления мира па 
земле». В фонд комитета 
отрядом перечислено 390 
рублей. С. П А РШ И Н А , 

комиссар отряда «Эос». I

УРОК 
ПРЕПОДНЕСЛИ 
ЧЕМПИОНЫ 

М И Р А
Хорошей школой для 

режевских любителей
стрельбы, охотников явились 
городские соревнования по 
стендовой стрельбе, состо
явшиеся в минувшее вос
кресенье. Неоднократные 
чемпионы мира и Европы по 
стендовой стрельбе Ю. Ф . 
Цураков и Н, А. Бенеш пре
поднесли удивительный прак 
тический урок меткости, не 
«проморгав» ни единой ле
тящей тарелки с разных 
положений,

Соревнования выявили 
снайперские способности 
многих охотников. Некото
рые не «ударили в грязь 
лицом» перед чемпионами. 
Лучшие результаты показа
ли работники механического 
завода: В. Д. Лукин (первое 
место)—11 очков из 17 воз
можных, В. И. Русаков (вто
рое место)—10 очков и Е. А, 
Дудин (третье место)—
9 очков

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

К У Д А  

ПОЙТИ
у ч и т ь с я

ГПТУ № 26 ПРИГЛАШАЕТ 
НА УЧЕБУ ПО СЛЕДУЮ
ЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ-
маляры - штукатуры, пли
точники - облицовщики 
(срок обучения 2 года), ка
менщики - монтажники 
(2 года), плотники-бетонщи
ки (1 год), электрогазосвар
щики (3 года с получением 
среднего образования), то
кари - универсалы (3 го
да с получением среднего 
образования), электромон
теры по ремонту и эксплуа
тации промышленного обо

рудования (2 года), контро
леры ОТК (1 год с образо
ванием 10 классов), электро 
монтажники, (2 года), сле
сари по ремонту автомо
билей (2 года), слесари - 
сантехники (2 года), маляры 
(3 года с получением сред
него образования), электро
газосварщики (2 .года), 
токари (1 год).

Принимаются юноши и 
девушки, имеющие обра
зование 8 —10 классоз. 
Наши учащиеся находятся 
на полном государствен
ном обеспечении, иногород- 
ные обеспечиваются обще
житием. Во время произ
водственной практики полу
чают 33 процента от зара
ботанной суммы.

Начало занятий с 1 сен
тября 1978 года.

Поступающим нужно 
предоставить документы:

Заявление от поступающе
го и родителей, свидетель
ство об образовании, сви
детельство о рождении или 
паспорт, справка с места 
жительства, фотокарточ
ки 3x4 — 5 шт., 3 фотокар
точки на паспорт. Прием
ная комиссия работает с 9 
до 18 часов ежедневно, в 
субботу и воскресенье с 9 
до 15 часов. Наш адрес: г. 
Реж, ул. Калинина, 19 «б», 
ГПТУ № 26. Маршрут сле
дования на автобусе № 2  в 
сторону пос. .Быстринский 
до остановки «Стройуправ
ление».

| ТРЕСТ «РЕЖТЯЖСТРОЙ» приглашает юношей и деву
шек, окончивших 10 классов, для обучения в ГПТУ N9  26 
по следующим специальностям: монтажник строитель
ных конструкций, маляр, машинист башенного крана, 
плотник-бетонщик, машинист крана на пневмоколесном 
ходу.

Срок обучение 10 месяцев. Зачисленным в училище 
выплачивается стипендия в размере 76 рублей в месяц. 
После окончания училища предоставляется работа в 
тресте.

За справками обращаться по адресу: г. Реж, ул. Пуш
кина, 3, трест «Режтяжстрой», отдел кадров; или г. 
Реж, ул. Калинина, 19 «б», ГПТУ №26 (автобусы № 2 
и 105, остановка «Стройуправление»),

Приглашаются на работу в Реж евской геологопо
исковый участок бурильщики, помощники бурильщи
ков и проходчики канав.

Коллектив д етской  больницы поздравляет заведую щ ую  
д етско й  поликлиникой Н. В. Ч ерепанову с 30-летием  ра
боты в педиатрическом  здравоохранении  района и ж е
л ает крепкого  здоровья, у сп ех о в  в труде.
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