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.XIV СЕССИЯ ГОРСОВЕТА
2« декабря под предсе- 

да1ельством депутата А. А- 
Фсрштатера состоялась че
тырнадцатая сессия Режев
ского городского Совета на
родных депутатов 10  созы
ва. С докладом «Отчет гор
исполкома и план социаль
но-экономического разви
тия города и района на 
19S0 год» выступил предав 
датель исполкома горсовета 
]'. П. Ширяев.

Заведующий финансовым 
отделом горисполкома А. В.

Шищмаков сделал доклад 
«О бюджете города». Содок
ладчиком по этому вопросу 
была председатель постоян
ной планово-бюджетной ко
миссии А. А- Безбородова.

Секретарь горисполкома 
А- И- Макаренкова доложи
ла сессии о депутатском 
запросе народного депутата 
45 избирательного округа 
Б. В. Пальцева к депутату 
£ 7 избирательного округа 
И. II- Голубцову.

И прениях по обсуждае

мым вопросам приняли уча
стие народные депутаты ди
ректор средней школы .V 3 
В. К. Машко, директор про
изводственного автотран
спортного объединения 
К. 10- Осипов, редактор го
родской газеты «Правда 
коммунизма» А- П. Кури
ленко, электромонтер меха
нического завода 3. А- Ма- 
курина, заведующий город
ским отделом народного об
разования И- А- Гринкевич, 
машинист никелевого заво
да А- В- Морозов, началь
ник управления коммуналь

ною хозяйства 10. Ф. Ру
син, главный врач централь 
ной районной больницы 
И- В. Белоусов.

По обсуждаемым вопро
сам сессия приняла реше
ния.

На сессии было утверж
дено положение о присвое
нии звания «Почетный 
гражданин города Режа», 
описание ленты и диплома.

Принято решение о празд 
цокании «Дня города». 
Ежегодно он будет прово
диться в первое воскресе
нье июля-
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• | В ответ па решения но- автотранспорта до 0,635.
• ябрьского (1979) Пленума Увеличить грузооборот ав-
• ЦК КПСС и сессии Вер- том обильного транспорта
• ховного Совета СССР, вьг на 2 процента.
• полняя решения XXV 
< ’съезда КПСС, коллектив
• [трудящихся
тним ает на 1980 год встреч

Торжественно и многолю
дно было позавчера в ше
стом цехе маханичесЖоачи 
-завода. Сюда приш ли я  
представители других це
хов, чтобы выдвинуть кан
дидата в депутаты Сверд
ловского областного Сове
та народных депутатов 
по Лввобережиему избира
тельному округу № 323.

Коллектив второй раз на
зывает своим кандидатом в 
депутаты в областной Со
вет токаря передовика про 

изводства, активного обще 
ственника секретаря ком
сомольской организации 
цеха №  6 Екатерину Пав
ловну Белоусову.

Заместитель начальни
ка цеха №  4, в котором 
долгое время работала Ека

ф  НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

КАНДИДАТЫ НАРОДА
терина Павловна, охарак
теризовал ее как  добро
совестного и трудолюби
вою работника. Ударник 
коммунистического труда 
Е. П. Белоусова сдает 
свою продукцию с перво
го предъявления, хороший' 
рационализатор. Только в 
этом году ею подано три 
рацпредложения.

«С избранием ее секре
тарем комсомольской орга
низации цеха, — отметил 
Борис Иванович, — зна
чительно оживилась рабо
та, повысилась актииноеть

ком сомольцев ».
По предложению высту

пающих товарищей участ
ники собрания единодуш
но поддержали кандида
туру Ё. П. Белоусовой.

*  *  *

Вчера началось выдви
жение кандидатов в депу
таты городского Совета 
пародных депутатов. Тру
дящ иеся швейной фабрики 
назвали своими представи
телями в местные органы 
власти своих лучших ра
бо гииц-комсомолок: фини
шного контролера Г. И.

Мокроносову, швею-мото- 
ристу Л; А. Плакснну, 
прессовщицу Н. М. Кряже 
ь-у, маркировхципу Н. А. 
Плотникову, бригадира 
Н. А. Ржанникову, пгвею- 
мотористку Р. П. Шевяко- 
ву и директора фабрики 
коммуниста В. В. Мазаева.

Участники предвыборно
го собрания машинно-трак
торной мастерской совхоза 
«Глинский» назвали своим 
кандидатом в депутаты 
городского Совета одного 
из лучших шоферов, неод
нократного победителя 
социалистического соревно
вания ударника коммуни
стического труда коммуни
ста С. И. Данилова.

ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И КАЧЕСТВО

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
КОЛЛЕКТИВА ТРУДЯЩИХСЯ РЕЖСКОГО 

НИКЕЛЕВОГО ЗАВОДА НА 1980 ГОД

Сэкономить 16 тыс. лит
ров бензина и 15 тыс. лит- 

т? а,В,?41,а„ , . Т ' :  Ров дизельного топлива.
За счет повыш ения про.

нын план и социалистиче u3B0ffillTenhHOCTM труда . 
Рские обязательства.
11 Встречный план.

Реализовать
собом 29 декабря 1980 го .
да.

ВНИМАНИЕ: ПУСКОВОЙ ОБЪЕНТ

Масштабы диктуют темп
Дробильно-сортировочный завод сегодня — грандиозная строи 

тельная площадка. Здесь рука об руку трудятся сотни строителей 
самых различных трестов и управлений Свердловской области. 
На котельной уж е начались наладочные работы. В ближайшие 
часы рабочие здания и  корпуса получат тепло.

В эти предпусковые дни строители работают с  полной отдачей. 
На 70 процентов перевыполняет нормы плотник-бетонщик перво
го строительного управления Василий Степанович Степанов из 
бригады заслуженного строителя Корчи,ка (на снимке). Сейчас 
он заканчивает строительство опалубки заправочных бункеров на 
корпусе первичного дробления.

На правом фланге соревнующихся — плотники-бетонщики из 
бригады А. В. Попова и В. В. Павлова,, монтажники В. В. Фили
пова, маш иностроители И. И. Васюнива. Ударно работают бригады 
«Уралметадлурамонтажа» С. В, Беспалова, А. А. Лузина, В. В. 
Живалова, И. С. Валкина и А. А. Чадина.

Штаб стройки благодарит за высокопроизводительную и качест
венную работу бригады В. М. Леднева из «Уралсиецстроя», 11. Я. 
Баш курова, Ю. Д. М еркурьева и А. Е. Титова из управления «Урал 
стальконструкдии коллективы), ДОэглалляемые А. II. Карасевы м 
10. В. Коняхиным из «Союзтеллостроя», а такж е бригады Н. П. 
Лалетила,, А. В. Ш шшцьша, А. И. Зинченко, В. Е. Сафрыгина и 
А. Т. Шиловой из «Уралалюминьстроя». Их самоотверженный 
груд будет вписан яркой строкой и биографию дробильно-сорти
ровочного завода.

Фото К. САВЕНИ.

-

концентрации ресурсов вы 
полнить план строительно-

# _   сверхпла- МОнтажпых работ хозспо-
новои ■ продукции на оО - -----

I1 тысяч рублей.
11 Социалистические
11 обязательства Освоить вновь сдаваемые
I» Выдать сверх плана де- мощности по производству 
(•сятки тонн никеля в рош РУДЫ на Липовском карье 
I • т ейне и ферроникеле. Ре-
I * Получить сверхплано- Сдать в эксплуатацию и  
I • вой прибыли 20 тысяч освоить работу новой воз- 
I • рублей. За счет внедрения духодувной станции, в 3 
I • КСУКП объем реализован- квартале — котельную (на
I • ной продукции со Зна- двух котлах), в четвертом 
(•ком качества довести до квартале—жилой дом полез 
(•33,5 процента от общего ной  площадью 3500 кв. 
(•объема производства. метров. Освоить хозяйст- 
|1 Весь прирост продукции ценным способом средства,
II получить за счет роста выделенные на строи;
(I производительности труда, тельство заводского Дома 
А План роста производитель культуры.
• * ности труда перевыполнить
Л  Л  ( К  ТТОЛТСТ V  ЛТ ТТХПТГГТТОТТ-ИГ <т \тпг  па 0,1 процента. - *'*^  ловии труда и повышения
( Выпустить сверх плана жизненного уровня трудя-

• товаров народного потреб- щ иХСЯ заВ0да:
.линия на о тыс. рублей. повысить уровень меха-
, За счет рационального ,ш за цИИ труда к  уровню 
использования сы рья и энер jgyg года на 1,5 процента;

• готических ресурсов, режи-
1 ма экономии сэкономить 2 произвести в подсобном
• млн. киловатт-часов элекро хозяйстве ^завода 40 тонн
• энергии, 1000 тонн условно- мяса в убойном весе, 23
• го топлива, 1000 тонн руды, тонны свеж их овощей
• За счет повышения твор продать трудящ имся заво-
• ческой активности трудя- да 300 голов поросят;
• щ ихся получить 410 тысяч ваковд агь  строителе

руолои условно-годовой сгво б чер£
экономии от внедрения ра- Талица заасфальтиро-
ционализаторских пред. вать 20(ю кв v
ложении и изобретении и 1500 кв ^  ^ 0.
40 тысяч руолеи от внед £  отремонтировать

[рения мероприятии НОТ. ^  и’в_ мет|)ов дор^ г со
(| Сдать сверх плана 31 щебеночным покрытиелг, 

тонну металлолома чер- провести озеленение.
В целях оказания помо- 

нормы простоя сельскому хозяйству
ных и цветных металлов 

j [ Спиаить
1, вагонов МПС против п ла. построить зерносклад на 
I1 „ ,  2000 тонн зерна, приобрес((новых норм на 0,1 часа. т „  1 п т  тпнв
11 За счет этого сэкономить 
(1при погрузо - разгрузоч-
I •ных работах 1300 часов и 
| 1 высвободить досрочно для
II нуж д народного хозяйства 
• |310 вагонов.

ти 1000 тонн удобрений, 
изготовить емкости для 
аммиачной воды (на 75 
кубометров).

Социалистические обя
зательства обсуждены и 
приняты на собраниях

11 Довести коэффициент коллективов цехов и под-
ll использования заводского разделений завода.
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О СОСТАВЕ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ Д Е П У Т А Т О В

Р Е Ш Е Н И Е  Г О Р И С П О Л К О М А  №  550  О Т  24 Д Е К А Б Р Я  1979 го д а .
(Н ачало в .№.\« 159 и 160).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
ОЙ РУГ Л» 112

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
ОКРУГ № 117

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
ОКРУГ №  122

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й
ОКРУГ № 123

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
ОКРУГ № 124

(От рабочих, специалистов (От рабочих, специалистов 
(От учителей и работни- и служ ащ их совхоза и служ ащ их совхоза 
ков средней школы № 46). «Глинский»), «Глинский»).

Председатель Ваганов Председатель Сеитоп Ки- Председатель Конев
Павел Дмитриевич. Зам е' бат Сеитович. Замести- Владимир Дмитриевич, За- 
ститель председателя Со- тель председателя Лебе- меститель председателя 
харев Николай М атвеевич, дев Игнатий Титович. Сек- Чушева Маргарита Павлов- 
Секретарь Воронова Зоя пета>рь Русакова Людмила на. Секретарь Некрасова 
Александровна. Васильевна. Любовь Кузьмовна.

Члены комиссии: Члепы комиссии: Члены комиссии:
Калугина Людмила A h '  Вникая Галииа Петров- Неверова Нина Петров- 

дреевна, Карташ ов Степан на, Щербаков Геннадий, на» Бачинина Элита Д м и г 
Степанович, Козлова Свет- Хохрякова М аргарита Се- риевна, Маньков Николаи
лава Ю рьевна, Откупчико- меновна, Алексеев Нико- в ^ ^ н Г 'н и к м а е в н а  Н ^ -  
вя Нина Ивановна, М и ку  лай Александрович, Ряко- г., Потшши!.
шин Яков Иванович, Пош- ва Нэля Ивановна Голен- Галина Петровна, Со
ляков Владимир Констан- духина Г ш и м а^й ваи щ ш *  ЛуШШВа °* ь га  Викторовна.
тинович- ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ № 118
ОКРУГ № 113 (От рабочих, специалистов

„  (От рабочих, специалистов „
(От учителей и работни- „  служащ их совхоза ? Г л и н с К >
ков средней школы № 46). «Глинский»). ' . .  г .  «

Пчелсетптелт Захапов Председатель Черепанов Председатель Бачинин
r e S K r f c T „ o » „ i : ™ C  Николай Н кколаа.кк. 3 ,
ститель председателя Ку- мести тель председателя пов Иван Гаврилович. Сек-
лакова Анастасия Никола- Епифянов Виктор Ивано- р0ХарЬ Добрынина Нина
евна. Секретарь Олькова тич. Секретарь Клевакина Павловна.
Нпна Васильевна. Людмила Владимировна.

Члены комиссии:
Члены комиссии: ’Глены комиссии: _г

Латников Анатолий Сер-
Дробова Любовь Иванов Подковыркин Василии геевиЧ1 Манькова Антони

на, Сосновских М ария Пет- Иванович, Черепанова Пав на Илларионовна, Манько- 
ровна, Беляева - Галина лнна Ивановна, Ваганова ва Людмила Гавриловна, 
Александровна, Бикмето- Людмила Александровна, федоровских Ф аина Гле- 
ва Гелия М ансуровна. Селиверстов Николай Пет- бовна, Заплатина Лариса 
Галкин Сергей Александ- р0вич, Дмитриев Алек- Геннадьевна, Маньков Ва- 
рович, Васильев Виктор «тндр Петрович, Олькова еилий Виниаминович. 
Павлович. Вера Павловна.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ИЗЯИРА ТЕЛЬНЫ Й
ОКРУГ № 114 ОКРУГ № 119 ^  -(От раоочих, специалистов

(От учителей и работни- (От рабочих, специалистов и служ ащ их совхоза
ков средней школы As чб). „ служащ их совхоза «Глинский»), 

председатель *ьузуноТГ*'ТГЛОйский»). Председатель Федо-
Виктор Иванович. Замести" Ире ’дада-реть Чросчав- ровских Роман Яковлевич, 
тель председателя Исаков пев Николай Иванович. Заместитель председателя 
Анатолий Алексеевич. Сек- Заместитель председателя Сохарев Павел Алексеевич, 
ретарь Вяткнка Вера Нико- Гоотиенко’ Евгений Ана- Секретарь Зубарева Вален- 
лаевна. тольевич. Сен-четапь Треть- тина Ивановна.

Члены комиссии: кова Вина Иве новна. Члены комиссии:
Демьянова Н адеж да Ро- Ч ленц  комиссии: Фарносова Нина Никола-

мановна, Суровцева Зоя Дунаева Нин» Федопов- евна, Кузьминых Екатери- 
Александровна, Захара» «а, Крохалева Нина Гри- на Петровна, Некрасов 
Владимир Федотович, Да- горьевна, Гладких Виктор Александр Анатольевич, 
чимова Вера Федоровна, Кунтеев Алек- Кузьминых Анна Иванов-
Гладкпх Виктор Ю рьевич, eaHIIR Леонтьевич Сохаце- на’ Кочнева Ангелина Сав- 
Горохов Виктор Алексее- Н аталья Ивановна. Сам ва™евна, Данилова Гали* 
11!14- кова Екатерина Семеновна. 118 * авриловна.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ИЗКИРАТР ДЫТЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й
ОКРУГ № 115 ОКРУГ № 1 2 0  ОКРУГ № 125

(От учителей и работни- (0т рабоЧ1ТХ> спепиалчотов <0 т  рзбочих, специалистов
ков средней ш колы № 46). р сл-мжячшх совхоза 11 служ ащ их совхоза

Председатель Б акулин «Глинский»). «1 лине кий»).
Иван Тихонович. Замести- П о^далатрда Клева- Председатель Ермаков
тель председателя Агеев кин Николай Анисимо- Юрий Степанович. Заме- 
Николай Степанович. Сек- вич. Заместитель прочее- ститель председателя Со" 
ретарь Ж ункова Галина дателя Проскурин Иван харев Василий Алексеевич. 
Ильинична. Кириллович. Секретарь Не- Секретарь Хиблина Римма

кпаеова Валентина Л еоии. Ивановна.

Вьюкова Лидия Иванов- . . Чж ш ы комиссии:
на, Бикметов Ринат <1>ри- леиьг комисски- Кочнева Людмила Фе-
дович, Голендухина Татья- Дунаева Тамара Владп- доровна, Зубарев Влади
на П а в л о в н а  Чопохин Сюдав Анатолий мир Сергеевич, Голубцов

’ р Иванович, Ч он чу го ” г «н- Анатолий Яковлевич.
Геннадии Иванович, Иса- надий Иванович, Бабина Л укьянчук Ольга Василь, 
кова Любовь Петровна, Лтойооч Аркад*-“впа, Кисе- евнаг Федоровских Лидия 
Ж уйков Александр Василь лова Таисья Григорьевна, Ильинична, Ш кляева Роза 
евич Чиркова Валентина Пет- Николаевна.

ровна. ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ № 126

(От рабочих, специалистов ° КРУГ № 121 <0 т  ')а5очих’ специалистов
и служ ащ их совхоза (От рабочих, специалистов “  служащ их совхоза им. 
«Глинский»), и служащ их совхоза аиаева>-

. «Глинский»), Председатель Сереб-
I (родседнтель  ̂ Голен- Поелго латать Чебыкин ренников Николай Федоро- 

духин Нерфирий 1 еоргие- Петр Кузьмич. Замести- вич. Заместитель предсе- 
вич. Заместитель предсе- тол1) ноадседателя Сюзева датсля Малыгин Михаил 
дателя Русаков Михаил Анна Фатеевна. Секретаоь Андрианович. Секретарь 
Андреевич. Секретарь Ни- Чеплаш кина Любовь Иг- Мокина Алевтина Петров- 
наева Тамара Матвеевна, натьевна. на.

Члены ком иссия:. Чяены комиссии: Члены комиссии:
Чески лова Галииа Ахме- Лекомнев Алексей Няко- Деркач Анна Ивановна.

‘ ‘ лаевич. Малыгин Влади- Серебренникова Зинаи-
товна. Вершинина Вера МИр Иванович. Ш вецова да Андреевна. Мокроносо- 
Пвановна, Малегина Мари- д ниа Петровна, Чепчуго- ва Нина Тимофеевна, Се
на Григорьевна, Гладких па Валентина Ивановна, ребренникова Людмила 
Татьяна Андреевна. Душа- Зверев Александп Геннадь Александровна, Малыгин 
ева Раиса Леонтьевна, евич, Киселева М ария Тро* Анатолий Федорович, Лесь 
Гладких Га,лира Петррвна. фимовна, Марк Николаевич.

Члены комиссии:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 116

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
ОКРУГ № 127

(От рабочих, специалистов 
и служ ащ их совхоза им. 
Ч апаева).

Председатель Назаров 
Александр Павлович. За
меститель председателя 
Баранников Иван Ивано
вич. Секретарь Малыгина 
Надежда Егоровна.

Члены комиссии: 
Холмогорова М аргарита 

Николаевна, Мокроносова 
Любовь Александровна, 
Малыгина Ольга Рафаэль
евна, Молодцова Элеонора 
Валерьяновна,, М алыш и 
Анатолий Сергеевич, Се
ребренников Михаил Пет
рович.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
ОКРУГ № 128

(От рабочих, специалистов 
и ату  ж ащ их совхоза им, 
Ч апаева).

Председатель Подко
выркин Иван Александро
вич. Заместитель председа 
геля Орлов Геннадий Алек 
сандрович. Секретарь Шу
стова Евдокия Дмитриев- 
на.

Члены комиссии:
Малыгин Василий Ива

нович, М слкозеров Сергей 
Евдокимович, Волкова Ни 
на Федоровна, Чепчугова 
М аргарита Федоровна, 
Ш ушакова Тамара Василь
евна, Орлова Галина Геор
гиевна.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
ОКРУГ № 129

(От рабочих, специалистов 
и служ ащ их совхоза им. 
Ч апаева).

Председатель Тазюко* 
ва Нурулла Келимуллович. 
Заместитель председателя 
М елкозеров Виталий Яков 
левич. Секретарь Козлова 
Валентина Ивановна.

Члены комиссии:
Ушении Иван Степано

вич, Усольцева Зоя Тимб* 
феевна, Целищева Анна 
Григорьевна, Зарипов
Идрис Харисович, Мелко
зерова А гафья Георгиевна, 
Мелкозеров Григорий Мат
веевич,

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
ОКРУГ № 130

(От рабочих, специалистов 
и служ ащ их совхоза им. 
Ч апаева).

Председатель Клевании 
Александр Иванович. З а
меститель пр еде еда теля
Сурков Николай Антоно
вич, Секретарь Пичугина 
Надежда Павловна.

Члены комиссии: 
Канаш ко Анна Егоровна, 

Князева Устинья Иосифов
на, Корепанов Евгений 
Викторович, Викулова Ве
ра Павловна, Максимова 
Надежда Гавриловна, Пав- 
лое Валентин Владимиро
вич.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
ОКРУГ № 131

(От рабочих, специалистов 
и служ ащ их совхоза им. 
Чапаева).

Председатель Филонов 
Леонид Никитович. Заме
ститель председателя
Медведев Виктор Ивано
вич. Секретарь Олухова 
Татьяна Михайловна. 

Члены комиссии:
Ваймер Владимир Давы

дович, К левакина Тамара 
Павловна, Максимова Га
лина Ю рьевна, Швецов 
Юрий Николаевич, Замуру 
ев Виктор Николаевич, 
Клевакина Галина Алек
сандровна.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
ОКРУГ № 132

(От рабочих, специалистов 
и служ ащ их совхоза нм. 
Ч апаева).

П редседатель Колесни
ков Василий Иванович. За

меститель председателя 
Чепчугов Аркадий Андре
евич. Секретарь Холмогоро 
ва Татьяна Ивановна.

Члены комиссии:
Годнк Галина Абрамов

на, Замуруева Мария Еро
феевна, Клевакин Влади
мир Александрович, Б ояр
кина Валентина Ивановна, 
Пичугина Л уиза М ихай
ловна, Пономарев Борис 
Николаевич.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
ОКРУГ № 133

(От рабочих, специалистов 
и служ ащ их совхоза им. 
Чапаева).

Председатель Замуру-
ев Александр Афанасье
вич. Заместитель председа
теля Бояркин Анатолий 
Кириллович. Секретарь
Галкина Елена Леонидов
на.

Члены комиссии:
Бондарь Анна Андрееве 

на, Волков Николай Ми
хайлович, Колесникова 
Фаина Петровна, Клеваки- 
иа Людмила Андреевна, 
Викулова Тамара Василь
евна, Малыгин Виктор 
Александрович.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
ОКРУГ № 134

(От рабочих, специалистов 
и служ ащ их совхоза им. 
Ч апаева).

Председатель Ч епчу
гов Дмитрий Евлампиевич. 
Заместитель председателя 
Клевакин Борис Иванович. 
Секретарь Банных Нина 
Петровна.

Члены комиссии:
Викулов Навел Ивано

вич, Колесников Владимир 
Эмильевич, Пичугина Лют* 
ция Александровна, Клева- 
кина Людмила Афанасьев
на, Амосов Юрий Галак
тионович, Ваймер Татьяна 
Евлампиевна.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
ОКРУГ № 135

(От рабочих, специалистов* 
п служ ащ их совхоза им. 
Чапаева).

Председатель Мед
ведев Дмитрий Сергеевич. 
Заместитель председате
ля Дорохин Леонид Дани
лович. Секретарь Костыле- 
ва Ида Олеговна.

Члены комиссии:
Подковыркин Николай 

Кузьмич, Мокина Тамара 
Александровна, Мокина 
Тамара Васильевна, Доро
хин Владимир Георгиевич, 
Костылев Сергей Леонидо
вич, Спирина Софья Алек
сеевна.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
ОКРУГ № 136

(От рабочих, специалистов 
и служ ащ их совхоза им. 
Ч апаева).

Председатель Косты
лев Геннадий Григорье
вич. Заместитель предсе
дателя Медведев Иван 
Егорович, Секретарь Кц- 
стылева Нина Александ
ровна.

Члены комиссии:
Подковыркин Сергей 

Анатольевич, Лукьяненок 
Татьяна Кузьмовна, П ет
рова М анефа Александ
ровна, - Подковыркин Сер
гей Геннадьевич, Драб 
Любовь Филипповна, Под
ковыркин Геннадий Яков
левич.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й  
ОКРУГ № 137

(От рабочих, специалистов 
и служ ащ их совхоза 
«Режевский»).

Председатель Спасов 
Николай Геннадьевич. За

меститель председателя 
Минеев Николай Григорье
вич. Секретарь Климцева 
Прасковья Михайловна.

Члены к о м и с с и и :

Хохрякова Светлана Ана 
тольевна, Иевлев Сергей 
Анатольевич, Проекуряков 
Степан Яковлевич, Пере- 
вощпкова Л илия Яковлев
на, Уткова Зинаида Ана. 
тольевна, Разумова Лидия 
Петровна.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
ОКРУГ № 138

(От рабочих, специалистов 
и служ ащ их совхоза 
«Ре жевский »).

Председатель Молоко- 
едова Зоя Алексеевна. З а 
меститель председателя 
М артьянов Иван Федоро. 
рович. Секретарь Малини
на Зинаида Ивановна.

Члены комиссии:
Петровых Иван Алексее 

вич, Бызов Василий Ми
хайлович, Фирсова Алев
тина Григорьевна, Андре
ева Лидия Михайловна, 
Мотовилов Василий Алек
сандрович, Минеев Сергей 
Николаевич.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
ОКРУГ № 139

(От рабочих, специалистов 
и служ ащ их совхоза 
«Режевский»).

Председатель Петро
вых Елизавета Федоровна. 
Заместитель председателя 
Минеев Михаил Степано
вич. Секретарь Петровых 
Любовь Михайловна.

Члены комиссии:
Мосунов Федор Ивано

вич, Ш вецова Екатерина 
Сергеевна, Пересмсхин Ми 
хайл Иванович, М ихалева 
Алевтина Алексеевна, Аи- 
чутина Мария Тимофеевна, 
Андреева Валентина Сте
пановна.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
ОКРУГ № 140

(От рабочих, специалистов 
и служ ащ их совхоза. 
«Режевский»),

Председатель Осипов
Александр Степанович. З а 
меститель председателя 
Воронов Александр Степа- 
внч. Секретарь Голендухи
на Ираида Ивановна.

Члены к о м и с с и и :

Минеев Михаил Петро
вич, Н азаров Николай Вя
чеславович, Силантьева 
Н аталья Михайловна, Ш ве
цова Галина Ивановна, 
Бабина Тамара Ивановна, 
М ихалева Зинаида Грн. 
горьевна.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
ОКРУГ № 141

(От рабочих, специалистов 
и служ ащ их совхоза 
«Режевский»).

Председатель Колма
ков Михаил Матвеевич. За
меститель председателя 
Андреева Ида Николаевна. 
Секретарь Воронова Вера 
Степановна.

Члены комиссии:
Воронова Екатерина Ва

сильевна, Минеев Михаил 
Ильич, Чусовнтина Мария 
Дмитриевна, Медведева 
Тамара Степановна, Шве
цов Виктор Михайлович, 
Соколов Валерий Аркадье
вич.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
ОКРУГ № 142

(От рабочих, специалистов 
и  служ ащ их совхоза 
«Режевский»).

Председатель Рожков 
Леонид Александрович. За
меститель председателя
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Минеев Владимир Аркадье 
вич. Секретарь Захарова 
Нина Мефодьевна.

Члены комиссии:
Силин Анатолий Яков

левич, Новожилов Алек
сандр Федорович, Силина 
Н аталья Петровна, Мото- 
виловя Валентина Никола
евна, Минеева Елизавета 
Петровна, Кулакова Ана
стасия Яковлевна.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
ОКРУГ № 143

(От рабочих, специалистов 
и служ ащ их совхоза 
«Режевский»).

Председатель Минеев 
Василий Григорьевич. З а
меститель председателя 
Назаров Андрей Григорье
вич. Секретарь Назарова 
Александра Елизаровна.

Члены комиссии:
Ш вецов Георгий Ильич, 

Назарова Н адеж да Пав
ловна, Воронов Владимир 
Любомирович, Рычков Сер
гей Григорьевич, Рякова 
Клавдия Васильевна, Кор* 
кодипова Валентина Пет
ровна.

И ЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
ОКРУГ № 144

(От рабочих, специалистов 
и служ ащ их совхоза 
«Режевский»).

Председатель Бочек
Лидия Николаевна. Заме
ститель председателя
Феоктистов Владимир Си- 
дорович. Секретарь Н аза
рова Галина Ефимовна.

Члены комиссии:
Ш ихова Анна Сергеевна. 

Сурова Алевтина Викто
ровна, Поздеев Виктор 
Алексеевич, Исаков Нико
лай Афанасьевич. Кищина 
Мария Захаровна, Родня, 
кова Валентина Яковлевна.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
ОКРУГ № 145

(От рабочих, специалистов 
и служ ащ их совхоза 
«Режевский»).

П редседатель Белоу
сов Петр Иванович. Заме- 

-ститель председателя Ми
неева Александра Михай
ловна. Секретарь Белоусо
ва Валентина Ивановна.

Члены комиссии:
Абакумов Вадим Влади

мирович, Даниловых Е ка
терина Ивановна, Данило
вых Нина Купрпяновна, 
Титова Надежда Дмит
риевна, Титов Виктор Фе
дорович, Ш аманаева Нина 
Михайловна.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
ОКРУГ № 146

(От рабочих, специалистов 
и служ ащ их совхоза 
«Режевский»),

П редседатель Серухин 
Федор Яковлевич. Заме
ститель председателя
Рычков Николай Иванович. 
Секретарь Ведерникова 
Римма Андреевна.

Члены комиссии:
Костоусов Леонид Нико

лаевич, Белоусов Алексей 
Иванович, Белоусова Рим
ма Геннадьевна, Белоусова 
Ольга Витальевна, Белоу
сова Тамара Михайловна, 
Абакумова Любовь Нико
лаевна.

И ЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
ОКРУГ № 147

(От рабочих, специалистов 
и служ ащ их совхоза 
«Реж евский»).

Председатель Медве
дева А нна Ивановна За
меститель председате
л я  Кочегаров Михаил Анд 
реевич. Секретарь Колмако 
ва Н я Яковлевна.

Члены комиссии:
Муханов Владимир Алек 

сандрович, Алферьева Ве

роника ,  Геннадьевна, Кол
макова Ирина Германовна, 
Колмаков Дмитрий Федо
рович, Нрославцева Римма 
Петровна, Останин Эрик 
Николаевич.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
ОКРУГ № 148

(От рабочих, специалистов 
и служ ащ их совхоза 
«Режевский»).

Председатель Колма
ков Яков Платонович. З а 
меститель председателя 
Рычков Виктор Владими
рович. Секретарь Аникина 
Татьяна Романовна.

Члены комиссии:
Колмакова Ольга Петров 

на, Мухцнова Екатерина 
Эриковна, Посзж аев Павел 
Иванович, Кузьминых Анд 
рей Юрьевич, Колмаков 
Петр Яковлевич, Рычкова 
Людмила Алексеевна.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
ОКРУГ №  149

(От рабочих, специалистов 
и служ ащ их совхоза 
им. Ворош илова).

Председатель Габуши 
на Клавдия Алексеевна. 
Заместитель председате
ля Чесноков Федор Ильич. 
Секретаре Колотова Вика 
Ивановна.

Члены комиссии:
Опалев Петр Григорье

вич, Ж идовннова Мария 
Федоровна, Чеснокова Га
лина Ивановна, Кукарцсн 
Анатолий Васильевич. К*- 
карцева Татьяна Михаи
ловна, Зиновьева Нина 
Ивановна.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
ОКРУГ № 150

(От рабочих, специалистов 
и служ ащ их совхоза 
им. Ворош илова).

Председатель Комин
Георгий Дмитриевич, За
меститель председателя1 
Комина Валентина Аркадь-' 
евна. Секретарь Черепано
ва Нина Петровна.

Члены комиссии:
Белоусов Петр Н иколае

вич, Комина Татьяна Гри
горьевна. К укарцсв Алек
сандр Валентинович, Ч е
репанова Любовь Дмитри
евна, Ш абунин Николай 
Иванович, Кудрина Т атья
на Федоровна.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
ОКРУГ № 151

(От рабочих, специалистов 
и служ ащ их совхоза 
им. Ворош илова).

Председатель Ежов
Анатолий Васильевич. З а
меститель председателя 
Кудрин Илья Григорьевич 
СекретарьМ едведева Т ам а
ра Павловна.

.Члены комиссии:
Булавина Марфа Гри

горьевна, Ш аманаев Ю ве
налий Иванович, Краснеи- 
кова Марина Алексеевна, 
Ш аманаева Алевтина Юве
нальевна, Колотое А лек
сандр Кузьмич, Мороз Га
лина Владимировна.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
ОКРУГ № 152

(От рабочих, специалистов 
и служащ их совхоза 
им. Ворошилова).

Председатель Зиновьев 
Николай Павлович. Зам е
ститель председателя По- 
логова Алевтина М ихай
ловна. Секретарь Клима* 
рева Александра Никола
евна.

Члены комиссии:
Новоселецких Степан 

Иосифович, Запрудина Н а
дежда Федоровна. Зиновье 
ва Нина Кузьмовна, Бай*

чутина Ольга Алексеевна, i 
Ш абунин Иван Иванович, j 
Уткова Евдокия Ивановна. (

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
ОКРУГ № 153

(От рабочих, специалистов! 
и служ ащ их совхоза ‘ 
им. Ворошилова).

П редседатель Запру , 
дин Николай Иосифович. | 
Заместитель председателя | 
Горбушин Борне Егорович. 
Секретарь Пелевина Евдо
кия Васильевна.

Члены комиссии:
Петрова Тамара Алек- : 

сандровна, Пелевин Вита- j 
лий Геннадьевич, И вано
ва Любовь Васильевна, j 
Ежов Евгений Иванович, j 
Черепанова Нина Дмнтри- [ 
евна, Дергач Александр] 
Сергеевич.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
ОКРУГ № 154

(От рабочих, специалистов j 
и служ ащ их совхоза! 
им. Ворош илова).

Председатель Наноп j
Игнатий Иванович. З а м е - ! 
ститель председателя)
Панова Анна Артемьевна. | 
Секретарь Ежов В иктор! 
Григорьевич.

Члены комиссии:
Панова Ида Васильевна,] 

Ежова Нина Николаевна, | 
Панова Гера Афонасьевиа. ] 
Авдюкова Ольга Валенти- Г 
новна, Тресков» Зинаида | 
Егоровна, Белоусов Виктор ] 
Георгиевич.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
ОКРУГ № 155

(От рабочих, специалистов! 
и служ ащ их совхоза; 
им. Ворош илова).

Председатель Савин j
Илья Васильевич. Заме
ститель председателя I
Колотов Павел Степанович, j 
Секретарь Колотова М ария. 
Николаевна.

Члены комиссии:
Квасов Владимир Ва- I 

лерьянович, Носков Алек- j 
сей Владимирович, Шимо* 
нович Олег Анатольевич, j 
Игнатенков Василий Дмит 1 
рневич, Абходиева Вера ] 
Ильинична, Возжаева ‘ Лю . ( 
бовь Юрьевна.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
ОКРУГ № 156

(От рабочих, специалистов I 
и служ ащ их совхоза j 
им. Ворош илова).

Председатель К олта-! 
шова Галина Александров. | 
на. Заместитель председа
теля Кудрин Михаил Дмит] 
рисвич. Секретарь Беляева j 
Неля Григорьевна.

Члены комиссии:
Сидорова Таисья Яков

левна, Клочков Владимир 
Семенович, Ж ирнова Ни
на Михайловна, Максимов 
Анатолий Григорьевич,
Кузнецов Илья Дмитрие
вич. Кудрина Нина Нико
лаевна.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
ОКРУГ № 157

(От рабочих, специалистов 
и служ ащ их совхоза 
им. Ворош илова).

Председатель П аныш ш  
Анатолий Егорович. Зам е
ститель председателя Пер
шина Анна Егоровна. Сек
ретарь Доскало Татьяна 
Владимировна.

Члены комиссии:
Лепинских Григорий Ни-1 

китич, Федоровских Сер
гей Лукьянович, П аны иии! 
Георгий Анатольевич, 

Клочкова Татьяна Алексан j 
дровна, Кошубин Николай i 
Георгиевич, Куимов Нико- j 

лай Антонович.

щт
ГВАРДЕЙЦЫ

ПЯТИЛЕТКИ

В числе лучших рабочих 
механического цеха никеле
вою завода постоянно на
зывают Валерия Иванови
ча Стукова. Валерий Ивано
вич завоевал уважение 
свсим мастерством и трудо
любием. Совсем недавно, 
25 декабря, он выполнил 
заг.ание пятилетки. У этого 
фрезеровщика можно на
учиться многому, хотя стаж 
его еще не так ве
лик, чтобы ходить в учите
лях.

В цехе это авторитетный 
человек: он является чле
ном цехкома, депутатом го
родского Совета народных 
депутатов. Заслужить пра
во на такие поручения труд
но- А оправдывать доверие 
еше труднее. И то, что с 
годами крепнет авторитет 
В. Стукова, —  свидетель
ство его крепкого рабочего 
харантера, профессиональ
ного роста-

Фото К . САВЕНИ.

И З р е д а к ц и о н н о й  п о ч т ы

Председатель горисполкома Г. П. ШИРЯЕВ. 
Секретарь горисполкома А. И. МАКАРЕНКОВА. |

В последнем рейде на
родные контролеры хлебо
комбината проверяли ка
чество работы водителей, 
которые поставляю т хлебо
булочные изделия в села 
вашего района, Во всех 
магазинах на моменат про
верки был переходящий за
пас хлеба. Поэтому поку
патели имеют возможность 
купить хлеб в любое время 
работы магазина.

— Мы благодарны води
телю Александру Михайло
вичу Тыкину, — сказала 
покупатель Евдокия Афа
насьевна Серебренникова.

—Д аж е в гололед он при
возил хлеб без задержек. 
Сам привозил, ш лак и по
сыпал дорогу. От всех жите 
лей села Леневское ему 
огромное спасибо.

Б селе Клевакино прода
вец м агазина показала нам

Водитель 
был прав

И. М арьясов живет в 
н. Монетном. Он инвалид 
Великой Отечественной 
войны и ему часто прихо
дится пользоваться авто
бусом, рейсом 224 Реж — 
Свердловск. «Но мне при
ходится брать билет, —пи
шет он , — а ведь сущест- 
вуетвует постановление о 
бесплатном проезде инва
лидов Великой Отечествен
ной войны. Кто ж е  прав?». 
На вопрос Н. М арьясова от
вечает зам. начальника от
дела эксплуатации ПАТО 
по пассаж ирским  перевоз
ках! И. М. Поняева:

«§193 П риказа №  9 Ми- 
наьтоттранса РСФСР от 24 
апреля 1973 года с  учетом' 
изменений, внесенных в 
соответствии о постановле- 
>.нием Ц К КПСС и  Совета 
Министров ССОР № 304 от 
18 апреля 1975 года и 
№  907 от 10 ноября 1978 
года гласит: «Проезд инва
лидов Великой Отечествен
ной войны в автобусах 
междугороднего сообщения 
(каких! является наш 
хтлршрут №  224) за  преде
лы административного рай
она, где находится их ме- 
сгстожительство, (в дан
ном Случае Березовского), 
осущ ествляется с оплатой

ЧЕТКО ПО ГРАФИКУ
навес вад приемным ок
ном. который сделал Алек
сандр Михайлович. Он ж е 
обил приемное окно ж е
стью. За счет этого, каза
лось бы, пустяка, сократи
лось время, которое затра
чивает Александр Михай
лович на разгрузку хлеба.

В деревнях Арамаш ка, 
Ощепково, Ж укове как  по
купатели, так и продавцы 
отметили четкую работу по 
доставке хлеба водителя 
Евгения Александровича 
Крохалева.

Четко по граф ику ' работа
ет такж е Владимир Алек
сандрович Кочнев, который 
развозит хлеб в Реже,

Этих водителей отличает 
добросовестное отнош ение

ХОТЯ ПИСЬМО НЕ 

ОПУБЛИКОВАНО

проезда на общих основа
ниях. То есть ж итель п. 
Монетный м ож ет ездить 
бесплатно только в преде
лах своего района».

к  .исполнению своих обязан 
ностей. Они считаю т де
лом чести доставить про
дукцию хлебозавода в се
ла Режевского района в 
срок, соблюдать правила 
перевозок и  вы грузки про
дукции завода. А это обес
печивает сохранение ка 
чества хлеба и  хлебобулоч
ных изделий. Водители 
хорошо помогаю т кол
лективу хлебокомбината 
в борьбе за  повыш ение 
эффективности производст
ва

А. КОЛМАКОВА, 
председатель группы 

народного контроля 
хлебокомбината.

Из д. Точилки о т  пенси
онера В. К араваева приш
ло письмо, «В наш магазин 
завезли почему-то всего

Продукты
Конец завезены

„зубным
мучениям"

Ж итель Черемисского, 
депутат сельсовета В. А. 
Запрудии от имени всего 
села задает наболевший 
(в пряхюм и  переносном 
смысле этого слова) воп
рос: «Куда пойти с  боль
ным зубом? Н ет в селе 
врача, когда ок будет?» 
Вам отвечает заведую щ ий 
оргметодкабинетом райзд- 
рава В. Д. Кочешков: «При
мерно до августа следую
щего года не будет своего 
зубного врача в Черемис
ском, но за яв к а  на него 
сделана в облздрав. Одна
ко это не значит, что ж и
тели Черемисского так  и 
будут м аяться с  зубной бо- 
лы о. Г аз в неделю к  ним 
будет вы езж ать зубной 
впач и з Линовки. От сель
чан требуется одно — во 
время обеспечить врача 
автомашиной»,

один xieinoK муки. «Для 
продавца», ■— объяснили 
грузчики. Нам ж е предло
ж или закупать  хгуку в Ка
менке. А это девять кило
метров туда и  обратно. Так 
ж е дело обстоит с комби
кормами. Почему нас, (ки
телей Точилки, обижают?»

К а письмо В. Караваева 
отвечает зам . председателя 
по торговле Режевского 
райпо Н. М. Гайбович:

«Факты, указанны е в 
письме, имели место. Заяв 
ление В. И. К араваева было 
рассмотрено на правлении, 
где продавец хгагазина т. 
Мокина за  указанны е дей
стви я  предупреж дена. Что 
касается завоза муки и  
комбикорма, то  в магазин 
№  52 деревни Точилка 10 
декабря было завезено му
ки —- 490 кидограашов, ком 
бико.рмов — 1500 килограм
мов».
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„ДО К АЗЫ  НАЁМ ДЕЛОМ"
'1 а кую операцию объявил 

1 оцодской комсомольский 
ппаб совместно с Советом 
пионерской организации в 
честь 110-й годовщины со 
дня рождения В. И. Лени
на. Комсомольские и  пио
нерские организаций горо
да к района взяли повы
шенные обязательства. В 
Липовской школе лучшие 
комсомольцы за неделю 
заносятся в переходящий 
мандат, лучш ая комсомола 
ская организация в школе 
№  44 получает переходя

щий вымпел. Сейчас всо 
комсомольские и. пионер
ские организации шагают 
ленинским марш-походом. 
В алреле пни будут рапор
товать о своей работе па 
слете.

Прошла половина учеб
ного года. Что сделано три
надцатью комсомольскими 
организациями школ, ко
торые включились в обла
стной смотр «По Ильичу 
сверни шаг»? Первая чет
верть трудовой десант

по уборке картофеля. 
Школьники убрали 301 
гектар, в школах № №  10,
3. 5. Липовской, Глинской 
было организовано сорев
нование. Эти; школы стали 
победителями. «Активную 
жизнецдую позицию каж 
дому комсомольцу» — од
но из направлений смотра. 
Следуя этому направлению, 
комитет комсомола школы 
№ Г, организовал экскурсию 
на никелевый завод. В этой 
же школе начали свою ра
боту аттестационные ко

миссии по Ленинскому за
чету. Комсомольцы реши
ли собрать материал о п е
редовых рабочих механи
ческого завода, о соратни
ках В. И. Ленина, о Я. М. 
Свердлове, чье имя носит 
школа. А комсомольцы 
школы №  44 решили зало
жить аллею десятгакасснп- 
ков. Во многих школах на
чали работу «Клуб 13-лет- 
них», клуб «Наш Ленин
ский комсомол». За первую 
четверть среди лучших 
названы комсомольские ор
ганизации школ № №  10,
3, 5, Липовской, Клевакин- 
ской.

Т. МЕДВЕДЕВА, 
секретарь горкома ВЛКСМ.

Г П О Р Т ^

РЫ ЦАРИ  
KAHCCbl
В городском турнире иа 

приз горкома ВЛКСМ в 
третий раз подряд победу 
одержал Н. Мальков, побе- 
динтпий в финальном мат
че В. Лобанова со счетом 
3:1. А в минувшее воскре
сенье закончился ш ахмат
ный турнир с регламентом 
и» обдумывание полчаса. 
Победил в нем Ю. Асад- 
ченко, набравший 5,5 очка 
из 7 ьозможных. На втором 
месте А. Жарков — 5 оч
ков. Пятое и четвертое 
места резделили В. Шев
ченко и Н. Мальков — у 
них 4.5 очка.

Первым турниром 1980 
года будет командное пер
венство района среди кол
лективов физкультуры. Ре
зультаты команд пойдут в 
зачет зимней спартакиады 
Состав участников коман
ды остается прежним — 
7 человек. Это соревнова
ние начнется 13 января и 
закончится 3 февраля 1980 
хода.

М. НИКОЛАЕВ, 
внешт. корр.

ВПЕРЕДИ  
«МЕТЕО^»

U среду закончилось пер 
ьенство города по баскет
болу. Выявился единолич
ный лидер, им стала ко
манда «Метеор» пос. Быст
ринский, победившая в 
упорной борьбе команду 
«Са г у рн » м ех а и ич ес ко го
завода со счетом 49:41 
Отличились игроки Сергей 
Савин и Михаил Шкода, 
принесшие своей команде 
1юльше всех очков. Прош
логодний обладатель кубка 
города — команда сельхоз
техникума — проиграла в 
первом туре «Спартаку» 
со счетом 45:54.

Гч ТОМ И Л QB7 
преподаватель школы 

искусств.

П О П Р А В К А
В 160 ном ере на стр . 1 в

сп и ске  окруж ны х и зб и р а 
тел ьн ы х  ком иссий що вы бо
рам  в Свердловский област
ной Совет допущ ена ош и б
к а. В третьей  колонке (ок
руг No 325) девятую  и д е 
сяту ю  строку  снизу  следу
ет  читать: «Б обко Елена
С т а н и с л а в н а  __ от  рабо
ч и х .. . »  и далее по тексту.

США. С большим успе- стях, олимпийских объек- 
хсм прошла в Нью-Йорке тах. Помимо Москвы, го- 
советская фотовыставка сти выставки познакоми- 
«Москва— столица ОлиМг лись с другими городами, 
пиады-80». Работы лучших где будут проходить олим- 
фотомастеров ТАСС убеди- пийские соревнования: Ле
тел ыю и правдиво расска- нив градом, Таллином, Ки- 
залн о советской столице, евом и Минском, 
ее достопримечательно- (Фотохроника ТАСС).

НАРЯД ДЛЯ ЕЛКИ
Весело живут, дружно 

р&ботают.^ хорошо учатся, 
октябрята нз третьего «Б» 
класса. Любая перемена за
полняется веселыми игра
ми, звонким смехом. Ребя
та этого класса очень лю
бят трудиться. Разноцвет
ная бумага, клей, ножни
цы лежат на партах. Ско
лько старания, труда вкла
дывается в изготовление 
новогодних игрушек. Д аж е 
мальчики не хотят отста
вать от девочек. Серьез
но относятся они к  прове
дению новогоднего празд
ника. А вечером предново
годняя репетиция. Скоро 
праздник.

Р. ГАРИПОВ, 
старший пионервожатый 

школы №  5.

Уже само название бо
лезни — «грипп», которое 
означает «схватывать», от
ражает ее особенности. это 
острое заразное лихорадо- 
чпее заболевание. П оявля
ется оно в форме массо
вых и быстро распростра
няющихся эпидемий. Воз
будитель гриппа — вирус.

Клиническое течение 
гриппа отличается боль
шим разнообразием. Одна
ко, чаще ничем не ослож
ненный грипп начинается 
резким подъемом темпера
туры сопровожадается си
льными головными, болями, 
ознобом. Появляются бо
лезнен н ые ощ ущ ения в 
мышцах, чувство ломоты 
в пояснице, руках, ногах. 
У одни х бол ьн ы х о т м е ч а - 
егся покраснение кожи, у 
других — бледность. Раз
вивается воспаление сли
зистых оболочек, и  на пер
вый план выступают ката
ра л ьн ы е явления верх них 
дыхательных путей.

Как обычно при гриппе 
надо соблюдать меры пре
досторожности. У больно-

НА СТРАЖЕ ЗД ОРОВЬЯ

ОПАСНЫЙ ВИРУС
гс должна оыть отдельпая 
посуда, мыть которую на
до всякий раз горячей во
дой с мылом. Носовые 
платки и полотенца боль
ною мало просто стирать 
—° их обязательно нужно 
кипятить. И больному. и 
ухаживающим за ним сле
дует чаше мыть руки с 
мылом. Соблюдение всех 
и осло ж н ы х с а п и т арн о-гиги- 
екнческих правил не толь
ко ускоряет выздоровле
ние, но и предупреждает 
ра сп ростра и ен и е и нфек-
цли.

У нас в городе принято 
р t шеи не и оно л к < > м а от 
13.12.79 г. №  602. в кото- 
рол* говорится:

«Ру ководителям предггрпя 
тий. учреждений. учебных 
заведений и организаций 
разработать планы мероп- 
приятий по предупрежде
нию гриппа.

Развернуть при общежи

тиях необходимое количе
стве мест для изоляции 
больных гриппом.

Ограничить проведение 
массовых мероприятий, со
вещаний, семинаров на 
предприятиях...»

Решение такж е обязы
вает медицинских работ
ников обеспечить эффек
тивное лечение больных 
гриппом на дому и в ста
ционаре. а работников ап
тек — в достатке снабдить 
больных и лечебные уч
реждения медикаментами. - 
I й> рфин отделу рекомен -
довано выделить денежные 
с р едет в а на д о п о л н ител ъ- 
н ые медикаменты для 
«скорой помощи», а руко
водителям крупных пред
приятий — выделять по 
одной машине (по требо
ванию главврача) для об
служивания больных на 
дому.

ИППОДРОМНЫЕ1ГОНКИ
. В ипподромных гонках, мастера, — посланцы до-

кот орые состоялись в Кур
гане, участвовали 168 гон
щиков на легковых авто
мобилях, в том чттсле семь 
мастеров спорта, семьде
сят восемь кандидатов, в

влти областей и краев. 
Честь Свердловской обла
сти защ ищ али опытные ав
тогонщики. режевляне И.

Кузнецов и Н. Федоров
ских. Онп заняли третье 
командное место.

II. НИКИТИН.

Р Е Д А К Т О Р  А . П . К У Р И Л Е Н К О

ПОНЕДЕЛЬНИК 
31 ДЕКАБРЯ 

8.0(1 Москва. «Время». 8.40 
На зарядку становись! 9.00 
Будильник. 9.30 «Служу 
Советскому Союзу!» 10.30 
Фильм — детям. «Завтрак 
на траве». 1-я серия. 11.35 
Выступление ансамбля тан
ца Белорусской СССР. 12.00 
Сельский час. 13.00 Мхзы-

ШДЕНШЕ

ДОМ КУЛЬТУРЫ
'9 —30 декабря — «ДА 

ЗДРАВСТВУЕТ МЕКСИ 
КА!». Начало в 16, 18 ча
сов.

Для детей 30 декабря — 
кинокомедия «ПЕНА», На
чало в 14 часов.

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

29—30 декабря — «ПЕ

НА». Начало в 11, 16, 18, 
20 часов. 31 декабря — 
«ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ». 
Начало в 11» 16, 18, 20 ча
сов.

Д ля детей в эти дни — 
«МАУГ ЛИ». Н ачало в
14.15 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ* 
29—30 декабря — «ЧЕТ

ВЕРО ПРОТИВ КАРДИНА
ЛА». Начало в 11, 19, 21
час.

О б ъ я в л е н и я

Поздравляем Василия Васильевича и Нину 
Михайловну Поияевых с серебряной свадьбой! 
Искренне желаем им согласья да любви!

Успехов и счастья Василию Васильевичу в 
связи с его пятидесятилетиим юбилеем-

Коллентив работнинов ПАТО.

Сердечно поздравляем коллектив УПТК с на
ступающим Новым 1980годом! Желаем крепкого 
здоровья, успехов в работе и личного счастья!

Администрация, постройкой УПТК.

РЕЖЕВСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ ГОСБАНКА требуется 
инкассатор.

Для работы на станции Реж требуются: составители 
поездов, помощники составителя поездов, дежурные по 
стрелочному району, приемосдатчики грузов, чистиль
щики стрелок, уборщицы, операторы при дежурном по 
станции-

По всем специальностям принимаются ученики.
Принятые на работу пользуются льготами железно

дорожников-
С 1 декабря 1979 г- всем железнодорожникам зарп

лата увеличена на 20 процентов.
Желающие поступить на работу должны обратиться 

к начальнику станции или к дежурному по станции.

APTEM0BCK0E ТУ-15 (ФЗУ, РУ-16, Горпу-1, 
ГПТУ-58) в октябре 1980  года отмечает свое 50-ле
тие- Поисковая группа клуба «Патриот» просит вы
пускников училища всех лет, начиная с 1930 года, 
сообщить о себе -сведения и поделиться воспомина
ниями об училище.

Наш, адрес: 6 23750 , г. АртеМовекий, Свердлов
ской области, ул- Банковская, 10, ТУ-15, клуб
«Патриот».

РЕЖЕВСКОМУ ЗАВОДУ ся нормировщик.
ЖБИ срочно требуются з а справками обращаться 
токарь 5 разряда (средний в отдел кадров, тел. 3-20, 
заработок 2 0 0 -2 1 0  руб). прое3д автобусом Л® 2,
мотористы, арматурщин. В Хг 105 , остановка «Завод
управление завода требует- ЖБИ».

РЕЖЕВСКОМУ МОЛОЧНОМУ ЗАВОДУ требуются на 
постоянную работу элентрики.

Колектнв УПП ВОС выражает глубокое со
болезнование Пономареву Александру Афанась
евичу по поводу смерти его матери Пономаре
вой Анастасии Севастьяновны.

кальный киоск. 13.30 Пре
мьера фильма-концерта 
«Сказки Пушкина». 14.30 
«Краски радуги». Праздни
чный концерт. 15.45 Про
грамма мультфильмов.
16.30 «Человек. Земля. Все
ленная». 17.15 «Веселые

нотки». 18.15 Клуб нпно- 
пугешествий. 19.15 Премь
ера художественного теле
фильма «Бабушка надвое 
сказали». 20.30 «Время». 
21.05 Праздничная цирко
вая программа. 21.55 «Тан
цевальный зал». 22.55 Те

левизионный театр миниа
тюр «13 стульев». 23.40 
«Ci рана моя». Докумен
тальный телефильм. 23.50 
«С Новым годом, товари
щи!». Поздравление совет
скому народу. 00.05 «Голу
бой огонек» и премьера му
зыкального фильма «Рит
мы джаза».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
12.00 Москва. «АБВГДей!; 
ка». 12.30 «Очевидное — 
невероятное». 13.30 «УУ- 
ренняя почта». 14.05 Лите
ратурные чтения. 14.25 Ки
нопанорама. 16.00 «Песня 
далекая и близкая». 17.00 
А. Барто. «П ереводы одет1 
ского». 17.45 Для вас, роди
тели. 18.15 По музеям, и вы
ставочным залам. 18.45 
«Стратегия риска». 2-я се
рия. 20.00 «Знакомьтесь — 
десятиборье». Документаль 
ный телефильм. 20.30 «Те
атр кукол». Телефильм.

Совместное производство 
Гостелерадио СССР и теле
компании «Гренада» (Ан
глия ). 21.30 Свердловск. 
«Люди. Годы. События». 
Авторы 1979 года. 22.25 
, На часах у нас двенад
цать». Музыкальная празд
ничная программа } 231501 
Москва. «С Новым годом, 
товарищи!» Поздравление 
советскому народу. 00.05 
Программа научно-попу
лярных фильмов. 00.30 «Се
мья как  семья». Художест
венный телефильм. 01.40 
«Страна моя». Документа
льный телефильм.
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